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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 «Государ-

ственные и муниципальные финансы»,  и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку 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, ПК-7. 

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, кредитных и страховых учреждениях, органах государ-

ственной и муниципальной власти. 

 

2. Задачи производственной  практики 
 

Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности)   ориентирована на подготовку обучающихся к следующим 

видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская; аналити-

ческая;  организационно-управленческая. 

Задачами производственной практики: практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  образова-

тельной программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Фи-

нансы и кредит, профиль  «Государственные и муниципальные финансы» яв-

ляются: 

 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;  развитие у магистрантов 

навыков и  умений  в части разработки и обоснования предложений по со-

вершенствованию методик расчета указанных показателей; 

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

ки финансовой и экономической информации для проведения финансовых 

расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 формирование у магистрантов навыков и  умений в части анализа суще-

ствующих форм организации финансовых служб и подразделений коммерче-

ских и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные организации; 

 формирование у магистрантов навыков и  умений  в области оценки ре-

зультатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности, теку-

щей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости  организаций раз-

личных организационно-правовых форм;  

 развитие у магистрантов способностей  по организации работы по испол-

нению разработанных и утвержденных бюджетов; 

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

ки, анализа и систематизации информации по теме научного исследования. 
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3. Способ и формы проведения производственной практики 

 

Способ проведения производственной практики – стационарный. 

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 практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следую-

щие результаты: 
 

Код и наименование 

компетенции из ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции вы-

пускника 

Планируемые резуль-

таты обучения (пока-

затели достижения 

заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Процедура осво-

ения 

ПК-1. Способен  

обобщать и критиче-

ски оценивать имею-

щиеся научные ре-

зультаты в исследуе-

мой сфере, осуществ-

лять проведение ис-

следований в области 

государственных и 

муниципальных фи-

нансов,   подготовку 

данных для составле-

ния научных отчетов 

и научных публика-

ций, публично пред-

ставлять результаты 

проведенного иссле-

М-ИПК-1.1. Обобща-

ет  и критически оце-

нивает имеющиеся 

научные результаты в 

исследуемой сфере 

Знает: основные 

направления иссле-

дований актуальных 

научных проблем в 

области государ-

ственных и муници-

пальных финансов; 

Умеет: проводить  

анализ и оценку 

имеющихся  научных 

результатов в  обла-

сти государственных 

и муниципальных 

финансов 

Владеет: критиче-

ским мышлением и 

методикой  оценки  

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 
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дования имеющихся научных 

результатов в обла-

сти государственных 

и муниципальных 

финансов 

М-ИПК-1.2. Проводит 

исследование акту-

альных научных про-

блем в области госу-

дарственных и муни-

ципальных финансов  

с применением совре-

менных методов и ин-

струментов. 

Знает: методы науч-

ного исследования, 

необходимые для 

выявления актуаль-

ных проблем в обла-

сти государственных 

и муниципальных 

финансов; 

Умеет: проводить 

исследование акту-

альных научных 

проблем в области 

государственных и 

муниципальных фи-

нансов;  

Владеет: методикой   

проведения научных 

исследований, навы-

ками самостоятель-

ной исследователь-

ской и научной рабо-

ты в области госу-

дарственных и муни-

ципальных финансов 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

М-ИПК- 1.3. Подго-

тавливает   отчет о 

проведенной научно-

исследовательской 

работе, оформляет ре-

зультаты  научно-

исследовательской 

работы в форме науч-

ной публикации, пуб-

лично представляет  

результаты проведен-

ного исследования 

Знает: методику, 

структуру и сроки 

подготовки отчета о 

проведенной научно-

исследовательской 

работе; 

Умеет: подготавли-

вать   и представлять 

отчет о проведенной 

научно-

исследовательской 

работе; 

Владеет: навыками 

подготовки  научных  

публикаций по ре-

зультатам проведен-

ной научно-

исследовательской 

работы, навыками 

публичного пред-

ставления  результа-

тов  проведенного 

исследования 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 
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ПК-2. Способен руко-

водить финансовыми 

службами и подразде-

лениями организаций 

сектора государствен-

ного управления, ор-

ганов государствен-

ной власти и органов 

местного самоуправ-

ления на основе кри-

териев финансово-

экономической эф-

фективности 

М-ИПК-2.1. Исполь-

зует принципы и кри-

терии финансово-

экономической эф-

фективности при раз-

работке финансовой 

политики публично-

правовых образова-

ний, применяет ори-

ентированные на ре-

зультат подходы к 

бюджетному финан-

сированию. 

Знает: критерии фи-

нансово-

экономической эф-

фективности при 

разработке и реали-

зации государствен-

ной и муниципаль-

ной финансовой по-

литики; 

Умеет: применять 

ориентированные на 

результат подходы к 

бюджетному финан-

сированию; 

Владеет: принципа-

ми бюджетного фи-

нансирования и 

навыками составле-

ния обзоров бюджет-

ных расходов. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

М-ИПК-2.2. Органи-

зует командную рабо-

ту в процессе форми-

рования расходов 

бюджетов на реализа-

цию основных 

направлений финан-

совой политики в об-

ласти пенсионного и 

социального обеспе-

чения, социального 

обслуживания населе-

ния, охраны семьи и 

детства 

Знает: нормативные 

и методические до-

кументы, регламен-

тирующие вопросы 

бюджетного плани-

рования и прогнози-

рования; 

Умеет: анализиро-

вать данные о соци-

ально-

экономическом раз-

витии соответству-

ющей территории в 

целях разработки 

проектов бюджетов 

органов власти раз-

ных уровней и госу-

дарственных вне-

бюджетных фондов; 

Владеет: навыками 

нормативного и про-

граммно-целевого 

бюджетного плани-

рования и прогнози-

рования. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-3. Способен обес-

печить организацию 

работы по формиро-

ванию проектов бюд-

жетов и исполнению 

утвержденных бюд-

М-ИПК-3.1. Органи-

зует и участвует в 

осуществлении рабо-

ты по формированию 

проектов бюджетов 

публично-правовых 

Знает: теоретические 

основы организации 

бюджетного процес-

са в РФ; 

Умеет: использовать 

источники финансо-

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 
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жетов образований и смет 

бюджетных учрежде-

ний 

во-экономической и 

социальной инфор-

мации при составле-

нии проектов бюдже-

тов публично-

правовых образова-

ний и смет бюджет-

ных учреждений; 

Владеет: методами 

аналитической рабо-

ты, связанными с ор-

ганизацией и осу-

ществлением бюд-

жетного процесса 

органами государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления. 

М-ИПК-3.2. Органи-

зует работу и участву-

ет в осуществлении 

исполнения и казна-

чейского обслужива-

ния исполнения бюд-

жетов публично-

правовых образований 

и организаций сектора 

государственного 

управления, смет 

бюджетных учрежде-

ний 

Знает: показатели, 

лежащие в основе 

формирования дохо-

дов и расходов бюд-

жетов всех уровней, 

смет бюджетных 

учреждений;  

Умеет: применять 

имеющиеся знания 

для решения практи-

ческих ситуаций в 

сфере планирования, 

распределения и ис-

полнения бюджета, 

казначейского об-

служивания испол-

нения бюджетов; 

Владеет: методикой 

планирования бюд-

жетных доходов и 

расходов, составле-

ния смет бюджетных 

учреждений  

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-4. Способен пред-

лагать эффективные 

формы и механизмы 

финансового обеспе-

чения инвестицион-

ной деятельности 

публично-правовых 

образований, анали-

зировать финансово-

экономическое обос-

нование проекта госу-

М-ИПК-4.1. Сравни-

вает и анализирует 

формы и механизмы 

реализации бюджет-

ных инвестиций в РФ; 

оценивает эффектив-

ность инвестиционной 

деятельности публич-

но-правовых образо-

ваний. 

Знает: современные 

эффективные 

направления финан-

сового обеспечения 

инновационного раз-

вития на микро-, ме-

зо- и макроуровне; 

Умеет: выявлять 

эффективные 

направления финан-

сового обеспечения 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 
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дарственно-частного 

партнерства, включая 

финансовую модель. 

ПК-5. Способен выяв-

лять и анализировать 

финансово-

экономические риски 

в деятельности субъ-

ектов сектора госу-

дарственного управ-

ления и хозяйствую-

щих субъектов для 

разработки системы 

управления рисками 

инновационного раз-

вития на микро-, ме-

зо- и макроуровне; 

Владеет: навыками 

определения эффек-

тивных направлений 

финансового обеспе-

чения инновационно-

го развития на мик-

ро-, мезо- и макро-

уровне. 

М-ИПК-4.2. Разраба-

тывает финансовую 

модель проекта госу-

дарственно-частного 

партнерства. 

М-ИПК-5.1. Исполь-

зует методы риск-

ориентированного 

планирования кон-

трольных мероприя-

тий, применяет клас-

сификаторы рисков 

бюджетных наруше-

ний органов государ-

ственного финансово-

го контроля; рассмат-

ривает принципы и 

методики внутреннего 

финансового аудита 

как элемента риск-

ориентированного 

финансового менедж-

мента главных адми-

нистраторов бюджет-

ных средств 

Знает: методы про-

ведения исследова-

ний эффективных 

направлений финан-

сового обеспечения 

инновационного раз-

вития на микро-, ме-

зо- и макроуровне; 

Умеет: использовать 

современные методы 

проведения исследо-

вания эффективных 

направлений финан-

сового обеспечения 

инновационного раз-

вития на микро-, ме-

зо- и макроуровне; 

Владеет: количе-

ственными и каче-

ственными методами 

проведения исследо-

ваний эффективных 

направлений финан-

сового обеспечения 

на микро-, мезо- и 

макроуровне с ис-

пользованием инно-

вационных техноло-

гий. 

Знает: методы оцен-

ки и управления фи-

нансово-

экономическими 

рисками на микро-, 

мезо- и макроуровне; 

Умеет: анализиро-

вать финансово-

экономические риски 

в бюджетной сфере и 

деятельности хозяй-

ствующих субъектов; 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 



10 

 

Владеет: инструмен-

тальными средствами 

обработки данных 

для оценки рисков, 

методами идентифи-

кации и оценки рис-

ков. 

 

 

 

 
 

 

ПК-4. Способен пред-

лагать эффективные 

формы и механизмы 

финансового обеспе-

чения инвестицион-

ной деятельности 

публично-правовых 

образований, анали-

зировать финансово-

экономическое обос-

нование проекта госу-

дарственно-частного 

партнерства, включая 

финансовую модель. 

М-ИПК-5.2. Анализи-

рует и оценивает фи-

нансово-

экономические риски 

в процессе управле-

ния государственны-

ми и муниципальны-

ми финансами и раз-

рабатывает систему 

управления рисками 

на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Знает: современные 

направления иссле-

дований финансово-

экономических рис-

ков на микро-, мезо- 

и макроуровне для 

разработки системы 

управления рисками; 

Умеет: проводить 

исследование финан-

сово-экономических 

рисков, давать оцен-

ку и интерпретиро-

вать полученные в 

ходе исследования 

результаты для раз-

работки системы 

управления рисками; 

Владеет: способами 

описания системы 

управления рисками, 

построения и анализа 

карты (реестра) рис-

ков. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

М-ИПК-5.3. Сравни-

вает и выбирает оп-

тимальные способы 

осуществления закуп-

ки для государствен-

ных и муниципальных 

нужд, и обоснования 

бюджетных ассигно-

ваний на эти цели с 

учетом требований 

действующего зако-

нодательства и исходя 

из необходимости ми-

нимизировать финан-

сово-экономические 

риски в деятельности 

Знает: нормативную 

правовую базу в сфе-

ре государственных и 

муниципальных за-

купок; 

Умеет: анализиро-

вать риски при реа-

лизации контрактной 

системы в сфере за-

купок товаров, работ, 

услуг для обеспече-

ния государственных 

и 

муниципальных 

нужд; 

Владеет: навыками 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 
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государственного и 

муниципального за-

казчика 

участия в государ-

ственных и муници-

пальных закупках, 

заключения контрак-

тов. 

 

 
 

М-ИПК-4.1. Сравни-

вает и анализирует 

формы и механизмы 

реализации бюджет-

ных инвестиций в РФ; 

оценивает эффектив-

ность инвестиционной 

деятельности публич-

но-правовых образо-

ваний. 

Знает: современные 

эффективные 

направления финан-

сового обеспечения 

инновационного раз-

вития на микро-, ме-

зо- и макроуровне; 

Умеет: выявлять 

эффективные 

направления финан-

сового обеспечения 

инновационного раз-

вития на микро-, ме-

зо- и макроуровне; 

Владеет: навыками 

определения эффек-

тивных направлений 

финансового обеспе-

чения инновационно-

го развития на мик-

ро-, мезо- и макро-

уровне. 

ПК-6. Способен про-

вести консалтинговые 

исследования финан-

совых проблем по за-

казам организаций, 

органов государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления, а также разра-

ботать предложения 

по совершенствова-

нию финансовых ас-

пектов их деятельно-

сти 

М-ИПК-6.1. Проводит 

консалтинговые ис-

следования финансо-

вых проблем публич-

но-правовых образо-

ваний, некоммерче-

ских организаций сек-

тора государственного 

управления 

Знает: методы и при-

емы проведения фи-

нансовых консульта-

ций на микро-, мезо- 

и макроуровне; 

Умеет: проводить 

количественный и 

качественный анализ 

информации, нахо-

дить оптимальные 

организационно-

управленческие ре-

шения в меняющейся 

рыночной ситуации; 

Владеет:  навыками 

проведения финансо-

вых консультаций на 

микро-, мезо- и мак-

роуровне. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

М-ИПК-6.2. Участву-

ет в консультирова-

Знает: методы и при-

емы управленческого 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-
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нии, осуществляет 

выбор модели, спосо-

бов и инструментов 

финансового консуль-

тирования с целью 

урегулирования фи-

нансовых (налоговых) 

споров. 

анализа; 

Умеет: вести базы 

данных по различным 

показателям финан-

совой деятельности 

органов власти раз-

ных уровней и субъ-

ектов хозяйствова-

ния; 

Владеет:  навыками 

досудебного урегу-

лирования финансо-

вых (налоговых) спо-

ров. 

ального задания 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

ПК-7. Способен осу-

ществлять  государ-

ственный и муници-

пальный финансовый 

контроль, реализовы-

вать решения по ито-

гам контроля 

М-ИПК-7.1. Органи-

зует работу и участву-

ет в осуществлении 

государственного и 

муниципального фи-

нансового контроля в 

процессе формирова-

ния и исполнения 

бюджетов публично-

правовых образований 

и организаций сектора 

государственного 

управления. 

Знает: законодатель-

ство о контрольно-

надзорной деятельно-

сти в системе госу-

дарственного и муни-

ципального финансо-

вого контроля; 

Умеет: анализиро-

вать состояние рос-

сийского законода-

тельства и подзакон-

ных нормативных 

правовых актов в 

сфере государствен-

ного и муниципаль-

ного финансового 

контроля; 

Владеет: навыками 

реализации решений 

по итогам государ-

ственного и муници-

пального финансово-

го контроля. 

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 

М-ИПК-7.2. Демон-

стрирует способность 

принимать оптималь-

ные решения в систе-

ме управления госу-

дарственными и му-

ниципальными финан-

сами на основе анали-

за полученных данных 

по итогам государ-

ственного и муници-

пального контроля 
 

Знает: виды и проце-

дуры контрольно-

надзорной деятельно-

сти, их особенности и 

соотношения в си-

стеме государствен-

ного и муниципаль-

ного финансового 

контроля; 

Умеет: разрабаты-

вать проекты право-

вых документов, про-

водить экспертизу 

юридических актов, 

готовить юридиче-

Защита отчета. 

Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания 
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ские заключения и 

давать консультации 

по вопросам осу-

ществления государ-

ственного и муници-

пального финансово-

го контроля; 

Владеет: навыками 

принимать на основе 

анализа полученных 

данных по итогам 

государственного и 

муниципального кон-

троля 

 

 

 

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 «Государ-

ственные и муниципальные финансы». 

Производственная практика базируется на изучении таких дисциплин, 

как  «Научно-исследовательский семинар». 

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. 

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- 4 2 2 Явка на со-
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ление с  целями, задачами, содер-

жанием, формой организации, по-

рядком прохождения практики и 

отчетности по ее результатам, вы-

дача индивидуального задания) 

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 

 

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-
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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. 

Отчёт по производственной практике должен содержать ответы на ос-

новные вопросы, поставленные в ходе практики. 

Отчёт 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. 

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с  требованиями ГОСТ. 

Рекомендуется ограничить объём отчёта по практике 30-35 страницами тек-

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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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 отчётов 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, 

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  обобщать и критически 

оценивать имеющиеся научные результаты в исследуемой сфере, осуществлять проведе-

ние исследований в области государственных и муниципальных финансов,   подготовку 

данных для составления научных отчетов и научных публикаций, публично представлять 

результаты проведенного исследования»  

 

Код и наименование ин- Оценочная шкала 



17 

 

дикатора достижения 

компетенций  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

М-ИПК-1.1. Обобщает  и 

критически оценивает 

имеющиеся научные ре-

зультаты в исследуемой 

сфере 

Знает: основные 

направления иссле-

дований актуальных 

научных проблем в 

области государ-

ственных и муници-

пальных финансов; 

Умеет: проводить  

анализ и оценку 

имеющихся  науч-

ных результатов в  

области государ-

ственных и муници-

пальных финансов 

 

Знает: основные 

направления ис-

следований акту-

альных научных 

проблем в области 

государственных 

и муниципальных 

финансов; 

Умеет: проводить  

анализ и оценку 

имеющихся  науч-

ных результатов в  

области государ-

ственных и муни-

ципальных фи-

нансов 

Владеет: критиче-

ским мышлением  

Знает: основные 

направления ис-

следований акту-

альных научных 

проблем в области 

государственных 

и муниципальных 

финансов; 

Умеет: проводить  

анализ и оценку 

имеющихся  науч-

ных результатов в  

области государ-

ственных и муни-

ципальных фи-

нансов 

Владеет: критиче-

ским мышлением 

и методикой  

оценки  имею-

щихся научных 

результатов в об-

ласти государ-

ственных и муни-

ципальных фи-

нансов 

М-ИПК-1.2. Проводит 

исследование актуальных 

научных проблем в обла-

сти государственных и 

муниципальных финан-

сов  с применением со-

временных методов и ин-

струментов. 

Знает: методы науч-

ного исследования, 

необходимые для 

выявления актуаль-

ных проблем в обла-

сти государственных 

и муниципальных 

финансов; 

Умеет: проводить 

исследование акту-

альных научных 

проблем в области 

государственных и 

муниципальных фи-

нансов;  

 

Знает: методы 

научного исследо-

вания, необходи-

мые для выявле-

ния актуальных 

проблем в области 

государственных 

и муниципальных 

финансов; 

Умеет: проводить 

исследование ак-

туальных научных 

проблем в области 

государственных 

и муниципальных 

финансов;  

Владеет: методи-

кой   проведения 

научных исследо-

ваний 

Знает: методы 

научного исследо-

вания, необходи-

мые для выявле-

ния актуальных 

проблем в области 

государственных 

и муниципальных 

финансов; 

Умеет: проводить 

исследование ак-

туальных научных 

проблем в области 

государственных 

и муниципальных 

финансов;  

Владеет: методи-

кой   проведения 

научных исследо-

ваний, навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

и научной работы 

в области государ-
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ственных и муни-

ципальных фи-

нансов 

М-ИПК- 1.3. Подготав-

ливает   отчет о прове-

денной научно-

исследовательской рабо-

те, оформляет результаты  

научно-

исследовательской рабо-

ты в форме научной пуб-

ликации, публично пред-

ставляет  результаты 

проведенного исследова-

ния 

Знает: методику, 

структуру и сроки 

подготовки отчета о 

проведенной науч-

но-

исследовательской 

работе; 

Умеет: подготавли-

вать   и представлять 

отчет о проведенной 

научно-

исследовательской 

работе  

 

Знает: методику, 

структуру и сроки 

подготовки отчета 

о проведенной 

научно-

исследовательской 

работе; 

Умеет: подготав-

ливать   и пред-

ставлять отчет о 

проведенной 

научно-

исследовательской 

работе; 

Владеет: навыка-

ми подготовки  

научных  публи-

каций по резуль-

татам проведен-

ной научно-

исследовательской 

работы  

 

Знает: методику, 

структуру и сроки 

подготовки отчета 

о проведенной 

научно-

исследовательской 

работе; 

Умеет: подготав-

ливать   и пред-

ставлять отчет о 

проведенной 

научно-

исследовательской 

работе; 

Владеет: навыка-

ми подготовки  

научных  публи-

каций по резуль-

татам проведен-

ной научно-

исследовательской 

работы, навыками 

публичного пред-

ставления  резуль-

татов  проведен-

ного исследования 

 

 

 

 

ПК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен руководить финансовыми 

службами и подразделениями организаций сектора государственного управления, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления на основе критериев финан-

сово-экономической эффективности»  

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

М-ИПК-2.1. Использует принципы 

и критерии финансово-

экономической эффективности при 

разработке финансовой политики 

публично-правовых образований, 

применяет ориентированные на 

результат подходы к бюджетному 

финансированию. 

Знает: критерии финан-

сово-экономической эф-

фективности при разра-

ботке государственной и 

муниципальной финансо-

вой политики; 

Умеет: применять ориен-

тированные на результат 

подходы к бюджетному 

финансированию; 

Владеет: принципами 

бюджетного финансиро-

вания 

Знает: критерии 

финансово-

экономической эф-

фективности при 

разработке и реали-

зации государ-

ственной и муни-

ципальной финан-

совой политики; 

Умеет: применять 

ориентированные 

на результат под-

ходы к бюджетно-

му финансирова-

Знает: критерии 

финансово-

экономической эф-

фективности при 

разработке и реали-

зации государ-

ственной и муни-

ципальной финан-

совой политики; 

Умеет: применять 

ориентированные 

на результат под-

ходы к бюджетно-

му финансирова-
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нию; 

Владеет: принци-

пами бюджетного 

финансирования и 

навыками состав-

ления обзоров 

бюджетных расхо-

дов. 

нию; 

Владеет: принци-

пами бюджетного 

финансирования и 

навыками самосто-

ятельного состав-

ления обзоров 

бюджетных расхо-

дов. 

М-ИПК-2.2. Организует команд-

ную работу в процессе формиро-

вания расходов бюджетов на реа-

лизацию основных направлений 

финансовой политики в области 

пенсионного и социального обес-

печения, социального обслужива-

ния населения, охраны семьи и 

детства 

Знает: нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие во-

просы бюджетного пла-

нирования и прогнозиро-

вания; 

Умеет: анализировать 

данные о социально-

экономическом развитии 

соответствующей терри-

тории; 

Владеет: навыками нор-

мативного и программно-

целевого бюджетного 

планирования. 

Знает: норматив-

ные и методиче-

ские документы, 

регламентирующие 

вопросы бюджет-

ного планирования 

и прогнозирования; 

Умеет: анализиро-

вать данные о со-

циально-

экономическом 

развитии соответ-

ствующей террито-

рии в целях разра-

ботки проектов 

бюджетов органов 

власти разных 

уровней и государ-

ственных внебюд-

жетных фондов; 

Владеет: навыками 

нормативного и 

программно-

целевого бюджет-

ного планирования 

и прогнозирования. 

Знает: норматив-

ные и методиче-

ские документы, 

регламентирующие 

вопросы бюджет-

ного планирования 

и прогнозирования; 

Умеет: самостоя-

тельно анализиро-

вать данные о со-

циально-

экономическом 

развитии соответ-

ствующей террито-

рии в целях разра-

ботки проектов 

бюджетов органов 

власти разных 

уровней и государ-

ственных внебюд-

жетных фондов; 

Владеет: навыками 

нормативного и 

программно-

целевого бюджет-

ного планирования 

и прогнозирования. 

 

ПК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен обеспечить организацию 

работы по формированию проектов бюджетов и исполнению утвержденных бюджетов»  

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

М-ИПК-3.1. Организует и участву-

ет в осуществлении работы по 

формированию проектов бюдже-

тов публично-правовых образова-

ний и смет бюджетных учрежде-

ний 

Знает: теоретические 

основы организации 

бюджетного процесса в 

РФ; 

Умеет: использовать ис-

точники финансово-

экономической и соци-

альной информации при 

составлении проектов 

бюджетов публично-

правовых образований; 

Владеет: методами ана-

литической работы, свя-

занными с организацией 

и осуществлением бюд-

жетного процесса орга-

нами государственной 

власти и местного само-

Знает: теоретиче-

ские основы орга-

низации бюджетно-

го процесса в РФ; 

Умеет: использо-

вать источники 

финансово-

экономической и 

социальной ин-

формации при со-

ставлении проектов 

бюджетов публич-

но-правовых обра-

зований и смет 

бюджетных учре-

ждений; 

Владеет: методами 

аналитической ра-

Знает: теоретиче-

ские основы орга-

низации бюджетно-

го процесса в РФ; 

Умеет: самостоя-

тельно использо-

вать источники 

финансово-

экономической и 

социальной ин-

формации при со-

ставлении проектов 

бюджетов публич-

но-правовых обра-

зований и смет 

бюджетных учре-

ждений; 

Владеет: методами 
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управления. боты, связанными с 

организацией и 

осуществлением 

бюджетного про-

цесса органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

аналитической ра-

боты, связанными с 

организацией и 

осуществлением 

бюджетного про-

цесса органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

М-ИПК-3.2. Организует работу и 

участвует в осуществлении испол-

нения и казначейского обслужива-

ния исполнения бюджетов пуб-

лично-правовых образований и 

организаций сектора государ-

ственного управления, смет бюд-

жетных учреждений 

Знает: показатели, ле-

жащие в основе форми-

рования доходов и расхо-

дов бюджетов всех уров-

ней, смет бюджетных 

учреждений;  

Умеет: применять име-

ющиеся знания для ре-

шения практических си-

туаций в сфере    казна-

чейского обслуживания 

исполнения бюджетов; 

Владеет: методикой пла-

нирования бюджетных 

доходов и расходов   

Знает: показатели, 

лежащие в основе 

формирования до-

ходов и расходов 

бюджетов всех 

уровней, смет 

бюджетных учре-

ждений;  

Умеет: применять 

имеющиеся знания 

для решения прак-

тических ситуаций 

в сфере планирова-

ния, распределения 

и исполнения бюд-

жета, казначейско-

го обслуживания 

исполнения бюд-

жетов; 

Владеет: методи-

кой планирования 

бюджетных дохо-

дов и расходов   

Знает: показатели, 

лежащие в основе 

формирования до-

ходов и расходов 

бюджетов всех 

уровней, смет 

бюджетных учре-

ждений;  

Умеет: применять 

имеющиеся знания 

для решения прак-

тических ситуаций 

в сфере планирова-

ния, распределения 

и исполнения бюд-

жета, казначейско-

го обслуживания 

исполнения бюд-

жетов; 

Владеет: методи-

кой планирования 

бюджетных дохо-

дов и расходов, 

составления смет 

бюджетных учре-

ждений  

ПК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен предлагать эффективные 

формы и механизмы финансового обеспечения инвестиционной деятельности публично-

правовых образований, анализировать финансово-экономическое обоснование проекта 

государственно-частного партнерства, включая финансовую модель»  

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

М-ИПК-4.1. Сравнивает и анали-

зирует формы и механизмы реали-

зации бюджетных инвестиций в 

РФ; оценивает эффективность ин-

вестиционной деятельности пуб-

лично-правовых образований. 

Знает: современные эф-

фективные направления 

финансового обеспечения 

инновационного развития 

на микро-, мезо- и макро-

уровне; 

Умеет: выявлять направ-

ления финансового обес-

печения инновационного 

развития на микро-, мезо- 

и макроуровне; 

Владеет: навыками 

определения направлений 

финансового обеспечения 

инновационного развития 

на микро-, мезо- и макро-

уровне. 

Знает: современ-

ные эффективные 

направления фи-

нансового обеспе-

чения инновацион-

ного развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне; 

Умеет: выявлять 

эффективные 

направления фи-

нансового обеспе-

чения инновацион-

ного развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне; 

Владеет: навыками 

определения эф-

Знает: современ-

ные эффективные 

направления фи-

нансового обеспе-

чения инновацион-

ного развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне; 

Умеет: самостоя-

тельно выявлять 

эффективные 

направления фи-

нансового обеспе-

чения инновацион-

ного развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне; 

Владеет: навыками 
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фективных направ-

лений финансового 

обеспечения инно-

вационного разви-

тия на микро-, ме-

зо- и макроуровне. 

определения эф-

фективных направ-

лений финансового 

обеспечения инно-

вационного разви-

тия на микро-, ме-

зо- и макроуровне. 

М-ИПК-4.2. Разрабатывает финан-

совую модель проекта государ-

ственно-частного партнерства. 

Знает: методы проведе-

ния исследований 

направлений финансово-

го обеспечения иннова-

ционного развития на 

микро-, мезо- и макро-

уровне; 

Умеет: использовать 

современные методы 

проведения исследования 

направлений финансово-

го обеспечения иннова-

ционного развития на 

микро-, мезо- и макро-

уровне; 

Владеет: количествен-

ными и качественными 

методами проведения 

исследований направле-

ний финансового обеспе-

чения на микро-, мезо- и 

макроуровне с использо-

ванием инновационных 

технологий. 

Знает: методы 

проведения иссле-

дований эффектив-

ных направлений 

финансового обес-

печения инноваци-

онного развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне; 

Умеет: использо-

вать современные 

методы проведения 

исследования эф-

фективных направ-

лений финансового 

обеспечения инно-

вационного разви-

тия на микро-, ме-

зо- и макроуровне; 

Владеет: количе-

ственными и каче-

ственными метода-

ми проведения ис-

следований эффек-

тивных направле-

ний финансового 

обеспечения на 

микро-, мезо- и 

макроуровне с ис-

пользованием ин-

новационных тех-

нологий. 

Знает: методы 

проведения иссле-

дований эффектив-

ных направлений 

финансового обес-

печения инноваци-

онного развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне; 

Умеет: самостоя-

тельно использо-

вать современные 

методы проведения 

исследования эф-

фективных направ-

лений финансового 

обеспечения инно-

вационного разви-

тия на микро-, ме-

зо- и макроуровне; 

Владеет: количе-

ственными и каче-

ственными метода-

ми проведения ис-

следований эффек-

тивных направле-

ний финансового 

обеспечения на 

микро-, мезо- и 

макроуровне с ис-

пользованием ин-

новационных тех-

нологий. 

 

ПК-5 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен выявлять и анализировать 

финансово-экономические риски в деятельности субъектов сектора государственного 

управления и хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками»  

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

М-ИПК-5.1. Использует методы 

риск-ориентированного планиро-

вания контрольных мероприятий, 

применяет классификаторы рис-

ков бюджетных нарушений орга-

нов государственного финансово-

го контроля; рассматривает прин-

ципы и методики внутреннего 

финансового аудита как элемента 

риск-ориентированного финансо-

вого менеджмента главных адми-

нистраторов бюджетных средств 

Знает: методы оценки и 

управления финансово-

экономическими рисками 

на микро-, мезо- и мак-

роуровне; 

Умеет: анализировать 

финансово-

экономические риски в 

бюджетной сфере и дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов; 

Владеет: инструмен-

тальными средствами 

Знает: методы 

оценки и управле-

ния финансово-

экономическими 

рисками на микро-, 

мезо- и макро-

уровне; 

Умеет: анализиро-

вать финансово-

экономические рис-

ки в бюджетной 

сфере и деятельно-

сти хозяйствующих 

Знает: методы 

оценки и управле-

ния финансово-

экономическими 

рисками на микро-, 

мезо- и макро-

уровне; 

Умеет: самостоя-

тельно анализиро-

вать финансово-

экономические рис-

ки в бюджетной 

сфере и деятельно-



22 

 

обработки данных для 

оценки рисков  

субъектов; 

Владеет: инстру-

ментальными сред-

ствами обработки 

данных для оценки 

рисков, методами 

идентификации и 

оценки рисков. 

сти хозяйствующих 

субъектов; 

Владеет: инстру-

ментальными сред-

ствами обработки 

данных для оценки 

рисков, методами 

идентификации и 

оценки рисков. 

М-ИПК-5.2. Анализирует и оце-

нивает финансово-экономические 

риски в процессе управления гос-

ударственными и муниципальны-

ми финансами и разрабатывает 

систему управления рисками на 

макро-, мезо- и микроуровнях 

Знает: современные 

направления исследова-

ний финансово-

экономических рисков на 

микро-, мезо- и макро-

уровне; 

Умеет: проводить иссле-

дование финансово-

экономических рисков, 

давать оценку  

Владеет: способами опи-

сания системы управле-

ния рисками, построения 

и анализа карты (реестра) 

рисков. 

Знает: современ-

ные направления 

исследований фи-

нансово-

экономических рис-

ков на микро-, мезо- 

и макроуровне для 

разработки системы 

управления риска-

ми; 

Умеет: проводить 

исследование фи-

нансово-

экономических рис-

ков 

Владеет: способами 

описания системы 

управления риска-

ми, построения и 

анализа карты (ре-

естра) рисков. 

Знает: современ-

ные направления 

исследований фи-

нансово-

экономических рис-

ков на микро-, мезо- 

и макроуровне для 

разработки системы 

управления риска-

ми; 

Умеет: проводить 

исследование фи-

нансово-

экономических рис-

ков, давать оценку и 

интерпретировать 

полученные в ходе 

исследования ре-

зультаты для разра-

ботки системы 

управления риска-

ми; 

Владеет: способами 

описания системы 

управления риска-

ми, построения и 

анализа карты (ре-

естра) рисков. 

М-ИПК-5.3. Сравнивает и выби-

рает оптимальные способы осу-

ществления закупки для государ-

ственных и муниципальных нужд, 

и обоснования бюджетных ассиг-

нований на эти цели с учетом тре-

бований действующего законода-

тельства и исходя из необходимо-

сти минимизировать финансово-

экономические риски в деятель-

ности государственного и муни-

ципального заказчика 

Знает: нормативную 

правовую базу в сфере 

государственных и му-

ниципальных закупок; 

Умеет: анализировать 

риски при реализации 

контрактной системы в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг; 

Владеет: навыками уча-

стия в государственных и 

муниципальных закупках 

Знает: норматив-

ную правовую базу 

в сфере государ-

ственных и муни-

ципальных закупок; 

Умеет: анализиро-

вать риски при реа-

лизации контракт-

ной системы в сфе-

ре закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и 

муниципальных 

нужд; 

Владеет: навыками 

участия в государ-

ственных и муни-

ципальных закупках 

Знает: норматив-

ную правовую базу 

в сфере государ-

ственных и муни-

ципальных закупок; 

Умеет: анализиро-

вать риски при реа-

лизации контракт-

ной системы в сфе-

ре закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и 

муниципальных 

нужд; 

Владеет: навыками 

участия в государ-

ственных и муни-

ципальных закуп-

ках, заключения 

контрактов. 

 

ПК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен провести консалтинговые 

исследования финансовых проблем по заказам организаций, органов государственной 
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власти и местного самоуправления, а также разработать предложения по совершенствова-

нию финансовых аспектов их деятельности»  

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

М-ИПК-6.1. Проводит консалтин-

говые исследования финансовых 

проблем публично-правовых обра-

зований, некоммерческих органи-

заций сектора государственного 

управления 

Знает: методы и приемы 

проведения финансовых 

консультаций на микро-, 

мезо- и макроуровне; 

Умеет: проводить коли-

чественный анализ ин-

формации 

Владеет:  навыками про-

ведения финансовых кон-

сультаций на микро-, ме-

зо- и макроуровне. 

Знает: методы и 

приемы проведения 

финансовых кон-

сультаций на мик-

ро-, мезо- и макро-

уровне; 

Умеет: проводить 

количественный и 

качественный ана-

лиз информации 

Владеет:  навыками 

проведения финан-

совых консультаций 

на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

Знает: методы и 

приемы проведения 

финансовых кон-

сультаций на мик-

ро-, мезо- и макро-

уровне; 

Умеет: проводить 

количественный и 

качественный ана-

лиз информации, 

находить оптималь-

ные организацион-

но-управленческие 

решения в меняю-

щейся рыночной 

ситуации; 

Владеет:  навыками 

проведения финан-

совых консультаций 

на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

М-ИПК-6.2. Участвует в консуль-

тировании, осуществляет выбор 

модели, способов и инструментов 

финансового консультирования с 

целью урегулирования финансо-

вых (налоговых) споров. 

Знает: методы управлен-

ческого анализа; 

Умеет: вести базы дан-

ных по различным пока-

зателям финансовой дея-

тельности органов власти 

разных уровней и субъек-

тов хозяйствования; 

Владеет:  навыками досу-

дебного урегулирования 

финансовых (налоговых) 

споров. 

Знает: методы и 

приемы управлен-

ческого анализа; 

Умеет: вести базы 

данных по различ-

ным показателям 

финансовой дея-

тельности органов 

власти разных 

уровней и субъек-

тов хозяйствования; 

Владеет:  навыками 

досудебного урегу-

лирования финан-

совых (налоговых) 

споров. 

Знает: методы и 

приемы управлен-

ческого анализа; 

Умеет: самостоя-

тельно вести базы 

данных по различ-

ным показателям 

финансовой дея-

тельности органов 

власти разных 

уровней и субъек-

тов хозяйствования; 

Владеет:  навыками 

досудебного урегу-

лирования финан-

совых (налоговых) 

споров. 

 

ПК-7 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять  государствен-

ный и муниципальный финансовый контроль, реализовывать решения по итогам контроля»  

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

М-ИПК-7.1. Организует работу и 

участвует в осуществлении госу-

дарственного и муниципального 

финансового контроля в процессе 

формирования и исполнения бюд-

жетов публично-правовых образо-

ваний и организаций сектора госу-

дарственного управления. 

Знает: законодательство 

о контрольно-надзорной 

деятельности в системе 

государственного и муни-

ципального финансового 

контроля; 

Умеет: анализировать 

состояние российского 

законодательства и подза-

конных нормативных 

правовых актов в сфере 

Знает: законода-

тельство о кон-

трольно-надзорной 

деятельности в си-

стеме государ-

ственного и муни-

ципального финан-

сового контроля; 

Умеет: анализиро-

вать состояние рос-

сийского законода-

Знает: законода-

тельство о кон-

трольно-надзорной 

деятельности в си-

стеме государ-

ственного и муни-

ципального финан-

сового контроля; 

Умеет: самостоя-

тельно анализиро-

вать состояние рос-
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государственного и муни-

ципального финансового 

контроля; 

Владеет: навыками выбо-

ра решений по итогам 

государственного и муни-

ципального финансового 

контроля. 

тельства и подза-

конных норматив-

ных правовых актов 

в сфере государ-

ственного и муни-

ципального финан-

сового контроля; 

Владеет: навыками 

реализации реше-

ний по итогам госу-

дарственного и му-

ниципального фи-

нансового кон-

троля. 

сийского законода-

тельства и подза-

конных норматив-

ных правовых актов 

в сфере государ-

ственного и муни-

ципального финан-

сового контроля; 

Владеет: навыками 

реализации реше-

ний по итогам госу-

дарственного и му-

ниципального фи-

нансового кон-

троля. 

М-ИПК-7.2. Демонстрирует спо-

собность принимать оптимальные 

решения в системе управления гос-

ударственными и муниципальными 

финансами на основе анализа полу-

ченных данных по итогам государ-

ственного и муниципального кон-

троля 

 

Знает: виды контрольно-

надзорной деятельности, 

их особенности и соотно-

шения в системе государ-

ственного и муниципаль-

ного финансового кон-

троля; 

Умеет: разрабатывать 

проекты правовых доку-

ментов, проводить экс-

пертизу юридических ак-

тов 

Владеет: навыками при-

нимать на основе анализа 

полученных данных по 

итогам государственного 

и муниципального кон-

троля. 

Знает: виды и про-

цедуры контрольно-

надзорной деятель-

ности, их особенно-

сти и соотношения 

в системе государ-

ственного и муни-

ципального финан-

сового контроля; 

Умеет: разрабаты-

вать проекты пра-

вовых документов, 

проводить экспер-

тизу юридических 

актов 

Владеет: навыками 

принимать на осно-

ве анализа полу-

ченных данных по 

итогам государ-

ственного и муни-

ципального кон-

троля. 

Знает: виды и про-

цедуры контрольно-

надзорной деятель-

ности, их особенно-

сти и соотношения 

в системе государ-

ственного и муни-

ципального финан-

сового контроля; 

Умеет: разрабаты-

вать проекты пра-

вовых документов, 

проводить экспер-

тизу юридических 

актов, готовить 

юридические за-

ключения и давать 

консультации по 

вопросам осу-

ществления госу-

дарственного и му-

ниципального фи-

нансового кон-

троля; 

Владеет: навыками 

принимать на осно-

ве анализа полу-

ченных данных по 

итогам государ-

ственного и муни-

ципального кон-

троля. 

 

 

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 исполнению разработанных и утвержденных 

бюджетов на  предприятии (учреждении, организации).  

 

Примерный перечень тем индивидуальных  заданий 

1. Проблемы развития бюджетной системы РФ. 

2. Проблемы  совершенствования бюджетного устройства  РФ. 

3. Бюджетирование, ориентированное на результат. 

4. Проблемы сбалансированности федерального бюджета. 

5. Проблемы сбалансированности бюджета субъекта РФ. 

6. Проблемы организации бюджетного процесса на региональном уровне. 

7. Проблемы организации бюджетного процесса на муниципальном 

уровне. 

8. Анализ доходной базы бюджетов субъектов РФ. 

9. Анализ доходной базы местных бюджетов. 

10.Особенности формирования доходной базы бюджета  Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

11.Состав и структура финансовых ресурсов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации 

12.Анализ направлений расходования средств бюджета  Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

13.Организация государственного контроля за финансовой деятельностью 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

14.Финансовые проблемы функционирования  Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации 

15.Характеристика финансовой деятельности   Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации  

16.Предпосылки разработки и реализации программы материнского капи-

тала в России 

17.Оценка    эффективности  управления финансовыми ресурсами Пенси-

онного фонда Российской Федерации 
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18.Оценка    эффективности  реализации  программы  материнского  капи-

тала  в  России 

19.Анализ последних изменений в пенсионном законодательстве РФ 

20.Взаимодействие Пенсионного фонда Российской Федерации с другими 

органами государственного управления 

21.Порядок назначения и выплаты пенсий в РФ 

22.Формирование и выплата пенсионных накоплений 

23.Программа государственного софинансирования пенсионных накопле-

ний 

24.Анализ эффективности реализации программы материнского капитала 

в РФ 

25.Особенности развития  программы  материнского  капитала  в  совре-

менных  российских  условиях 

26.Анализ финансового механизма бюджетных учреждений. 

27.Финансирование учреждений здравоохранения. 

28.Оценка результатов и эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия (учреждения, организации). 

29.Оценка текущей и краткосрочной финансовой устойчивости  предпри-

ятия (учреждения, организации). 

30.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 бюджетно-

финансовой сфере. 

2. Основные полномочия органов государственной власти и местного само-

управления в бюджетной сфере. 

3. Планирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

4. Источники формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

5. Направления расходования средств бюджетов бюджетной системы РФ. 

6. Системы отчетности о доходах и расходах бюджета. 

7. Методы анализа экономической и финансовой информации, отражающей 

результаты хозяйственной деятельности предприятия  (учреждения, органи-

зации). 

8. Особенности мониторинга результатов финансовой деятельности предпри-

ятия  (учреждения, организации). 

9. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии (учрежде-

нии, организации). 

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

ганизации). 

11. Особенности  финансового механизма бюджетных учреждений. 

12. Особенности финансирования учреждений здравоохранения. 
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13. Подходы к оценке результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (учреждения, организации). 

14. Подходы к оценке текущей, краткосрочной и долгосрочной финансовой 

устойчивости  предприятия (учреждения, организации). 

 
  9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, результатов обучения, соотнесённые с индикаторами достижения ком-

петенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде те-

кущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модуль-

но-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государственно-

го 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 её 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

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

циклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) мате-

риала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядо-

ченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заяв-

ленным требованиям 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 
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а) основная литература 

1. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н. -  Электрон. текстовые 

данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -  703 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71192.html (02.03.2022). 

2. Балтина А.М. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ БалтинаА.М., Булатова Ю.И. -  Электрон.текстовые дан-

ные. -  Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБСАСВ, 

2016. -  120 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61349.html(02.03.2022). 

3. Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов экономических вузов/ Дмитрие-

ва И.Е., Биндасова Н.А. -  Электрон. текстовые данные. -  Саратов: Вузовское 

образование, 2016. -  154 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49905.html (02.03.2022). 

4. Нигматуллин И.Г. Государственная финансовая политика: основы форми-

рования и региональные приоритеты [Электронный ресурс]/ Нигматуллин 

И.Г. -  Электрон. текстовые данные. -  Уфа: Башкирский институт социаль-

ных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2014. -  212 c. -  Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/66753.html (02.03.2022). 

б) дополнительная литература 
5. Внебюджетные фонды: их образование, финансирование  и использование 

[Электронный ресурс]: монография. Самара: ООО «Научно-технический 

центр», 2016.  -  184 с.  -  Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27168529  (02.03.2022). 

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 биз-

неса и новых технологий (МУБиНТ)».  -  2016.  -  104 с.  -  Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28349923  (02.03.2022). 

7. Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс [Электрон-

ный ресурс]: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ МайбуровИ.А., 

Соколовская А.М. -  Электрон.текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. -  591 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71064.html(02.03.2022) 

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

практическое пособие / Т.П. Николаева. - Москва : Евразийский открытый 

http://www.iprbookshop.ru/71192.html
http://www.iprbookshop.ru/61349.html(8.04.2018)
http://www.iprbookshop.ru/49905.html
http://www.iprbookshop.ru/66753.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=27168529
https://elibrary.ru/item.asp?id=28349923
http://www.iprbookshop.ru/71064.html(20.03.2018)
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институт, 2011. - 424 с.  -  Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769 (02.03.2022). 

9. Финансовая система государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.Ю. Нсакова [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -  84 c. -  Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/68310.html (02.03.2022). 

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

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специ-

альности «Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.]. -  Электрон. текстовые 

данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -  463 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74949.html (02.03.2022). 

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 госу-

дарственный социальный университет, 2017. -  562 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75490.html (19.05.2021).  

12. Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы развития [Элек-

тронный ресурс]: монография для магистрантов, обучающихся по програм-

мам направления «Финансы и кредит»/ И.А. Майбуров [и др.]. -  Элек-

трон.текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  412 c. -  Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/40490.html(02.03.2022). 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

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

«Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/   (дата 

обращения: 22.05.2018). 

2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Вер-

сия Проф. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ docu-

ment/cons_doc_LAW_19671/  (дата обращения: 02.03.2022). 

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 

02.03.2022). 

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

жит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский 

гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 

02.03.2022). 

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

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния  02.03.2022). 

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://elib.dgu.ru/
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6. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-

гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 02.03.2022). 

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

URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  02.03.2022). 

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

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  02.03.2022). 

9. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.beafnd.org(дата обращения 02.03.2022). 

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

URL: http://www.minfin.ru  (дата обращения 02.03.2022). 

11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.nalog.ru  (дата обращения 02.03.2022). 

12. Официальный сайт Федерального казначейства (службы) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.roskazna.ru  (дата обращения 02.03.2022). 

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

http://www.pfrf.ru  (дата обращения 02.03.2022). 

14. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.fss.ru  (дата обращения 02.03.2022). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем 

 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и аппа-

ратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано ап-

паратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свобод-

но распространяемым), необходимым для эффективного решения постав-

ленных перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для 

защиты (представления) результатов своей работы студенты используют 

современные средства представления материала аудитории, а именно муль-

тимедиа презентации. 

В процессе проведения практики используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды университета. При подготовке от-

четов по практике обучающиеся используют следующее лицензионное про-

граммное обеспечение общего назначения  и информационные справочные 

системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  

Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный периодиче-

ский справочник «Система ГАРАНТ». 

Организации, принимающие обучающихся на практику по договору с 

университетом, обеспечены необходимым комплектом лицензионного про-

http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
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граммного обеспечения и сертифицированными программными и аппарат-

ными 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-

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. 

 


