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1. Цели практики

Преддипломная  практика  студентов  является  составной
частью  учебного  процесса  и  обеспечивает  закрепление  у  них
профессиональных  навыков  и  умений,  а  также  выработку
умений и навыков выполнения практических задач.

Преддипломная  практика  по  направлению  38.03.01
«Экономика»  направлена  на  развитие  профессиональных
компетенций, закрепление и углубление теоретических знаний и
практических  навыков,  полученных  в  процессе  обучения  в
университете, приобретение необходимых практических умений
и  навыков  самостоятельной  работы  в  соответствии  с  видами
профессиональной деятельности профессиональной подготовки.

Цели  преддипломной практики: систематизация,
обобщение и углубление теоретических знаний,  формирование
практических  умений,  профессиональных  компетенций  на
основе  изучения  работы  конкретной  организации,  проверка
готовности  обучаемых  к  самостоятельной  трудовой
деятельности,  а  также  сбор,  систематизация  и  обобщение
практической  информации  с  использованием  современных
технических  средств  и  информационных  технологий  для
написания выпускной квалификационной работы.

2. Задачи практики

Задачи преддипломной практики:
 закрепление и углубление полученных теоретических

знаний,  расширение  представлений  о  будущей
профессиональной деятельности и общения в коллективе;

 ознакомление  со  спецификой  деятельности
организаций различных отраслей,  сфер и форм собственности,
финансовых,  кредитных  и  страховых  учреждений,  органов
государственной и муниципальной власти; 

 изучение  структуры  предприятия,  организации  и
технологии производства, основных функций производственных,
экономических подразделений; 
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 формирование  умений  и  навыков  применения
прикладных  систем  обработки  экономических  данных  с
использованием программ для проведения анализа и расчетов с
помощью  современных  технических  средств  информационных
технологий;

 анализ  деятельности  организации  –  базы  практики,
включающий  изучение  ее  миссии,  задач  финансово-
экономической  деятельности,  рыночной  конъюнктуры,
организационной структуры, бизнес-процессов; 

 проведение  необходимых  аналитических  расчетов  и
выявление  основных  направлений  повышения  эффективности
финансово-хозяйственной  деятельности  и  перспектив  развития
организации;

 обеспечение  социально-психологической  адаптации
студентов  к  избранной  профессиональной  деятельности  в
области  экономики;  повышение  информационно-
коммуникативного уровня будущего специалиста;

 сбор, изучение и обработка практического материала в
области экономики хозяйствующих субъектах, необходимого для
успешного выполнения выпускной квалификационной работы и
ее защиты:

- формирование умения подбора практического материала
для  выполнения  практической  части  выпускной
квалификационной  работы  с  применением  современных
технических средств информационных технологий;

-  формирование  навыков  выстраивания  практический
материал в структурно-логический алгоритм;

- формирование умения делать выводы по практическому
материалу  объекта  выпускной  квалификационной  работы  и
определить  качество  предлагаемых  мероприятий;  оценки
эффективности предлагаемых мероприятий;

-  выполнение  индивидуального  задания,  связанного  с
темой  выпускной  квалификационной  работы  и  характером
предполагаемой деятельности.
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3. Место практики в структуре ООП подготовки бакалавра

Преддипломная  практика обучающихся  по направлению
подготовки  38.03.01  «Экономика»  включена  в  блок  Б2
«Практики»,  раздел  Б.2.П.  «Производственная  практика»
образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО.

Преддипломная  практика  является  одной  из
составляющих  основной  образовательной  программы
бакалавриата  и  является  связующим  звеном  между
теоретической подготовкой к профессиональной деятельности и
формированием практического опыта ее осуществления.

Преддипломная  практика  представляет  собой  вид
учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Преддипломная практика основывается на теоретическом
освоении  дисциплин  базовой  и  вариативной  частей
образовательной  программой  и  является  логическим
завершением изучения данных дисциплин: (Блока 1).

Практической основой для прохождения преддипломной
практики выступают предшествующие практики: (Блок 2).

«Входные»  знания,  умения  и  готовности  студента,
необходимые  для  успешного  прохождения  преддипломной
практики включают: 

Знание: принципов,  закономерностей  и  механизмов
экономики,  правовых  основ  финансово-хозяйственной
деятельности  предприятий  и  организаций,  терминологии  и
классификации  информационных  систем,  основ  экономики
предприятия  и  методов  экономического  анализа,  финансово-
экономических  процессов  предприятий  различных  отраслей,
бухгалтерского  учета  и  налогообложения,  основ
макроэкономического  планирования  и  прогнозирования,
принципов организации системы бюджетирования.

Умение: использовать  законы  рыночной  экономики  при
характеристике  организационно-правовой  формы,
производственной  и  управленческой  структуры;
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ориентироваться  в  системе  законодательства  и  нормативных
правовых  актов,  регламентирующих  сферу  профессиональной
деятельности;  использовать  методы  финансового  учёта,
экономико-математические  методы  при  анализе  основных
показателей  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятий и организаций и оценке влияния факторов внешней
и  внутренней  среды;  применять  методы  планирования  и
прогнозирования деятельности предприятий и организаций.

Владение: инструментами  рыночной  экономики  и
навыками  экономического  мышления;  приемами  анализа
нормативных  и  правовых  документов  в  экономической  сфере;
навыками  решения  практических  задач;  ведения  финансового
учёта;  использовать  знание  экономики  предприятия  для
проведения  комплексного экономического  анализа;  объективно
оценивать  финансово-хозяйственную  деятельность  и
анализировать  финансовое  состояние  организации;  применять
методы  планирования  и  прогнозирования  деятельности
предприятий;  применять  профессиональные  компьютерные
программы для решения экономических задач. 

Продолжением  преддипломной  практики  являются
подготовка  к  защите  и  защита  выпускной  квалификационной
работы.  Преддипломная  практика  выполняет  функции  в  части
подготовки  к  выполнению  выпускной  квалификационной
работы.

Знания,  умения  и  практические  навыки,  полученные  в
ходе  преддипломной  практики,  необходимы  для  написания
выпускной квалификационной работы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации студентов выпускников по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

Вид практики: производственная практика.
Тип практики: преддипломная практика.
Способ  проведения  практики:  стационарная  форма,

выездная форма.
Практика  проводится  дискретно -  путем  выделения  в

календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения данного вида практики.
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4. Место и время проведения практики

Организация  проведения  практики,  предусмотренной
настоящей  программой,  осуществляется  университетом  на
основе договоров с профильными организациями, деятельность
которых  соответствует  профессиональным  компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы.

Преддипломная  практика  осуществляется  в  форме
стажировки на реальном рабочем месте.

В  качестве  базы  практики  могут  выступать
государственные  экономические,  финансовые,  маркетинговые,
производственно-экономические  и  аналитические  службы
организаций различных отраслей,  сфер и форм собственности;
финансовые,  кредитные  и  страховые  учреждения;  органы
государственной  и  муниципальной  власти,  имеющие  условия
для  приобретения  профессиональных  навыков  и
обеспечивающих  доступ  к  информации,  необходимой  для
выполнения программы практики в полном объеме. 

Основными базами прохождения данного вида практики
являются:  ПАО «Сбербанк  России»,  ПАО Банк  ЗЕНИТ Сочи,
Межрайонная  инспекция  №7 ФНС России по Краснодарскому
краю,  Межрайонная  инспекция  №8  ФНС  России  по
Краснодарскому краю и др.

Определение места прохождения практики для студентов
зависит  от  предмета  научного  и  аналитического  интереса
обучающегося.  Основным  требованием  к  месту  прохождения
практики  является  соответствие  направления  подготовки
студента  профилю деятельности либо всего предприятия,  либо
одного из его подразделений. 

При выборе места  прохождения  практики предпочтение
отдается  тем  организациям,  которые  имеют  возможности  для
реализации целей и задач практики в более полном объеме. 

Место проведения преддипломной  практики  выбирается
вузом,  либо  студентом  по  согласованию  с  руководителем
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практики  и  в  соответствии  с  направленностью  программы
обучения.

Студенты,  совмещающие  обучение  с  трудовой
деятельностью,  вправе  проходить  практику по месту трудовой
деятельности  в  случаях,  если  профессиональная  деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию
практики.

Студенты  имеют  право  найти  место  прохождения
практики самостоятельно или пройти практику по месту работы,
предоставив  на  кафедру  при  этом  письменную  заявку  от
организации – места прохождения практики.

Время  проведения  практики  определяется  календарным
учебным графиком по указанному направлению подготовки.

Продолжительность практики: 4 недели.

5. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате прохождения практики

В  процессе  прохождения  преддипломной  практики
должны быть сформированы следующие компетенции:

ОПК-1  -  способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности  на  основе информационной и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;

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

ОПК-3  -  способностью  выбрать  инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы;

ОПК-4  -  способностью  находить  организационно-
управленческие  решения  в  профессиональной  деятельности  и
готовность нести за них ответственность;
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ПК-1  -  способностью  собрать  и  проанализировать
исходные  данные,  необходимые  для  расчета  экономических  и
социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-2  -  способностью  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы  рассчитать
экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

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

ПК-4 - способностью на основе описания экономических
процессов  и  явлений  строить  стандартные  теоретические  и
эконометрические  модели,  анализировать  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты;

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать
финансовую,  бухгалтерскую  и  иную  информацию,
содержащуюся  в  отчетности  предприятий  различных  форм
собственности,  организаций,  ведомств  и  т.д.  и  использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать
данные  отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-
экономических  процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции
изменения социально-экономических показателей;

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

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

ПК-9  -  способностью  организовать  деятельность  малой
группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта;
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ПК-10  -  способностью  использовать  для  решения
коммуникативных  задач  современные  технические  средства  и
информационные технологии;

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения  по  их  совершенствованию  с  учетом  критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий;

ПК-12  -  способностью  использовать  в  преподавании
экономических  дисциплин  в  образовательных  учреждениях
различного  уровня,  существующие  программы  и  учебно-
методические материалы;

ПК-13  -  способностью  принять  участие  в
совершенствовании  и  разработке  учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин;

ПК-14  -  способностью  осуществлять  документирование
хозяйственных  операций,  проводить  учет  денежных  средств,
разрабатывать  рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета
организации  и  формировать  на  его  основе  бухгалтерские
проводки;

ПК-15  -  способностью  формировать  бухгалтерские
проводки  по  учету  источников  и  итогам  инвентаризации  и
финансовых обязательств организации;

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы
и  формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды;

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского
учета  результаты  хозяйственной  деятельности  за  отчетный
период,  составлять  формы  бухгалтерской  и  статистической
отчетности, налоговые декларации;

ПК-18  -  способностью  организовывать  и  осуществлять
налоговый учет и налоговое планирование организации;

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные

13



сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений;

ПК-20  -  способностью  вести  работу  по  налоговому
планированию  в  составе  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации;

ПК-21  -  способностью  составлять  финансовые  планы
организации,  обеспечивать  осуществление  финансовых
взаимоотношений  с  организациями,  органами  государственной
власти и местного самоуправления;

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

ПК-23  -  способностью  участвовать  в  мероприятиях  по
организации  и  проведению  финансового  контроля  в  секторе
государственного  и  муниципального  управления,  принимать
меры по реализации выявленных отклонений;

ПК-24  -  способностью  осуществлять  расчетно-кассовое
обслуживание  клиентов,  межбанковские  расчеты,  расчеты  по
экспортно-импортным операциям;

ПК-25  -  способностью  оценивать  кредитоспособность
клиентов,  осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов,  проводить  операции  на  рынке  межбанковских
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы;

ПК-26 -  способностью осуществлять активно-пассивные
и посреднические операции с ценными бумагами;

ПК-27  -  способностью  готовить  отчетность  и
обеспечивать  контроль  за  выполнением  резервных  требований
Банка России;

ПК-28  -  способностью  вести  учет  имущества,  доходов,
расходов  и  результатов  деятельности  кредитных  организаций,
уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность;

ПК-29  -  способностью  осуществлять  оперативное
планирование  продаж,  организовывать  розничные  продажи,
реализовывать  различные  технологии  продаж  в  страховании,
анализировать эффективность каждого канала продаж;
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ПК-30  -  способностью  документально  оформлять
страховые  операции,  вести  учет  страховых  договоров,
анализировать  основные  показатели  продаж  страховой
организации;

ПК-31  -  способностью  осуществлять  действия  по
оформлению страхового случая,  составлять отчеты,  статистику
убытков,  принимать  меры  по  предупреждению  страхового
мошенничества;

ПК-32  -  способностью  вести  бухгалтерский  учет  в
страховой  организации,  составлять  отчетность  для
предоставления в органы надзора.

В  результате  прохождения  практики  студенты  должны
приобрести  следующие  практические  умения,  навыки  и
компетенции:

Компетенции Перечень  планируемых  результатов  по
практикеКод Содержание

ОПК-
1

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

Знать: современные средства и информационные
технологии,  используемые  при  решении
стандартных  задач  профессиональной
деятельности;  основные  требования
информационной безопасности. 
Уметь: в  соответствии  с  поставленной  задачей,
осуществить  сбор  информации  на  основе
информационной и библиографической культуры
с  применением  информационно-
коммуникационных технологий, необходимой для
решения профессиональных задач. 
Владеть: способностью  выбрать
информационные  и  библиографические
источники и информационно-коммуникационные
технологии  для  решения  стандартных  задач
профессиональной деятельности.

ОПК-
2

способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач

Знать: современные  средства  и  технологии,
используемые  при  решении  задач  сбора,  учета,
контроля  и  отражения  в  отчетности  фактов
хозяйственной  жизни;  современные  методики
обработки данных. 
Уметь: в  соответствии  с  поставленной  задачей,
осуществить сбор информации, необходимой для
решения  профессиональных  задач;  в
соответствии  с  поставленной  задачей,
проанализировать  результаты  расчетов  и
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Компетенции Перечень  планируемых  результатов  по
практикеКод Содержание
обосновать  полученные  выводы;  оценивать  и
содержательно  интерпретировать  полученные
результаты расчетов. 
Владеть: способностью  выбрать  средства  и
технологии  для  сбора,  анализа  и  обработки
данных,  необходимых  для  решения
профессиональных задач.

ОПК-
3

способность выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные
выводы

Знать: современные  технические  средства,
информационные  технологии  и
инструментальные  средства,  используемые  при
решении  задач  учета,  контроля  и  отражения  в
отчетности  фактов  хозяйственной  жизни;
современную  методику  проведения
экономического  анализа  и  построения
экономических  моделей;  методы  формирования
бухгалтерской  отчетности  организации  на
основании данных бухгалтерского учета, состав и
формы бухгалтерской отчетности. 
Уметь: в  соответствии  с  поставленной  задачей,
проанализировать  результаты  расчетов  и
обосновать  полученные  выводы;  оценивать  и
содержательно  интерпретировать  полученные
результаты расчетов; определять и анализировать
основные экономические показатели. 
Владеть: способностью  выбрать
инструментальные  средства  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с
поставленной  задачей,  проанализировать
результаты  расчетов  и  обосновать  полученные
выводы.

ОПК-
4

способность находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за них
ответственность

Знать: современные  методы,  используемые  при
решении организационно-управленческих задач в
профессиональной деятельности. 
Уметь: находить  организационно-
управленческие  решения  в  профессиональной
деятельности нести за них ответственность. 
Владеть: способностью  находить
организационно-управленческие  решения  в
профессиональной  деятельности  и  готовностью
нести за них ответственность.

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-

Знать: методы  сбора,  анализа  и  обработки
исходной  информации  для  проведения  расчетов
экономических  и  социально-экономических
показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь: собрать  исходные  данные;
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Компетенции Перечень  планируемых  результатов  по
практикеКод Содержание

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

систематизировать  информацию;  представить
информацию  в  наглядном  виде;  установить
достоверность информации.
Владеть: навыками выбора методик для расчета
экономических  и  социально-экономических
показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов.

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Знать: типовые  методики  расчета  основных
экономических  и  социально-экономических
показателей;  нормативно-правовую  базу  расчета
основных  экономических  и  социально-
экономических показателей.
Уметь: выбрать методику расчета в соответствии
поставленной  задачей;  применить  нормативно-
правовую  базу  расчета  экономических  и
социально-экономических  показателей;
рассчитать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-  экономические
показатели.
Владеть: навыками  применения
соответствующих  методик  для  расчета
конкретных  показателей;  методами  определения
социально-экономических  показателей,
характеризующих  деятельность  хозяйствующих
субъектов.

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

Знать: базовые  экономические  понятия  и
стандарты,  применяемые  в  организации;
объективные основы составления экономических
планов;  основы  планирования,  бизнес-
планирования;  расчеты  для  составления
экономических  разделов  планов  и  особенности
предоставления  результатов  работы  в
соответствии  с  принятыми  в  организации
стандартами.
Уметь: выполнять необходимые для составления
экономических  разделов  планов  расчеты;
собирать  необходимую  экономическую
информацию,  используя  ее  при  составлении
экономических разделов планов.
Владеть: навыками  анализа  данных,
необходимых  для  составления  экономических
разделов  планов  расчеты  в  соответствии  с
принятыми в организации стандартами.

ПК-4 способность на основе 
описания 

Знать: методы  экономической  оценки
хозяйственной  ситуации;  систему  понятий,
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Компетенции Перечень  планируемых  результатов  по
практикеКод Содержание

экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, анализировать 
и содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты

закономерностей,  взаимосвязей  и  показателей
социально-экономических процессов на микро- и
макроуровнях  в  современных  экономических
условиях.
Уметь: выявлять  положительные  и
отрицательные  социально-экономические
факторы  и  причины  действующего  состояния;
выполнять  расчеты экономических и социально-
экономических  показателей  на  основе  типовых
методик  с  учетом  действующей  нормативно-
правовой  базы;  на  основе  стандартных
теоретических  и  эконометрических  моделей
устанавливать  причинно-следственные  связи
изменений, произошедших за отчетный период.
Владеть: навыками  оценки  эффективности
социально-экономических показателей; описания
экономических процессов и явлений с помощью
современных  поисковых  систем  для  решения
поставленных  задач  для  проведения  анализа
экономической  ситуации  на  микро-  и
макроуровнях  в  современных  экономических
условиях;  методами  анализа  и  содержательного
интерпретирования полученных результатов.

ПК-5 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий различных
форм собственности, 
организаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений;

Знать: основные  понятия  деятельности
хозяйствующих  субъектов;  основы  построения,
расчета  и  оценки  современной  системы
показателей,  характеризующей  деятельность
хозяйствующих  субъектов;  виды  стратегий  и
принципы  их  формирования;  организационно-
нормативную базу проведения оценки стоимости
и  основные  принципы  оценки  и  управления
стоимостью  предприятия;  состав  и  структуру
бухгалтерской  финансовой  отчетности;  систему
связей  и  взаимосвязей  показателей  финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятия;
принципы  и  способы  организации
производственного  и  управленческого  учета  на
предприятии;  основные  результаты  новейших
исследований,  опубликованные  в  ведущих
профессиональных  журналах  по  проблемам
экономики.
Уметь: характеризовать  полученные  результаты
расчета  показателей  финансово-хозяйственной
деятельности  предприятия;  формировать  этапы
стратегического  анализа;  определять  рыночную
стоимость  бизнеса  и рассчитывать  добавленную
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Компетенции Перечень  планируемых  результатов  по
практикеКод Содержание
рыночную  стоимость;  формировать  и
анализировать  бухгалтерскую  финансовую
отчетность;  формировать  полноценную  и
достоверную  аналитическую  информацию,
характеризующую  обеспеченность
экономического  субъекта  финансовыми,
материальными  и  трудовыми  ресурсами;
рассчитывать  эффективность  предприятия  в
целом и в разрезе отдельных видов и направлений
его  экономической  деятельности;  выбирать  и
применять  способы  учета  затрат  и
калькулирования  себестоимости  продукции  в
различных  отраслях  производственной  сферы;
обобщать  собранную  информацию  в  форме
научного сообщения.
Владеть: методикой  расчета  основных
показателей  финансово-хозяйственной
деятельности  предприятия;  теоретическими
основами  и  практическими  навыками
планирования  финансово-хозяйственной
деятельности  предприятия;  приемами  оценки
имущества  и  стоимости  бизнеса;  способами
интерпретации  результатов  анализа  показателей
бухгалтерской  финансовой  отчетности  для
принятия  управленческих  решений;  методами  и
приемами  подготовки  информации  для
подготовки  и  аналитического  обоснования
вариантов  принятия  управленческих  решений;
способами  бюджетирования  деятельности
предприятия  и  разработкой  тактических  и
стратегических  управленческих  решений;
методами  обработки  данных  и  подготовки  их  в
виде научного доклада или статьи.

ПК-6 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной и
зарубежной статистики 
о социально

Знать: основы  анализа  современной  системы
показателей  отечественной  и  зарубежной
статистики,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих  субъектов  на  микро-  и
макроуровне.
Уметь: формировать  полноценную  и
достоверную  аналитическую  информацию,
характеризующую  обеспеченность
экономического  субъекта  финансовыми,
материальными  и  трудовыми  ресурсами;
интерпретировать  социально-экономическую
информацию  по  заданной  проблеме  из
отечественных  и  международных  источников.
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Компетенции Перечень  планируемых  результатов  по
практикеКод Содержание
Владеть  навыками:  анализа,  интерпретации  и
формирования  информационных  обзоров  по
заданной экономической проблематике и умением
выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических  показателей  на  основе  данных
отечественной  и  зарубежной  статистики  о
социально-экономических процессах и явлениях.

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

Знать: основные  понятия,  используемые  для
обзора  в  отечественной  и  зарубежной
информации;  основные  источники  информации
при  подготовке  аналитического  отчета  и
информационного  обзора;  структуру
аналитического  отчета  и  информационного
обзора.
Уметь: анализировать  информационные
источники  (сайты,  форумы,  периодические
издания);  анализировать  культурную,
профессиональную и личностную информацию в
отечественной  и  зарубежной  прессе;  найти
необходимые  данные  для  составления
аналитического отчета.
Владеть: навыками  организации  сбора
информации  для  подготовки  информационного
обзора и аналитического отчета.

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

Знать: виды  компьютерных  программ  для
расчета экономических показателей; возможность
применения компьютерных программ для расчета
экономических показателей.
Уметь: проводить  оценку  программных
продуктов  по  критериям  технических
характеристик, удобства интерфейса,  открытости
и  стоимости;  проводить  научные  и  поисковые
исследования в экономике, управлении и ИКТ.
Владеть: навыками  использования
соответствующих  программных  пакетов  для
проведения  научно-исследовательской  работы,  в
том  числе  аналитических  расчетов,  с  целью
изучения экономических процессов и явлений.

ПК-9 способностью 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной для 
реализации конкретного
экономического проекта

Знать: основы  психологии  и  конфликтологии;
цель  и  задачи  создаваемой  малой  группы;
принципы  организации  работы  малых  групп;
основные  приемы  управления  персоналом  в
малых  группах;  методы  управления  проектной
деятельностью.
Уметь: организовать деятельность малой группы;
использовать  малую  группу  работников  при
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разработке  проекта;  создавать  конкретный
проект;  анализировать  разделы  проекта  и  его
составляющие. 
Владеть: навыками  организации  работы  малых
групп;  базовыми  методами  работы  в  группе
(мозговой  штурм,  ролевая  игра,  групповая
дискуссия  и  т.д.);  методами  самоорганизации  и
профессиональными  способностями  при
создании  малой  группы;  навыками  разработки
проектов

ПК-10 способностью 
использовать для 
решения 
коммуникативных задач
современные 
технические средства и 
информационные 
технологии

Знать: основные  методы  решения
коммуникативных  задач;  специфику  различных
способов  решения  коммуникативных  задач;
современные  технические  средства  и
информационные технологии,  используемые при
решении коммуникативных задач; 
Уметь: пользоваться  современными
техническими  средствами  и  информационными
технологиями  при  решении  коммуникативных
задач  в  процессе  обсуждения,  принятия  и
реализации управленческих решений.
Владеть: навыками  для  самостоятельного,
методически  правильного  решения
коммуникативных  задач;  техническими
средствами  и  информационными  технологиями
при решении коммуникативных задач; навыками
поиска  необходимой  информации  в  справочно-
правовых системах и электронных базах данных
для  решения  многосторонних  или  сложных
проблем.

ПК-11 способность 
критически оценить 
предлагаемые варианты
управленческих 
решений и разработать 
и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий

Знать: структуру  управленческих  решений;
критерии  оценки  показателя  социально-
экономической  эффективности;  особенности
рисков  и  их  последствия  для  социально-
экономической  составляющей  хозяйствующего
субъекта;  основные  варианты  управленческих
решений.
Уметь: определять  объект  и  предмет
исследования;  формулировать  цель  и  задачи
исследования;  применять  теоретические  знания
при  проведении  научных  исследований;
анализировать  различные  управленческие
решения  и  прогнозировать  социально-
экономические  последствия  развития
общественного  производства;  обосновать
предложения  при  принятии  управленческих
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решений.
Владеть: методикой и методологией критической
оценки  и  обоснования  предложений  по
совершенствованию  управленческих  решений
при  проведении  научных  исследований  по
заданной  проблематике;  навыками
самостоятельной исследовательской работы.

ПК-12 способность 
использовать в 
преподавании 
экономических 
дисциплин в 
образовательных 
учреждениях 
различного уровня, 
существующие 
программы и учебно-
методические 
материалы

Знать: методику  подготовки  и  проведения
основных  видов  учебных  занятий  в  высшей
школе; критерии профессиональной успешности.
Уметь: выбрать инструментальные средства для
разработки  методического  обеспечения
экономических  дисциплин;  применять
полученные  экономические  знания  в
профессиональной деятельности преподавателя.
Владеть: методами  и  методиками  проведения
занятий в высших учебных заведениях.

ПК-13 способность принять 
участие в 
совершенствовании и 
разработке учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин

Знать: содержание  подготовки  и  проведения
основных  видов  учебных  занятий  в  высшей
школе.
Уметь: определять  основные  направления
комплексного  совершенствования
образовательного  процесса  в  высшей  школе;
применять  полученные  экономические  знания  в
профессиональной деятельности преподавателя.
Владеть: навыками  планирования  элементов
образовательного  процесса,  организации
межличностного взаимодействия.

ПК-14 способностью 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных 
операций, проводить 
учет денежных средств,
разрабатывать рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и 
формировать на его 
основе бухгалтерские 
проводки

Знать: теоретические  основы  бухгалтерского
учета; цель  и  задачи  документирования
хозяйственных  операций;  структуру  и  состав
типового  плана  счетов  бухгалтерского  учета  и
порядок  формирования  рабочего  плана  счетов
организации; организацию  системы
бухгалтерского  учета;  первичные  документы
бухгалтерского  учета;  технологию  работы  со
специализированными  программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета.
Уметь: применять  теоретические  знания  в
области  бухгалтерского  учета;  отражать  в  учете
факты  хозяйственной  деятельности  в
соответствии  с  требованиями  нормативно-
правовых  актов  по  бухгалтерскому  учету;
формировать рабочий план счетов в зависимости

22



Компетенции Перечень  планируемых  результатов  по
практикеКод Содержание
от  потребностей  организации;  разрабатывать
учетную  политику;  оформлять  первичные
документы  бухгалтерского  учета;  проводить
анализ  составленных  сводных  бухгалтерских
проводок.
Владеть: навыками  и  средствами  правильного
ведения  бухгалтерского  учета  на  предприятии;
методами заполнения кассовой книги; средствами
для разработки плана счетов бухгалтерского учета
предприятия.

ПК-15 способностью 
формировать 
бухгалтерские проводки
по учету источников и 
итогам инвентаризации 
и финансовых 
обязательств 
организации

Знать: цели  и  задачи  инвентаризации;  правила
оформления  документации  по  итогам
инвентаризации;  цели  создания  постоянно
действующей  комиссии  по  инвентаризации;
систему и методы проведения инвентаризации на
предприятии. 
Уметь: применять  теоретические  знания  в
области  бухгалтерского  учета;  отражать  в  учете
факты  хозяйственной  деятельности  в
соответствии  с  требованиями  нормативно-
правовых  актов  по  бухгалтерскому  учету;
анализировать  результаты  проведения
инвентаризации;  проводить  анализ  финансовых
обязательств  организации;  анализировать
бухгалтерские  проводки,  составленные  при
ведении бухгалтерского учета. 
Владеть: навыками формирования бухгалтерских
проводок  в  организации;  навыками  проведения
инвентаризации  по  учету  имущества  и
финансовых обязательств организации.

ПК-16 способностью 
оформлять платежные 
документы и 
формировать 
бухгалтерские проводки
по начислению и 
перечислению налогов 
и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды

Знать: основные виды платежных документов и
правила  их  оформления;  правила  формирования
бухгалтерских проводок по начислению налогов и
сборов; бухгалтерские проводки по перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
порядок  начисления  и  перечисления  налогов  и
сборов во внебюджетные фонды.
Уметь: оформлять  платежные  документы;
формировать бухгалтерские проводки; проводить
начисление и перечисление налоговых платежей и
сборов  во  внебюджетные  фонды  и  бюджеты
различных уровней. 
Владеть: навыками  и  средствами
самостоятельного  составления  бухгалтерских
проводок;  способами  перевода  платежных
документов при перечислении налогов и сборов.
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ПК-17 способностью отражать
на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, налоговые 
декларации

Знать: цели и задачи бухгалтерского учета; цели
и  задачи  хозяйственной  деятельности
предприятия;  методы  отражения  результатов
хозяйственной  деятельности  на  бухгалтерских
счетах; формы бухгалтерской отчетности; формы
налоговых  деклараций,  составляемых  на
предприятии. 
Уметь: анализировать результаты хозяйственной
деятельности  по  счетам  бухгалтерского  учета;
составить  бухгалтерскую  отчетность;  заполнять
формы налоговых деклараций; составлять формы
статистической отчётности.
Владеть: навыками  составления  хозяйственных
операций и внесения их на счета бухгалтерского
учета;  знаниями  необходимыми  при  заполнении
форм  бухгалтерской  и  налоговой,  а  также  и
статистической отчетности.

ПК-18 способностью 
организовывать и 
осуществлять 
налоговый учет и 
налоговое 
планирование 
организации

Знать: систему  современного налогообложения;
статьи  Налогового  Кодекса;  специфику
различных  систем  налогообложения;  деление
налогов  на  федеральные,  региональные  и
местные; организацию налогового планирования. 
Уметь: анализировать  существующую  систему
налогообложения  для  предприятия;  составить
учетную политику для целей налогообложения на
предприятии;  провести  расчет  налогооблагаемой
базы  и  рассчитать  налог;  составить  налоговую
декларацию.
Владеть: методами  расчетов  налогов  по
Налоговому  Кодексу;  способами  формирования
налоговой  базы  по  различным  видам  налогов;
анализом расчета налогов по предприятию.

ПК-19 способностью 
рассчитывать 
показатели проектов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, 
обеспечивать их 
исполнение и контроль, 
составлять бюджетные 
сметы казенных 
учреждений и планы 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Знать: структуру бюджетов бюджетной системы
РФ;  структуру  бюджетной  классификации
Российской  Федерации,  принципы  и  приемы ее
построения;  структуру  показателей  для
формирования бюджета; особенности проведения
расчетов показателей для казенных предприятий;
содержание  основных  разделов  планы
финансово-хозяйственной  деятельности  для
бюджетных и автономных учреждений; структуру
бюджетной сметы.
Уметь: рассчитать показатели для формирования
бюджета;  составлять  бюджетные  сметы  для
казенных  предприятий;  анализировать  планы
финансово-хозяйственной  деятельности
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бюджетных и 
автономных 
учреждений

бюджетных и автономных учреждений; провести
анализ  исполнения  составленного  плана
финансово-хозяйственной деятельности и сметы.
Владеть: методами оценки основных параметров
бюджетов различных уровней; способами расчета
показателей при формировании проекта бюджета;
навыками  проверки  исполнения  и  контроля
бюджетных смет казенных учреждений и планов
финансово-хозяйственной  деятельности
бюджетных и автономных учреждений.

ПК-20 способностью вести 
работу по налоговому 
планированию в 
составе бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

Знать: структуру и состав бюджетов бюджетной
системы  РФ;  структуру  и  особенности
формирования  налоговых  доходов  бюджетов
бюджетной  системы  РФ;  пути  и  средства
налогового  планирования  для  российской
бюджетной  системы;  систему  категорий  и
методов, направленных на формирование работы
по  налоговому  планированию  бюджета;
закономерности  налогового  планирования  при
составлении  бюджетов  в  составе  бюджетной
системы РФ. 
Уметь: анализировать  информационные
источники,  касающиеся  возможности
правильного налогового планирования бюджетов;
анализировать  бюджетную,  социальную,
профессиональную  и  налоговую  информацию  и
использовать  ее  для  составления  бюджетов  в
составе  бюджета  Российской  Федерации;
проводить  подготовительную  работу  по
налоговому  планированию  при  составлении
бюджетов  бюджетной  системы  РФ;  выявлять
существенные  факторы  и  показатели,
определяющие  объем  налоговых  доходов  при
планировании  бюджета,  и  проводить  оценку  их
влияния на объем налоговых доходов; определять
контингент  налогоплательщиков;  проводить
расчеты поступлений налогов.
Владеть: методикой  планирования  налоговых
доходов бюджетов и методами расчета основных
источников налоговых доходов бюджетов.

ПК-21 способностью 
составлять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 

Знать: источники получения данных для расчета
и  анализа  современной  системы  показателей,
характеризующих  деятельность  организаций;
существующие  методики  расчета  финансовых
показателей  организаций;  методы  финансового
планирования;  состав  финансовых  планов;
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взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти
и местного 
самоуправления

содержание и формы финансовой, бухгалтерской
и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий  различных  форм  собственности;
структуру  государственной  власти  и  органов
местного  самоуправления;  взаимоотношения
органов  местного  самоуправления  и
государственной власти.
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик
и  действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические  и
финансовые показатели; выполнять необходимые
для составления экономических разделов планов
расчеты;  анализировать  составленный
финансовый  план  организации;  содержательно
интерпретировать  полученные  результаты  в
соответствии  с  принятыми  в  организации
стандартами;  объяснить  финансовые
взаимоотношения  между  органами
государственной  власти  и  органами  местного
самоуправления. 
Владеть: современными  методиками  и
средствами  для  оценки  показателей  финансово-
хозяйственной  деятельности  хозяйствующего
субъекта;. методами и приемами расчета и 
анализа  экономических  и  финансовых  планов  в
соответствии  с  принятыми  в  организации
стандартами;  способностью  обосновать
правильное  достижение  финансовых
взаимоотношений  между  органами  местного
самоуправления  и  органами  государственной
власти.

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

Знать: основные  нормативные  правовые
документы,  регламентирующие  бюджетную  и
налоговую сферы, 
финансово-кредитную  сферу;  стандарты
бухгалтерской  отчетности;  задачи,  виды учета  и
контроля при налоговых отношениях в страховой
и банковской деятельности; нормы, используемые
в налоговом и бюджетном учете; виды страховой
и банковской деятельности.
Уметь: ориентироваться  в  системе
законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих  сферу  бюджетных,
налоговых,  валютных,  кредитных  и  страховых
отношений;  анализировать  отдельные  составные
части  поставленного  учета  банковской  и
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страховой  деятельности;  использовать  методы,
регулирующие  различные  виды  отношений  в
области страховой и банковской деятельности. 
Владеть: навыками  работы  с  нормативной
документацией  в  области страховой,  банковской
деятельности;  навыками  и  средствами  учета  и
контроля  в  области  страховой  и  банковской
деятельности.

ПК-23 способностью 
участвовать в 
мероприятиях по 
организации и 
проведению 
финансового контроля в
секторе 
государственного и 
муниципального 
управления, принимать 
меры по реализации 
выявленных 
отклонений 

Знать: понятийный  аппарат  в  области
государственного  финансового  контроля;
содержание  и  формы  государственного
финансового контроля; основные мероприятия по
организации  финансового  контроля;  методы  и
методики  анализа  и  оценки  бюджетной
эффективности.
Уметь: проводить  анализ  и  оценку
эффективности  выполнения  государственных
заданий  и  использования  бюджетных  средств;
применять адаптированные методики проведения
конкретных контрольных мероприятий в секторе
государственного и муниципального управления;
применять аналитические процедуры экспертизы,
в  том  числе,  с  использованием
специализированных программных средств.
Владеть: современной  методологической  базой
реализации  государственного  финансового
контроля,  в  т.ч.  оценки  бюджетной
эффективности; методами аудита эффективности,
налогообложения,  контроллинга,  позволяющих
идентифицировать  вероятность  рисков
финансовых  нарушений  в  секторе
государственного и муниципального управления.

ПК-24 способностью 
осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание 
клиентов, 
межбанковские 
расчеты, расчеты по 
экспортно-импортным 
операциям

Знать: цель,  задачи  и  структуру  расчетно-
кассового  обслуживания  клиентов;  задачи
межбанковских  расчетов;  цели  расчетов  по
экспортно-импортным  операциям;  Положение  о
расчетно-кассовом  обслуживании  предприятий;
цели и задачи экспортно-импортных операций.
Уметь: проводить  межбанковские  расчеты;
анализировать  проведенные  расчеты  по
экспортно-импортным  операциям;  проводить
анализ  по  расчетно-кассовому  обслуживанию
клиентов;  выявить  направления  межбанковских
расчетов. 
Владеть: навыками  проведения  межбанковских
расчетов;  навыками  контроля  расчетно-кассовых
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операций,  проводимых  при  расчетно-кассовом
обслуживании;  возможностью  самостоятельно
проводить  расчеты  по  экспортно-импортным
операциям.

ПК-25 способностью 
оценивать 
кредитоспособность 
клиентов, осуществлять
и оформлять выдачу и 
сопровождение 
кредитов, проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые 
резервы

Знать: цели и задачи современного российского
рыночного  кредитования;  подходы  к  оценке
кредитоспособности  различных  категорий
клиентов банка, порядок выдачи и сопровождение
кредитов,  в  том  числе  на  межбанковском
кредитном рынке, а также порядок формирования
и регулирования целевых резервов.
Уметь: оценивать кредитоспособность клиентов,
осуществлять  и  оформлять  выдачу  и
сопровождение кредитов, проводить операции на
рынке  межбанковских  кредитов,  формировать  и
регулировать целевые резервы. 
Владеть: навыками  оценки кредитоспособности
юридических  и  физических  лиц  на  основе
различных  подходов  и  методов  оформления
выдачи  и  сопровождения  кредитов,
формирования  и  регулирования  резервов  на
возможные потери.

ПК-26 способностью 
осуществлять активно-
пассивные и 
посреднические 
операции с ценными 
бумагами

Знать: цели и задачи посреднических операций с
ценными  бумагами;  виды  ценных  бумаг;
структуру  посреднических  операций;  виды
активно-посреднических  операций  с  ценными
бумагами, а также порядок их осуществления. 
Уметь: логично  аргументировать  проводимые
посреднические  операции  с  ценными бумагами;
анализировать  различные  виды  операций  с
ценными  бумагами;  объяснить  какие  виды
ценных  бумаг  входят  в  активно-пассивные  и
посреднические операции. 
Владеть: навыками  осуществления  операций  с
ценными  бумагами;  объяснить  различные  виды
ценных  бумаг,  выпуск  коммерческими  банками
векселей,  сберегательных  и  депозитных
сертификатов;  формирования  и  регулирования
резервов на возможные потери по приобретаемым
ценным бумагам.

ПК-27 способностью готовить 
отчетность и 
обеспечивать контроль 
за выполнением 
резервных требований 
Банка России

Знать: цели  и  задачи  резервных  требований
Банка  России;  систему  резервных  требований
Банка России;  порядок расчета  и регулирования
резервных  требований,  составления  и
представления  отчетности,  а  также  обеспечения
контроля за выполнением резервных требований
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Банка России.
Уметь: готовить  отчетность  и  обеспечивать
контроль за выполнением резервных требований
Банка  России;  анализировать  систему
бухгалтерской,  налоговой  и  статистической
отчетности.
Владеть: навыками  организации  контроля  для
выполнения резервных требований Банка России;
навыками подготовки отчетности по выполнению
резервных требований Банка России.

ПК-28 способностью вести 
учет имущества, 
доходов, расходов и 
результатов 
деятельности 
кредитных 
организаций, уплату 
налогов, составлять 
бухгалтерскую 
отчетность

Знать: основные виды учета имущества, доходов
и  расходов;  виды  налогов,  начисляемых
предприятиями;  порядок  учета  имущества,
доходов,  расходов  и  результатов  деятельности
кредитных  организаций,  уплаты  налогов;  виды
бухгалтерской  отчетности  кредитных
организаций.
Уметь: вести  учет  имущества  кредитной
организации;  начислить  налоги,  причитающиеся
к  уплате  с  кредитной  организации;  рассчитать
доходы и расходы и вывести результат: прибыль
или убыток; составить бухгалтерскую отчетность
кредитной организации. 
Владеть: навыками учета операций приобретения
и  реализации  имущества,  начисления
амортизации, учета доходов, расходов; навыками
и  средствами  самостоятельного  расчета
финансовых  результатов  деятельности,  расчета
налогов  кредитной  организации;  умениями
составить  бухгалтерскую  отчетность  кредитной
организации.

ПК-29 способностью 
осуществлять 
оперативное 
планирование продаж, 
организовывать 
розничные продажи, 
реализовывать 
различные технологии 
продаж в страховании, 
анализировать 
эффективность каждого
канала продаж

Знать: цели,  задачи  и  структуру  страхования;
цель  и  задачи  оперативного  планирования
розничных  продаж  страховых  продуктов;
структуру  каналов  продаж;  методы  и  приемы
розничной  продажи  страховых  продуктов;
технологии продаж в страховании.
Уметь: реализовывать  различные  технологии
продаж в страховании; проводить анализ каналов
продаж  страховых  продуктов;  пользоваться
методами эффективного канала продаж страховых
продуктов;  анализировать  составленные  планы
при  организации  розничной  продажи  страховых
продуктов.
Владеть: навыками  организации  розничной
торговли  страховых  продуктов;  средствами
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анализа  эффективности  канала  продаж;
вариантами  оперативного  планирования  продаж
страховых продуктов.

ПК-30 способностью 
документально 
оформлять страховые 
операции, вести учет 
страховых договоров, 
анализировать 
основные показатели 
продаж страховой 
организации

Знать: структуру страховых операций; страховые
документы  при  заключении  и  прекращении
договоров  страхования;  особенности  ведения
учета  в  страховой  организации;  основные
показатели  при  проведении  продаж  страховых
договоров.
Уметь: применять  знания  при  оформлении
страховых  договоров;  выделять  основные
показатели  при  расчете  продаж  страховых
продуктов;  вести  учет  страховых  договоров;
анализировать  основные  показатели  продаж
страховой организации.
Владеть: навыками  оформления  и
сопровождения  страхового  случая  (оценки
страхового  ущерба,  урегулирования  убытков);
навыками сопровождения договоров страхования
(определение  франшизы,  страховой стоимости и
премии);  умениями  анализировать  основные
показатели страховой организации.

ПК-31 способностью 
осуществлять действия 
по оформлению 
страхового случая, 
составлять отчеты, 
статистику убытков, 
принимать меры по 
предупреждению 
страхового 
мошенничества

Знать: задачи и структуру страховых продуктов;
методы  оформления  при  возникновении
страхового  случая;  оценку  страхового  ущерба,
урегулирование  убытка;  меры  по
предупреждению страхового мошенничества. 
Уметь: корректно применять знания о страховых
случаях; формулировать возможные действия при
возникновении страхового случая; анализировать
риски,  возникающие  при  страховых  случаях;
анализировать статистику убытков и использовать
меры  по  предупреждению  страхового
мошенничества. 
Владеть: способностями  к  конструктивным
действиям  по  оформлению  страхового  случая;
умениями  принимать  меры по  предупреждению
страхового  мошенничества;  навыками
составления  финансовых  отчетов  страховых
организаций.

ПК-32 способностью вести 
бухгалтерский учет в 
страховой организации,
составлять отчетность 
для предоставления в 
органы надзора

Знать: основы бухгалтерского учета в страховой
организации;  структуру  отчетности  для
страховых  организаций;  особенности
предоставления  отчетности  страховой
организации в надзорные органы. 
Уметь: корректно  применять  знания  о  ведении
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бухгалтерского  учета;  использовать  счета
бухгалтерского  учета  для  ведения  финансово-
хозяйственного  учета  в  страховой  организации;
составлять  отчётность,  предоставляемую  в
порядке надзора (ф№6-с, ф.№10с, пояснительная
записка  к  данным  формам);  анализировать
представленную отчетность.
Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета
в страховой организации; навыками составления
бухгалтерской  отчетности  страховой
организации.

Указанные компетенции формируются в соответствии со
следующими этапами:

1. Развитие  теоретических  знаний,  предусмотренных
компетенциями  (состава  и  содержания  бухгалтерской,
финансовой  и  иной  отчётности  экономических  субъектов
различных  форм  собственности  как  носителей  практической
информации  о  его  финансово-хозяйственной  деятельности;
источников  информации  об  экономическом  субъекте,  об  их
доступности,  достоверности;  требований,  предъявляемых  к
выполнению  выпускной  квалификационной  работы,  включая
оформление  текста  и  прочих  её  элементов;  современных
технических  средств  и  информационных  технологий  с  целью
применения их при выполнении выпускной квалификационной
работы).

2. Развитие  практических  умений,  предусмотренных
компетенциями (анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую  и  иную  информацию,  содержащуюся  в
отчетности экономических субъектов различных форм
собственности и использовать полученные  сведения  для
написания  выпускной  квалификационной  работы;  обобщить
собранные  источники  информации  об  объекте  и  предмете
исследования  в  выпускной  квалификационной  работе;
использовать  для  выполнения  выпускной  квалификационной
работы современные технические средства  и  информационные
технологии).
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3. Закрепление  теоретических  знаний,  умений  и
практических навыков, предусмотренных компетенциями, в ходе
подготовки  и  защите  отчетов  по  практике,  а  также  решения
конкретных задач (овладение практическими навыками анализа
и  интерпретации  бухгалтерской,  финансовой  отчетности
экономического  субъекта  и  использование  их  результатов  для
выводов и предложений; применения современных технических
средств  и  информационных  технологий  для  решения  задач
выпускной  квалификационной  работы;  практическим  умением
сбора данных об объекте и предмете исследования, их обработки
и  формирования  на  их  основе  практической  части  выпускной
квалификационной работы).

В  результате  реализации  программы  преддипломной
практики студент-практикант должен: 

Знать: 
 законодательные  и  нормативные  правовые  акты  в

области экономики хозяйствующих объектов;
 основные  направления  и  результаты  новейших

исследований  по  проблемам  управления  экономики
хозяйствующих объектов;

 проблемы  и  потребности  практического  характера  в
части  совершенствования  методологии  управления  экономики
отраслей народного хозяйства;

 основные  бизнес-процессы  организации;  принципы
организации  и  ведения  бухгалтерского,  управленческого
финансового учета;

 содержание и методику расчета основных финансово-
хозяйственных  показателей  деятельности  организации;  основы
анализа и интерпретации полученных данных;

 основы  использования  информационных  технологий
для  решения  экономических  и  управленческих  задач;  методы
факторного анализа и планирования деятельности;

 круг своих будущих профессиональных обязанностей;
 критерии профессиональной успешности.
Уметь: 
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 выбрать  инструментальные  средства  для  сбора  и
обработки  экономических  данных,  осуществлять  поиск
информации,  необходимой  для  ведения  планирования  и
проведения экономических расчетов;

 правильно  применять  полученные  теоретические
знания  при  анализе  конкретных  экономических  ситуаций  и
решении практических задач;

 проводить  анализ  показателей  финансово-
хозяйственной деятельности;

 выявлять  резервы  повышения  эффективности
производства  и  формулировать  основные  направления
совершенствования деятельности предприятий и организаций.

Владеть: 
 методикой  анализа  процессов,  явлений  и  объектов,

относящихся  к  области  профессиональной  деятельности,
анализа и интерпретация полученных результатов;

 методикой  анализа  и  интерпретации  показателей,
характеризующих социально-экономические процессы и явления
на микро-и макро-уровне как в России, так и за рубежом; 

 навыками  сбора  и  обработки  данных,  необходимых
для  решения  поставленной  задачи  в  области  анализа
экономической деятельности хозяйствующих объектов; 

 навыками применения прикладных систем обработки
экономических данных; 

 методикой  расчета  показателей  финансово-
хозяйственной деятельности организации; методами факторного
и статистического анализа и планирования деятельности;

 способностью,  используя  отечественные  и
зарубежные  источники  информации,  собрать  необходимые
данные,  проанализировать  их,  подготовить  информационный
обзор  и/или  аналитический  отчет  для  выпускной
квалификационной работы.

6. Структура и содержание практики
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6.1. Структура практики

Общая  трудоемкость  практики  составляет  6  зачетных
единицы, 216 часов.

Семестр прохождения практики:
 8 семестр – очная форма обучения;
 9 семестр – заочная форма обучения.
Прохождение практики включает следующие этапы:
-  подготовительный  (вводный)  этап,  включающий

инструктаж по технике безопасности, получение задания и т.д. 
-  основной  (исследовательский)  этап:  исследование

(анализ,  поиск  и  обработка  информации,  выполнение
индивидуального задания);

-  заключительный  (аналитический)  этап,  включающий
защиту отчета по практике.

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

1. Подготовительный
(вводный)

Установочная  конференция.
Организационные  мероприятия,
связанные с прибытием на место
прохождения  практики
(ознакомление  с  рабочим
местом,  инструктаж  по  технике
безопасности) 

Контроль  ведения
дневника
практики 

2. Основной
(исследовательский)

Прохождение  практики,  в  том
числе:
1.  Ознакомление  с
организационной  структурой
организации.
2. Составление организационной
схемы управления организацией.
3.  Составление  краткой
характеристики организации.
4.  Изучение  нормативно-
правовых  актов,  регулирующих
работу организации.
5.  Изучение  должностных
инструкций  и  регламентов,
регулирующих  деятельность

Контроль  ведения
дневника
практики
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№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

объекта  практики.  Изучение
должностной  инструкции
работника,  функции  которого
исполняет практикант.
6. Сбор информации для анализа
основных  экономических
показателей  деятельности
организации.
7.  Подготовка  аналитических
таблиц  для  анализа  основных
экономических  показателей
деятельности организации.
8. Проведение анализа основных
экономических  показателей
деятельности  организации  и
подготовка  выводов  по
результатам анализа.
9.  Разработка  предложений  по
улучшению работы организации.
Освоение  профессиональной
этики;  приобретение  навыков
практической работы.
Выполнение  порученных
заданий в соответствии с целями
и задачами практики. 

3. Заключительный
(аналитический)

Систематизация  собранного
материала,  анализ  и  подготовка
отчета о прохождении практики.
Итоговая конференция. 

Проверка  отчета
по практике.
Дифференцирован
ный зачет.

6.2. Содержание практики

Подготовительный (вводный) этап.
Организационное  и  учебно-методическое  руководство

практикой  осуществляет кафедра.  Организация преддипломной
практики  на  предприятии  возлагается  на  руководителя
хозяйствующего  субъекта.  Им  издается  приказ,  в  котором
назначаются  руководитель  практики  по  предприятию  и
непосредственные  руководители  практики  на  отдельных
участках работы.
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Функции  руководителя  преддипломной  практики  от
предприятия:

 обсуждает  совместно  с  руководителем  практики  от
кафедры  и  план  прохождения  преддипломной  практики
(Приложение 2);

 осуществляет  подбор  руководителей  по  конкретным
участкам работы;

 контролирует своевременность и качество выполнения
студентом заданий практики (Приложение 3);

 консультирует  студента  по вопросам преддипломной
практики, оказывает помощь в подборе фактического материала
для составления отчета;

 знакомит  студента  с  организационной  структурой
подразделений;

 принимает  меры  к  обеспечению  практикантов
рабочими местами, инструктивными материалами;

 проверяет отчет студента  о прохождении практики и
подтверждает это своей подписью, которая заверяется  печатью
предприятия;

 составляет отзыв (характеристику)  о работе студента
во время прохождения преддипломной практики.

Функции руководителя на конкретном рабочем месте:
 обеспечивает  студента  необходимым  фактическим

материалом для изучения конкретной операции;
 осуществляет  консультирование  по  вопросам

практики;
 контролирует правильность ведения дневника;
 проводит  собеседование  по  итогам  изучения

студентом конкретной темы.
Функции руководителя практики от кафедры:
 оказать помощь в разработке плана работы студента,

совместно с руководителем практики от предприятия;

36



 консультировать  студентов  по  вопросам
преддипломной  практики,  составления  отчета  и  ведения
дневника;

 проверить выполнение студентом плана прохождения
преддипломной практики.

Основной (исследовательский) этап.
Основной  метод  прохождения  практики  –

самостоятельная  работа  студента  на  рабочем  месте.  Работа
каждого студента  проводится  в  соответствии с  утвержденным
графиком  учебного  процесса,  в  котором  указываются  сроки
прохождения преддипломной практики.

В  результате  прохождения  преддипломной  практики
обучающийся  должен  приобрести  следующие  практические
навыки,  умения,  профессиональные  компетенции  (в
соответствии с объектом проведения практики): 

1) Закрепить: теоретические и методологические знания,
полученные  при  изучении  общепрофессиональных  и
специальных дисциплин в университете. 

2) Развить навыки: 
 работы  с  входящей  и  исходящей  документацией;

познание принципов и приобретение опыта делопроизводства;
 проведения  расчетов  экономических  и  социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом
действующей нормативно-правовой базы;

 разработки  экономических  разделов  планов
предприятий  различных  форм  собственности,  организаций,
ведомств; 

 поиска информации по полученному заданию, сбора и
анализа  данных,  необходимых  для  проведения  конкретных
экономических расчетов; 

 построения  стандартных  теоретических  и
эконометрических  моделей исследуемых процессов,  явлений и
объектов,  относящихся  к  области  профессиональной
деятельности, анализа и интерпретации полученных результатов;
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 анализа  и  интерпретации  показателей,
характеризующих социально-экономические процессы и явления
на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

 проведения  статистических  обследований,  опросов,
анкетирования и первичная обработка их результатов; 

 участия  в  разработке  проектных решений  в  области
профессиональной  деятельности,  подготовки  предложений  и
мероприятий  по  реализации  разработанных  проектов  и
программ; 

 оперативного  управления  малыми  коллективами  и
группами,  сформированными  для  реализации  конкретного
экономического проекта; 

 участия  в  подготовке  и  принятии  решений  по
вопросам  организации  управления  и  совершенствования
деятельности  экономических  служб  и  подразделений
предприятий  различных  форм  собственности,  организаций,
ведомств  с  учетом  правовых,  административных  и  других
ограничений; 

 грамотно  выражать  и  обосновывать  свою  точку
зрения,  свободно  оперировать  экономическими  понятиями  и
категориями. 

В  ходе  практики  студенты  используют  следующие
основные методы сбора информации и изучения поставленных
перед ними вопросов: 

Анализ служебных документов. 
К  ним  относятся  установочные  приказы,  инструкции,

функциональные  обязанности  сотрудников,  планы  работы,
обзоры, справки, текстовые отчеты, доклады и т.д. 

При  изучении  служебных  документов  применяется  в
основном метод логического анализа. Его цель - выяснить, какие
задачи и как решают сотрудники подразделения.  Необходимые
записи производятся в дневнике практики. Беседа (консультация)
проводится в свободной форме, на доверительной основе. Для ее
проведения  необходим  определенный  план  и  продуманный
перечень вопросов, на которые необходимо получить ответы (в
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соответствии  с  программой  практики).  Результаты  беседы
конспективно заносятся в дневник практики. 

Наблюдение.
Целенаправленное  восприятие  отдельных  аспектов

деятельности  учреждений.  Итоги  наблюдения  отражаются  в
дневнике  практиканта  или  конспекте  и  дополняют
предварительные  сведения,  полученные  в  результате  анализа
служебных документов и бесед. 

Практическая работа (учебный эксперимент).
Практика  предполагает  самостоятельную  работу

практиканта  в учреждении или подразделении базового органа
под  постоянным  контролем  непосредственного  руководителя
практики.

Содержанием  практики  является  выполнение  двух
заданий. 

Первое  задание  связано  с  составлением  общей
характеристики  предприятия  –  базы  практики,  анализом
показателей  его  производственно-хозяйственной,  коммерческой
и  финансовой  деятельности,  выявлением  проблем  в  области
экономики, финансов, бухгалтерского учета и анализа, которые
прямо или косвенно являются причинами неудовлетворительных
показателей в работе предприятия. 

Оно  направлено  на  изучение,  сбор  и  обработку
информации  для  написания  аналитической  части  выпускной
квалификационной работы. С этой целью студент должен: 

1.  Изучить  Устав  предприятия,  общие  сведения  о
предприятии  -  базе  практики,  его  организационно-правовой
форме и форме собственности, в том числе: 

1.1.  специфику  организации,  назначение  выпускаемой
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

1.2.  организационную  структуру  управления
предприятием; 

1.3. общие сведения об объеме производимой продукции,
выполняемых  работ,  оказываемых  услуг,  численности
работающих. 
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2.  Изучить  перспективы развития организации с учетом
возможностей рынка. 

Второе  задание связано  с  анализом  содержания  и
организации учетного, аналитического и контрольного процесса
по  рассматриваемой  в  теме  выпускной  квалификационной
работе  проблеме,  его  влияние  на  результаты  деятельности
предприятия,  разработкой  проектных  предложений  по
совершенствованию  системы  организации  учетного,
аналитического и контрольного процесса. 

Второе  задание  носит  более  индивидуальный  характер
для каждого студента, так как зависит непосредственно от темы
ВКР. С этой целью студент должен. 

1.  Изучить  состояние  системы  организации
бухгалтерского  учета,  контрольной  и  аналитической  работы
предприятия -  базы практики и ее отдельных подразделений в
исследуемом аспекте; 

2.  Разработать  проектные  предложения  по
совершенствованию системы организации бухгалтерского учета,
контрольной и аналитической работы в выбранном направлении.

3. Оценить экономическую и социальную эффективность
проектных предложений. 

4.  Вскрыть  причины  негативной  ситуации  по
рассматриваемой  проблеме,  определить  их  место  в
производственной или управляющей системе. 

5.  Сформулировать  задачу  для  организационного
проектирования. 

При выполнении обоих заданий студент должен проявить
умение: 

-  разбираться  в  финансовых  первичных  и  отчетных
документах; 

- разбираться в управленческих ситуациях; 
-  делать  обоснованные  выводы  из  анализируемых

материалов.
Содержание  преддипломной  практики  и  задачи,

выполняемые в ходе практики, устанавливаются в зависимости
от места прохождения преддипломной практики.
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Специфика  прохождения  преддипломной  практики  в
зависимости от базы практики:

В коммерческой организации:
1. Ознакомиться с общей характеристикой организации: 
- организационно-правовая форма; 
- виды деятельности, производственные связи; 
- основные показатели деятельности в динамике; 
- место финансового аппарата в структуре управления, его

взаимоотношения с другими отделами и службами,  функции и
задачи. 

2.  Изучить  внутренние  документы  организации,
определяющие  финансовую  деятельность:  устав,  приказ  по
учетной политике, прочие. 

3.  Изучить  баланс  организации,  особенности
формирования всех его показателей: 

-  проанализировать  состав  и  структуру  финансовых
ресурсов; 

- выявить источники их формирования; 
-  оценить  эффективность  использования  собственных  и

заемных средств; 
- рассмотреть и охарактеризовать структуру и состояние

кредиторской задолженности, управление ею; 
- изучить состав и структуру внеоборотных активов; 
-  охарактеризовать  источники  их  формирования,

эффективность использования; 
- изучить состав и структуру оборотных активов; 
- охарактеризовать источники их формирования; 
-  на  примере  отдельных  видов  материальных  ресурсов

сделать  расчеты  нормативов  оборотных  средств,  рассчитать
показатели эффективности использования; 

- ознакомиться с состоянием дебиторской задолженности; 
-  изучить  принятую  в  организации  систему  расчетов  с

покупателями; 
-  проанализировать  порядок  управления  дебиторской

задолженностью. 
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4.  Проанализировать  в  динамике  отчеты  о  прибылях  и
убытках, изучить порядок формирования показателей: 

- доходов и расходов по обычным видам деятельности; 
-  операционных,  внереализационных,  чрезвычайных

доходов и расходов; 
-  выявить  факторы,  повлиявшие  на  формирование

доходов  (метод  определения  выручки,  уровень  цен,  объем
продаж, изменение структуры выпускаемой продукции и др.) и
расходов  (амортизационная  политика,  политика  в  области
заработной  платы,  метод  списания  материалов,  начисленные
налоги, штрафы, пени, неустойки и др.). 

5.  Ознакомиться  с  процессом  формирования  прибыли,
направлениями и порядком ее использования. 

6.  Проанализировать  особенности  налогообложения,
указать: 

- виды налогов, уплачиваемых организацией; 
- порядок определения налогооблагаемой базы по видам

налогов, сроки уплаты и т.д.; 
- наличие льготного налогообложения. 
7.  Охарактеризовать  инвестиционную  деятельность

организации:  направления  инвестиций,  основные  объекты
инвестирования,  источники  финансирования,  эффективность
операций. 

8.  Ознакомиться  с системой финансового планирования,
процедурой  составления  финансовых  планов,  их  формами,
охарактеризовать  значение  финансовых  планов  в  процессе
управления финансовыми ресурсами. 

9.  Оценить  состояние  внутреннего  и  внешнего
финансового контроля, результаты налогового контроля. 

10. Провести анализ финансового положения организации
по  какой-либо  методике,  сделать  соответствующие  выводы  и
предложения. 

В финансовых службах органов управления:
1.  Ознакомиться  с  бюджетным  устройством  края  и

муниципальных образований. 
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2.  Изучить  нормативно-правовые  акты  края  и  органов
местного  самоуправления,  определяющих  бюджетное
устройство и бюджетный процесс. 

3.  Ознакомиться  со  структурой  финансового  органа,  в
котором проходит практика. 

4.  Изучить  должностные  инструкции  работников
финансового  органа,  схему  взаимодействия  подразделений
финансового органа, информационные потоки. 

5. Ознакомиться с бюджетным процессом на конкретном
уровне территориального управления и отразить в отчете: 

-  порядок  составления  (регионального,  местного,
муниципального и внутри муниципального) бюджета; 

-  порядок  рассмотрения  и  утверждения  (регионального,
местного, муниципального и внутримуниципального) бюджета; 

-  порядок  исполнения  (регионального,  местного,
муниципального и внутри муниципального) бюджета; 

-  порядок  утверждения  отчета  об  исполнении  всех
вышеуказанных бюджетов. 

6.  Если  практика  проходит  в  период  формирования,
рассмотрения  и  утверждения  бюджета,  то  принять  участие  на
соответствующем этапе бюджетного процесса. 

7.  Ознакомиться  с  механизмом  межбюджетных
отношений,  регулированием  доходов  и  перераспределением
расходных  полномочий  между  уровнями  бюджетной  системы,
особо обращая внимание на радикальное  изменение в  области
распределения расходных обязательств. 

8.  Изучить  особенности  финансирования  бюджетных
учреждений:  Образования;  Здравоохранения;  Государственного
управления и местного самоуправления. 

9.  Изучить  особенности  финансирования  организаций
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта,  связи  и  т.д.  в
части возмещения разницы в тарифах (ценах) по оказанию услуг
населению. 

10.  Ознакомиться  с  порядком  финансирования
капитальных вложений, предоставления бюджетных кредитов. 
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11.  Ознакомиться  с  порядком  учета  и  составления
отчетности об исполнении бюджета. 

В  территориальных  органах  федерального
казначейства:

1.  Ознакомиться  с  нормативно-правовой  основой
деятельности отделения федерального казначейства (ОФК). 

2. Охарактеризовать функции, задачи и организационную
структуру ОФК. 

3. Изучить порядок учета доходов федерального бюджета
и их распределение в порядке регулирования между бюджетами
разных уровней: 

-  особенности  учета  доходов  федерального  бюджета  в
условиях функционирования ЕКС; 

-  администраторы  доходов  федерального  бюджета,  их
полномочия; 

-  электронный  обмен  информацией  в  процессе
исполнения бюджета; 

- первичные документы, используемые при учете доходов
федерального бюджета; 

-  обработка  платежных  документов  в  информационной
программе «Казна»; 

- внебанковские операции по учету доходов федерального
бюджета; 

- невыясненные платежи и их обработка; 
-  возврат  плательщикам  излишне  уплаченных  или

излишне  взысканных  сумм  налогов  и  других  обязательных
платежей; 

- возмещение НДС по экспортным поставкам; 
-  льготы,  отсрочки  (рассрочки)  по  уплате  доходов  в

различные уровни бюджетной системы РФ; 
- межбюджетное регулирование, соблюдение нормативов

распределения доходов между уровнями бюджетной системы; 
-  ответственность  субъектов  бюджетных  отношений  за

решения,  принимаемых  ими  при  исполнении  доходной  части
федерального бюджета (банки, налоговые органы, ОФК); 
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- аналитический учет доходов федерального бюджета и их
взаимосвязь  (описать  пакет  документов,  формируемый  по
окончании операционного дня); 

-  краткосрочное  прогнозирование  доходов  федерального
бюджета. 

4. Ознакомиться с исполнением федерального бюджета в
части расходов: 

-  особенности  учета  расходов  федерального  бюджета  в
условиях функционирования ЕКС; 

-  механизм  взаимодействия  ОФК  с  получателями
бюджетных средств; 

- электронный обмен информацией; 
- открытие лицевых счетов бюджетополучателей в ОФК; 
- лимиты бюджетных обязательств, сметы; 
- зачисление средств на лицевые счета; 
- списание средств с лицевых счетов: 
- кассовые и фактические расходы бюджетополучателей; 
-  учет  бюджетных обязательств  в  ОФК;  незавершенные

бюджетные обязательства и их учет; 
-  отчет  об  исполнении  бюджетных  обязательств  по

федеральному  бюджету;  порядок  дополнительного
финансирования  бюджетополучателей;  финансирование
федеральных программ; 

-  ответственность  сторон  за  ненадлежащие  исполнения
бюджетного  законодательства;  использование  при  исполнении
расходной  части  федерального  бюджета  информационной
программы «Центр-КС». 

5. Охарактеризовать исполнение ОФК краевого бюджета -
по п.4. 

6. Охарактеризовать исполнение ОФК местного бюджета
- по п. 4. 

7.  Финансовый  контроль,  осуществляемый
территориальными органами федерального казначейства: 

-  контроль  за  целевым  использованием  средств
федерального бюджета, выделенных на содержание бюджетных
организаций и учреждений; 
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-  контроль  за  своевременностью  перечисления  и
зачисления  средств  финансово-кредитными  учреждениями  в
доход  федерального  бюджета;  порядок  проведения
документационных проверок; аналитическая работа контрольно-
ревизионного  отдела  (отчетность);  взаимодействие  с
правоохранительными и др. контролирующими органами; 

8.  Порядок  завершения  ОФК  операций  по  исполнению
бюджетов (закрытие финансового года). 

В инспекциях Министерства по налогам и сборам:
1.  Ознакомиться  с  нормативно-правовой  основой

деятельности инспекции Министерства по налогам и сборам. 
2.  Охарактеризовать  организационную  структуру

инспекции МНС. 
3.  Описать  функции и задачи  отделов  и подразделений,

охарактеризовать их взаимодействие. 
4. Ознакомиться с основными показателями деятельности

инспекции МНС в динамике. 
5.  Проанализировать  особенности  организации

налогового контроля деятельности юридических лиц: 
- порядок постановки на налоговый учет; 
- объем и сроки представляемой отчетности; 
- формы, методы, периодичность налогового контроля;
- проанализировать особенности организации налогового

контроля в отношении физических лиц: порядок постановки на
налоговый учет; объем и сроки представляемой отчетности; 

- формы, методы, периодичность налогового контроля. 
6.  Изучить  порядок  проведения  камеральных  проверок,

решения,  выносимые  по  их  результатам,  проанализировать
результаты за определенный период. 

7. Ознакомиться с проведением выездной проверки: 
- организация проведения проверки; 
- порядок проведения; 
- оформление результатов. 
8.  Ознакомиться  с  порядком  применения  мер

ответственности  к  налогоплательщикам,  нарушающим
налоговое законодательство. 
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9.  Рассмотреть  взаимодействие  налоговых  органов  с
финансовыми  службами  органов  исполнительной  власти,
органами  федерального  казначейства,  территориальными
органами  федеральных  внебюджетных  фондов,  с
правоохранительными и др. контролирующими органами. 

В коммерческом банке:
1. Общая характеристика банка: 
- организационно-правовая форма; 
- виды лицензий; 
- основные операции, осуществляемые банком. 
2. Формирование клиентской базы банка. 
3. Проводимая тарифная, процентная политика банка. 
4. Место рынка на региональном рынке банковских услуг.

Организация обслуживания клиентов банка. 
5.  Валютные  операции  коммерческого  банка,

законодательно-нормативная база их проведения. 6. Организация
внутреннего контроля и аудита в коммерческом банке. внешний
контроль и аудит коммерческого банка. 

7.  Структура  аудиторского  заключения.  Положение  ЦБ
РФ.  Работа  коммерческого  банка  по  выполнению  Закона  «О
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма».

8. Риски в деятельности коммерческого банка. 
9.  Назначение,  порядок  формирования  и  использования

резервов по активным операциям коммерческого банка. 
10. Нормативы деятельности коммерческого банка: 
-  рассчитать  капитал  банка  и  основные  нормативы  на

любую отчетную дату; 
-  оценить  выполнение  нормативов,  динамику  и

достаточность капитала. 
11. Система налогов, порядок расчета. 
12.  Показать  расчет  основных  налогов,  за  какой  -  либо

отчетный период. 
13. Распределение прибыли коммерческого банка. 
14. Провести анализ баланса коммерческого банка: 
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-  составить  аналитический  баланс:  проанализировать
структуру  пассивов  и  активов  банка,  рассчитать  основные
показатели, характеризующие состояние баланса коммерческого
банка,  оценить  динамику  основных  показателей  за  отчетный
период. 

15.  Провести  анализ  отчета  о  прибылях  и  убытках
коммерческого банка: 

- структура доходов и расходов, их динамика; 
-  факторы,  повлиявшие  на  финансовый  результат

коммерческого  банка  за  отчетный  период;  анализ
рентабельности коммерческого банка, отдельных его операций. 

16.  Система финансового планирования в коммерческом
банке. 

В  страховой  организации  (перестраховочном
обществе, негосударственном пенсионном фонде):

1. Ознакомиться с общей характеристикой организации: 
- организационно-правовая форма, учредители; 
-  цель  и  виды  деятельности  (согласно  лицензии  на

осуществление страховой деятельности); 
-  структура  управления  и  функции  основных

подразделений,  региональная  структура,  основные  группы
персонала (страховые агенты, андеррайтеры, др. специалисты),
выполняемые  ими  функции;  типы  агентских  сетей,  каналы
распространения страховых продуктов. 

2.  Изучить  внутренние  документы  организации,
определяющие  финансовую  деятельность:  устав,  приказ  по
учетной политике, прочие. 

3.  Ознакомиться  с  общей  характеристикой
документооборота,  оформления  договоров  страхования,
страховых полисов, страховых актов и др. 

4. Изучить тарифную политику организации по видам и
срокам реализуемых продуктов. 

5.  Оценить  состояние  управления  техническим  риском
организации (методы, способы, эффективность и т.д.). 

6.  Проанализировать  основные  показатели,
характеризующие результаты деятельности: 
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- размеры страховых сумм, премий, выплат; 
-  количество  заключенных  договоров  страхования  по

видам; 
- число страхователей и др. 
7.  Проанализировать  в  динамике  баланс  организации,

отчет о прибылях и убытках, их показатели: 
- по составу и структуре финансовых ресурсов: 
-  по  доходам  и  расходам  (по  страхованию  жизни  и  по

иным видам страхования, чем страхование жизни); 
-  по  видам  страховых  резервов  и  фондов,  их

формированию и использованию; 
- по договорам перестрахования, сострахования, участия в

пулах; 
-  другие  (дебиторской,  кредиторской  задолженности,

внереализационных доходов и расходов и т.д.). 
8. Проанализировать инвестиционную деятельность: 
- размещение страховых резервов (собственных активов)

по видам активов; 
- соответствие требованиям законодательства; 
-  основные  параметры:  доходность,  ликвидность,

возвратность и др. 
9.  Проанализировать  особенности  налогообложения,

указать: 
- виды налогов, уплачиваемых страховой организацией; 
- порядок определения налогооблагаемой базы по видам

налогов, сроки уплаты и т.д.; 
- наличие льготного налогообложения.
10. Ознакомиться с системой финансового планирования,

процедурой составления и формами финансовых планов. 
11.  Оценить  состояние  внутреннего  и  внешнего

финансового  контроля,  результаты  налогового  контроля,
филиалы, агентства и т.д.; 

12.  Ознакомиться  с  автоматизированными  программами
учета  и  отчетности,  охарактеризовать  их  достоинства
(недостатки). 

13. Изучить состав и структуру финансовой отчетности.
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Преддипломная  практика  предполагает  выполнение
индивидуального  задания.  Содержание  индивидуального
задания зависит от специфики базы практики, темы выпускной
квалификационной  работы  студента,  а  также  интересов
практиканта и его степени подготовленности по тем или иным
направлениям.

Индивидуальное  задание  согласовывается  с
руководителем  практики.  Его  содержание  определяется
спецификой  подразделения  (отдела),  за  которым  закреплен
студент. В случае необходимости также допускается свободный
выбор  темы  индивидуального  задания.  Основная  цель  при
выполнении индивидуального задания -  закрепить  полученные
студентом при обучении и прохождении практики теоретические
знания и применить их для решения практических задач.

Студент имеет право:
 пользоваться нормативными актами, определяющими

организацию  работы  предприятия,  а  также  практическими
материалами,  которые,  по  мнению  руководства,  не  являются
коммерческой тайной;

 обращаться за консультациями по вопросам практики
к  любому  специалисту  предприятия,  а  также  к  руководителю
практики от кафедры;

 иметь рабочее место на время прохождения практики.
Студент обязан:
 приступить к практике в установленный срок;
 соблюдать  действующие  на  предприятии  правила

внутреннего распорядка;
 выполнять  в  полном  объеме  задания,

предусмотренные преддипломной практикой на местах;
 вести дневник практики, в котором отражать перечень

выполненной  работы.  Записи  в  дневнике  заверяются
руководителем практики;

 составить  отчет  о  прохождении  практики  и
представить его на кафедру в установленный срок.
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Студент, не  выполнивший в полном объеме  программу
преддипломной практики, подлежит отчислению.

Заключительный (аналитический) этап.
В течение  всей  практики  студент  работает  над  сбором

информации  для  последующего  составления  отчета  о
прохождении преддипломной практики. 

Отчет  по  практике  должен  представлять  краткое
самостоятельное  изложение  собранного  фактического
материала. При этом отчет не должен сводиться к переложению
инструктивного и учебного материала.

При  составлении  отчета  по  результатам  прохождения
преддипломной практики учитывается специфика деятельности
организации, являющейся базой практики. Те разделы и темы,
по  которым  отсутствует  материал  в  данной  организации,  в
отчете  не  отражаются.  В  этом  случае  достаточно  указать
причину,  в  силу  которой  невозможно  практическое  изучение
конкретного вопроса.

Примерные  вопросы  для  подготовки  к  промежуточной
аттестации по практике:

1) Перечислите задачи преддипломной практики?
2)  На  основании,  каких  нормативных  документов  и

аналитических данных были решены поставленные задачи? 
3)  Какие  теоретические  знания  были использованы при

прохождении практики? 
4)  Какие  основные  информационно-аналитические

источниками  и  справочники  были  использованы  в  процессе
прохождения практики? 

5)  Какие  типовые  методики  расчета  финансово-
экономических  показателей  были  использованы  во  время
прохождения практики? 

6)  С  какими  видами  рисков  вы  столкнулись  во  время
прохождения практики, и какие методы для их прогнозирования
Вы использовали? 

7) Какие знания, умения и навыки были приобретены или
развиты в результате прохождения практики? 

8) Какие из задач преддипломной практики выполнены/не
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выполнены и почему?
9) Какие выводы были сделаны? 
10)  Какие  показатели  и/или  системы  показателей  вы

использовали для обоснования выводов? 
11)  В  период  прохождения  практики  возникали  ли

нестандартные рабочие ситуации, готовы ли Вы были взять на
себя  ответственность  при  принятии  решений  при  их
возникновении? 

12)  Каким  образом Вы осуществляли  взаимодействие  с
коллективом в период прохождения практики? 

13)  Выполнение,  каких  планов  стояло  перед  Вами  во
время прохождения практик? 

14)  Охарактеризуйте  особенности  разработки  рабочих
планов и программ, подготовки заданий для групп и отдельных
исполнителей  и  контроля  за  ходом  выполнения  плановых
заданий. 

15) Каковы особенности расчёта и анализа экономической
эффективности услуг с учетом специфики ее деятельности? 

16)  В  чём  заключается  сущность  проведения
маркетинговых  исследований  и  осуществления  экономических
прогнозов? 

17) Каким образом в организации осуществляется учет и
экономический анализ хозяйственной деятельности организации
в целом и её подразделений?

18)  Как  происходит  процедура  оформления  материалов
для заключения договоров в организации? 

19) Перечислите особенности организации оперативного,
бухгалтерского и статистического учета в организации с учетом
специфики ее деятельности.

20)  Каким  образом  осуществляется  формирование,
ведение и хранение базы данных экономической информации в
организации? 

21)  Охарактеризуйте  особенности  определения
экономической  эффективности  организации  труда  и
хозяйственной деятельности в организации с учетом специфики
ее деятельности.
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22)  Обоснуйте  план  содержания  практического  раздела
выпускной квалификационной работы.

23) Назовите объект и предмет исследования.
24)  Назовите  источники  информации  практического

материала.
25) Перечислите разделы практической части выпускной

квалификационной  работы  и  обоснуйте  их  структурно-
логическую связь.

26)  Какие  технические  средства  и  информационные
технологии использовались в ходе прохождения преддипломной
практики?

27)  Какие  показатели  применены  при  расчете
эффективности предлагаемых мероприятий? 

28)  Какие  пути  совершенствования,  прогнозы
предложены по результатам практического исследования?

Особенности  прохождения  практики  инвалидами  и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Практика  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  проводится  с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов, создаются специально оборудованные рабочие места
с  учетом  их  особенностей,  физиологии,  а  также
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  профессионального  вида  деятельности,
характера труда, выполняемых трудовых функций. 

Также  студентам,  имеющим  инвалидность,  и  лицам  с
ограниченными  возможностями  здоровья  создаются  условия
комфортного психологического климата в процессе обучения и
возможности  оказания  помощи  в  установлении  полноценных
межличностных отношений с другими студентами.
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7. Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов на практике

Отчет по преддипломной практике должен начинаться с
титульного листа и оглавления,  с указанием страниц.  Каждый
раздел отчета должен начинаться с новой страницы.

Отчет  по  преддипломной  практике  (Приложение  6)
содержит следующие структурные элементы, располагаемые в
отчете в приведенной последовательности:

 титульный лист;
 содержательную часть отчета.
Структура содержательной части отчета 
Содержательная  часть  отчета  по  преддипломной

практике включает следующие элементы:
 введение  (цели  и  задачи  прохождения  практики,

краткие сведения об организации – базе практики);
 основная часть отчета;
 заключение  (изложение  результатов  прохождения

практики в виде кратких обобщений и выводов);
 список использованной литературы и источников;
 приложения  (выдержки  из  устава  предприятия  и

т.п.).
В отчете о практике студент должен отразить следующие

вопросы по разделам: 
Введение. В  данном  разделе  необходимо  указать  вид

практики,  цель,  место,  сроки  прохождения  практики,
руководителей практики, перечень основных производственных
мероприятий, работ и заданий.

Основная  часть: дать  краткую  характеристику
организации, раскрыть её структуру и систему управления. 

В краткой организационно-экономической характеристике
исследуемой организации необходимо представить следующую
информацию: 
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Изучить  Устав  предприятия,  общие  сведения  о
предприятии  –  базе  практики,  его  организационно-правовой
форме и форме собственности, в том числе: 

-  специфику  организации,  назначение  выпускаемой
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- организационную структуру управления предприятием; 
-  общие  сведения  об  объеме  производимой  продукции,

выполняемых  работ,  оказываемых  услуг,  численности
работающих. 

2.  Изучить  перспективы развития организации с учетом
возможностей рынка. 

3.  Провести  сбор,  анализ,  обработку  и  систематизацию
основных  экономических  и  финансовых  показателей
деятельности предприятия за 3 года.

4.  Провести  сбор,  обработку  и  систематизацию
фактического  и  теоретического  материала  по  выполнению
индивидуального  задания  в  соответствие  с  выбранной  темой
ВКР, в том числе: 

- изучить состояние системы организации бухгалтерского
и управленческого учета,  контрольной и аналитической работы
предприятия - базы практики и его отдельных подразделений в
исследуемом аспекте; 

-  вскрыть  причины  негативной  ситуации  по
рассматриваемой  проблеме,  определить  их  место  в
производственной или управляющей системе. 

-  сформулировать  задачу  для  организационного
проектирования. 

5.  Разработка  проектных  предложений  по
совершенствованию  системы  организации  бухгалтерского  и
управленческого учета,  контрольной и аналитической работы в
выбранном направлении; 

6.  Оценка  экономической  и  социальной  эффективности
проектных предложений.

7.  Анализ  научной  и  практической  значимости
проведенных  экономических  исследований,  характеристика,
описание и технология выполненных заданий. 
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8.  Анализ  направления,  связанного  с  темой  ВКР. Этот
раздел  должен  быть  посвящен  анализу,  оценке  и  выявлению
недостатков в направлении, обозначенном в теме ВКР.

В  процессе  деятельности  должны  быть  установлены  и
отражены в отчете функциональные обязанности практиканта и
методы его взаимодействия с коллегами. 

Должно быть получено мнение коллег и руководителей о
функциях  и  методах  работы,  сформированы  и  изложены
собственные  критические  замечания  (самоанализ  выполнения
определенных видов деятельности). 

Заключение: должны быть оценены содержание и объем
работы,  выполненной  практикантом,  ее  полезность,
результативность,  сопоставление  с  работой  опытных  коллег;
должны  быть  проведена  проверка  овладения  практикантом
каждой из  предусмотренных  ФГОС ВО компетенций;  должны
быть  приведены  выработанные  в  процессе  практики
предложения  по  возможным  направлениям  более  полного
использования  потенциала  предприятия  и  повышения
компетентности  персонала;  высказать  предложения  по
совершенствованию  организации  и  проведения  практики;
сделаны  выводы  о  характере  и  направленности  данного  вида
практики. 

Библиографический список. 
Приложения.  Отчет  может  быть  иллюстрирован

таблицами,  графиками,  схемами,  заполненными  бланками,
рисунками.

Правила оформления отчета.
При  оформлении  отчета  следует  учитывать  следующие

требования, установленные кафедрой: 
1.  Отчет  составляется  печатным  способом  (с

использованием  компьютера)  на  одной  стороне  стандартного
листа  белой  бумаги  формата  А4  (210х297мм).  Оптимальный
объем отчета – 10 страниц печатного текста без приложений. Все
листы отчета скрепляются в скоросшивателе.

2. Размеры полей: левое поле – не менее 30 мм, правое –
не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 
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Гарнитура (название) шрифта –  Times New Roman, кегль
(размер) шрифта – 14 п. т. Шрифт должен быть четким, черного
цвета.

При  печати  текстового  документа  следует  использовать
двухстороннее  выравнивание  (по  ширине).  Абзацный  отступ
составляет  1,25  см  и  одинаков  по  всему  тексту, межстрочный
интервал – полуторный, интервалы перед и после абзаца – 0 п. т.

3. В тексте рекомендуется соблюдать единство терминов,
условных обозначений, общепринятых сокращений слов. Меры
следует  обозначать  в  соответствии  с  установленными
стандартами,  а  числа  должны  приводиться  без  избыточного
количества знаков.

4.  Разделы  отчета  обозначаются  прописными
(заглавными)  буквами,  подразделы  обычным  текстом.  Если
название  состоит  из  нескольких  предложений,  то  они
разделяются  точкой.  Разделы  (а  также  содержание,  введение,
заключение,  список использованных источников) начинаются с
новой  страницы,  подразделы  продолжают  страницу.  Названия
разделов  (а  также  заголовки  СОДЕРЖАНИЕ,  ВВЕДЕНИЕ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И  ИСТОЧНИКОВ),  подразделов  записывают  с  абзацного
отступа. 

Между названием раздела и названием подраздела – один
полуторный  интервал  (обычный).  Между  последней  строкой
заголовка  и  текстом  –  2  полуторных  интервала  (одна  пустая
строка полуторного интервала). 

5.  Разделы  отчета  нумеруются  по  порядку  арабскими
цифрами без точки в конце. Номер подраздела состоит из двух
цифр,  разделенных  точкой.  Первая  цифра  –  номер  раздела,
вторая – порядковый номер подраздела внутри текущего раздела.
Точка  в  конце  названия  раздела,  подраздела  не  ставится,
переносы  не  допускаются,  названия  разделов,  подразделов  не
подчеркиваются.

6.  Ссылки на  использованные источники приводятся  по
тексту в  квадратных  скобках  с  указанием  номера источника  и
конкретной страницы. Например: [12, с. 65]. 
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7.  Иллюстративный  материал  (например,  формы
договоров на обслуживание,  выдержки из устава предприятия)
выносится в приложения к отчету.

На  все  приводимые  рисунки,  таблицы,  приложения
должны быть сделаны ссылки, которые указываются в круглых
скобках. Например: (Рис.1), (Таб. 2).

8. Приложения в виде таблиц, расчетов, документов и т.п.
нумеруются и в тексте на них обязательно должна быть ссылка.

К  отчету  прилагаются  дневник  прохождения  практики
(Приложение 5) и характеристика-отзыв (Приложение 7).

Дневник  формируется  в  виде  брошюры  (формат  А5),
вначале заполняется обложка и раздел «Общие сведения», далее
дневник  регулярно  ведется  в  течение  всей  практики.
Руководитель практики от организации просматривает дневник
не  реже  одного  раза  в  неделю  и  заверяет  своей  подписью  и
печатью  организации  записи  студента  (подпись  руководителя
ставится возле каждой записи о выполненной работе,  печать –
на каждой странице дневника).

Характеристика-отзыв  на  студента,  проходившего
практику,  заверяется  подписью  руководителя  организации  и
печатью.

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Защита  отчетов  (доклад  студента,  ответы  на  вопросы)
является  одним  из  элементов  контроля  освоения
образовательной программы. 

В трехдневный срок после окончания практики студент
обязан  сдать  отчет,  включая  дневник  и  характеристику  на
проверку  руководителю  практики  от  кафедры,  при
необходимости  доработать  отдельные  разделы  (указываются
руководителем  практики)  и  защитить  его  на  кафедральной
комиссии.  График  работы  комиссии  доводится  до  сведения
студентов  руководителем  практики.  Состав  комиссии
утверждается заведующим кафедрой. 
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Кафедрой  организуется  публичная  защита  отчетов  по
практике студентов  на конференции,  проводимой кафедрой по
итогам практики. Для защиты отчета о прохождении практики
студент  готовит  мультимедийную  презентацию,
характеризующую  основные  результаты  работы,
продолжительностью не более 5-7 минут.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы
формирования  компетенций  по  практике  проводится  в  форме
текущей и промежуточной аттестации. 

К  контролю  текущей  успеваемости  относятся  проверка
знаний,  умений  и  навыков,  сформированных  компетенций
обучающихся при собеседовании и по результатам выполнения
заданий  практики.  Текущий  контроль  осуществляет
уполномоченное  лицо  (руководитель  практики)  учреждения
(организации), в котором студент проходит практику.

Промежуточная  аттестация  по  практике  проводится  с
целью  выявления  соответствия  уровня  теоретических  знаний,
практических  умений  и  навыков  по  преддипломной  практике
требованиям  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.01
«Экономика»  в  форме  дифференцированного  зачета  (зачета  с
оценкой).

Зачет  проводится  после  завершения  прохождения
практики в объеме рабочей программы.

Результаты аттестации практики фиксируются в зачетно-
экзаменационной ведомости.

Получение  обучающимся  неудовлетворительной  оценки
за  аттестацию  любого  вида  практики  является  академической
задолженностью. Ликвидация академической задолженности по
практике осуществляется в установленном порядке.

Оценка  за  практику  является  дифференцированной и
основывается  на  оценках работы  студента,  данных
непосредственными руководителями его работы от факультета,
кафедры и от профильной организации (предприятия).

Оценка результатов  практики  вытекает  из  особенностей
деятельности  студентов  и  выявляет  характер  их  отношения  к
будущей профессиональной деятельности.
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Оценка  по  итогам  прохождения  практики  выставляется
руководителем практики с учетом:

 оценки  руководителя  от  организации  (отзыв-
характеристика), где студент проходил практику и руководителя
от вуза, на основе анализа качества работы во время практики;

 проверки  материалов  практики,  представленных
студентов в качестве отчетных документов, оценки выступления
на итоговой конференции.

Выставление  зачета  с  оценкой по  результатам  практики
проводится  в  соответствии  с  представленными  ниже
критериями.

Во внимание также принимается выполнение программы
практики  и  реализация  поставленных  задач в  полном объеме,
активность, ответственность и творческий подход практиканта к
выполнению  заданий,  качественная  характеристика
продуктивности деятельности, качество итоговой документации
и представление ее в установленные сроки. 

Критерии оценки за практику:
Критерий  оценивания: Оценивание  выполнения

индивидуального  плана  практики/  содержание  отзыва
руководителя.

Показатели оценивания

Зачтено (с оценкой
«отлично»)

Зачтено (с оценкой
«хорошо»)

Зачтено (с оценкой
«удовлетворительно»)

Не зачтено (с оценкой
«неудовлетворительн

о»)
Обучающийся:
-  своевременно,
качественно
выполнил  весь
объем  работы,
требуемый
программой
практики;
-  показал  глубокую
теоретическую,
методическую,
профессионально-
прикладную
подготовку;
-  умело  применил
полученные  знания
во  время

Обучающийся:
-  демонстрирует
достаточно  полные
знания  всех
профессионально-
прикладных  и
методических
вопросов  в  объеме
программы
практики;
-  полностью
выполнил
программу,  с
незначительными
отклонениями  от
качественных
параметров;

Обучающийся:
-  выполнил  программу
практики,  однако часть
заданий  вызвала
затруднения;
-  не  проявил  глубоких
знаний теории и умения
применять  ее  на
практике,  допускал
ошибки в планировании
и решении задач;
-  в процессе работы не
проявил  достаточной
самостоятельности,
инициативы  и
заинтересованности

Обучающийся:
-  владеет
фрагментарными
знаниями  и  не  умеет
применить  их  на
практике,  не  способен
самостоятельно
продемонстрировать
наличие  знаний  при
решении заданий;
-  не  выполнил
программу  практики  в
полном объеме
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Показатели оценивания

Зачтено (с оценкой
«отлично»)

Зачтено (с оценкой
«хорошо»)

Зачтено (с оценкой
«удовлетворительно»)

Не зачтено (с оценкой
«неудовлетворительн

о»)
прохождения
практики;
-  ответственно  и  с
интересом
относился  к  своей
работе

-  проявил  себя  как
ответственный
исполнитель,
заинтересованный  в
будущей
профессиональной
деятельности

Критерий  оценивания: Оценивание  содержания  и
оформления отчета по практике.

Показатели оценивания

Зачтено (с
оценкой

«отлично»)

Зачтено (с оценкой
«хорошо»)

Зачтено (с оценкой
«удовлетворительно»)

Не зачтено (с
оценкой

«неудовлетворитель
но»)

Отчет:
-  выполнен  в
полном объеме и в
соответствии  с
требованиями.
-  результативность
практики
представлена  в
количественной  и
качественной
обработке,
продуктах
деятельности.
- материал изложен
грамотно,
доказательно.
-  свободно
используются
понятия,  термины,
формулировки.
-  выполненные
задания
соотносятся  с
формированием
компетенций

Отчет:
-  выполнен  почти  в
полном  объеме  и  в
соответствии  с
требованиями.
-  грамотно
используется
профессиональная
терминология  -
четко  и  полно
излагается материал,
но  не  всегда
последовательно.
-  описывается
анализ выполненных
заданий,  но  не
всегда  четко
соотносится
выполнение
профессиональной
деятельности  с
формированием
определенной
компетенции

Отчет:
- низкий уровень владения
профессиональным
стилем речи в  изложении
материала.
-  низкий  уровень
оформления
документации  по
практике;
- низкий уровень владения
методической
терминологией.
-  носит  описательный
характер,  без  элементов
анализа.
-  низкое  качество
выполнения  заданий,
направленных  на
формирование
компетенций

Отчет:
-  документы  по
практике  не
оформлены  в
соответствии  с
требованиями.
-  описание  и  анализ
видов
профессиональной
деятельности,
выполненных заданий
отсутствует или носит
фрагментарный
характер

Отчеты, в которых отсутствуют дневник, характеристика,
нет  сведений,  характеризующих  деятельность  организации  –
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базы практики, к защите не принимаются, и практика студентам
не засчитывается.

9. Учебно-методическое
и информационное обеспечение практики

а) литература:
1.  Основы  научных  исследований  (Допущено  Советом

УМО  вузов  России  по  образованию  в  области  экономики  в
качестве учебного пособия по направлению «Экономика». – М.:
ФОРУМ, ИНФРА-М, 2017. – 269 с.

2. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации).
Учебник  для  бакалавров  /  О.В.  Баскакова,  Л.Ф.  Сейко.  -  М.  :
Дашков  и  Ко,  2012.  -  370  с.  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137

3. Экономика предприятия (фирмы) /  В.А. Фурсов,  Н.В.
Лазарева,  В.В.  Куренная  и  др.  -  Ставрополь  :  Ставропольский
государственный  аграрный  университет,  2013.  -  349  с.  ;
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233084

4. Толкачева, О.М. Бухгалтерский учет и анализ : учебное
пособие / О.М. Толкачева, Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа,
2013. - 174 с. - ISBN 978-5-4458-4652-9; [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255

5. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А.
Миславская, С.Н. Поленова. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 592 с. -
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=229295

6.  Корпоративные  финансовые  решения.  Эмпирический
анализ  российских  компаний  корпоративные  финансовые
решения на развивающихся рынках капитала: Монография / Под
науч. ред. И.В. Ивашковской. М.: НИЦ Инфра-М, 2016. 281 с.

7.  Краткосрочная  и  долгосрочная  финансовая  политика
фирмы:  Учебник  /  Н.Н.  Симоненко  В.Н.  Симоненко.  М.:
Магистр, НИЦ Инфра-М, 2016. 512 с.
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8.  Курс  финансового  менеджмента:  Учебник  /  В.В.
Ковалев. - 2-e изд. перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. 480 с.

9.  Теория  отраслевых  рынков:  Учебное  пособие  /  Е.Б.
Колбачев;  Под  ред.  Е.Б.  Колбачев  И.С.  Штапова.  Ростов-на-
Дону.: Феникс, 2016. 269 с.

10.  Теория  отраслевых  рынков:  практикум:  Учебное
пособие / Г.Ф. Юсупова. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2016. 276 с.

11.  Управление производством /  В.Д.  Стивенсон;  Пер.  с
англ. Ю.М. Солдак; Пер. с англ. Ю.В. Шленов. М.: ЛБЗ БИНОМ,
2016. 952 с.

12. Управленческий анализ: Учебник для магистров / Н.А.
Никифорова В.Н. Тафинцева;  Под общ. ред. Н.А. Никифорова.
М.: Юрайт, 2016. 442 с.

13.  Экономическая  теория:  Учебник  /  Под  общ.  ред.
проф., д.э.н. А.И. Добрынина. 2-e изд. М.: Инфра-М, 2016. 747 с.

14.  Экономическая  теория:  Учебное  пособие.  Стандарт
третьего поколения / В.С. Гродский. СПб: Питер, 2016. 208 с.

б) программное и коммуникационное обеспечение:
15. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
16. Справочно-правовая система «Гарант. Платформа F1»
в) интернет-ресурсы:
17. Научная электронная библиотека: http://www.elibrari.ru
18.  Российская  государственная  библиотека:

http://www.rsl.ru/
19.  Электронная  библиотека  диссертаций  Российской

государственной библиотеки http://diss.rsl.ru
20.  Библиотека  материалов  по  экономической  тематике

http://www.libertarium.ru/library
21.  Большая  экономическая  библиотека

http://www.profobrazovanie.org/t396-topic
22.  Электронная  библиотека  по  вопросам  экономики,

менеджмента и маркетинга http://www.aup.ru
23.  Государственная  публичная  научно-техническая

библиотека России http://www.gpntb.ru
24.  Официальный  сайт  Президента  РФ

http://www.president.Kremlin.ru
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25.  Официальный  сайт  Центрального  банка  России
(аналитические материалы) http://www.cbr.ru

26. Материалы по социально-экономическому положению
и развитию в России http://www.finansy.ru

27.  Федеральная  служба  государственной  статистики
http://www.gks.ru

28.  РосБизнесКонсалтинг  (материалы  аналитического  и
обзорного характера) http://www.rbc.ru

29. AUP.Ru – Административно-Управленческий Портал,
http://www.aup.ru 

30.  Мониторинг  экономических  показателей
http://www.budgetrf.ru

31.  Федеральный  образовательный  портал  «Экономика,
социология, менеджмент» www.ecsocman.edu.ru

32.  Институт  экономики  переходного  периода  -
http://www.iet.ru/publication.php?jel-code=L&folder-id=44

33.  www.altrc.ru/common/articles.shtml - (тексты статей по
темам:  стратегия,  конкуренция,  инновации,  экономика  и
финансы, маркетинг, управление и организация, исследования по
управлению). 

34.  Библиотека  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова:
http://www.lib.msu.su

Практика  обеспечена  учебно-методической
документацией и материалами. Ее содержание представлено на
студенческом образовательном портале ОЧУВО «МИУ».

Обучающимся  обеспечен  доступ  к  современным
профессиональным  базам  данных,  информационным
справочным  и  поисковым  системам  в  компьютерном  классе
ОЧУВО «МИУ».

10. Современные профессиональные базы данных (в том
числе международные реферативные базы данных научных

изданий)

Отечественные  реферативные  базы данных научных
изданий:
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-  eLibrary –  Научная  электронная  библиотека,  база
РИНЦ;

https  ://  elibrary  .  ru  / – открытый доступ c расширенными
правами при регистрации в качестве читателя и автора.

Зарубежные базы с открытой информацией:
-  Science Direct содержит  более  600  журналов

издательства  Elsevier,  среди  них  издания  по  экономике  и
эконометрике,  бизнесу  и  финансам,  социальным  наукам  и
психологии,  математике  и  информатике.  В  открытом  доступе
находится свыше 250 тыс. статей;

https://www.sciencedirect.com/ 
-  Directory of Open Access Journals –  справочник

полнотекстовых  журналов,  доступных  в  Интернет,  содержит
информацию  о  530  электронных  журналах,  в  том  числе
рецензируемых  научных  и  академических  журналах,  которые
можно найти в свободном доступе.

www.doaj.org/
-  Springer Link – база научных публикаций в журналах

издательства Springer. Предоставляется открытый доступ к ряду
статей по разным научным направлениям. 

https://link.springer.com/ 
-  C.E.E.O.L –  электронная  библиотека  Центральной  и

Восточной  Европы,  которая  предоставляет  доступ  к  полным
текстам из более 241 названий журналов и электронных книг по
социальным и гуманитарным наукам.

https://www.ceeol.com/ 

11. Комплект лицензионного программного обеспечения

1. Statistica Base 10 for Windows Ru
2. PdfFactory Pro 
3. Adobe PageMaker 7 Plus
4. Adobe InDesign CS6 8.0 MLP AOO
5. MS Office 2007 OLP NL AE
6. STADIA 8.0 базовая 1 инсталяция
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7. 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

12. Материально-техническое обеспечение практики

Практика  проводится  в  сторонних  организациях  или  на
кафедрах и в отделах университета,  обладающих необходимым
кадровым и материально-техническим потенциалом.

Материально-техническая  база  практики  должна
обеспечивать  эффективное  прохождение  практики,
предусмотренное  программой  практики,  и  соответствовать
действующим  санитарным,  противопожарным  правилам  и
нормам безопасности человека. 

Основу материально-технического обеспечения практики
составляют: 

– помещения, соответствующие действующим санитарно-
гигиеническим  и  противопожарным  нормам,  а  также
требованиям  техники  безопасности  при  проведении  работ
(аудитории, кабинеты, конференц-залы, актовые залы и др.); 

– рабочее место на базе практики; 
–  производственное,  научно-исследовательское

оборудование,  измерительные  и  вычислительные  комплексы,
другое  материально-техническое  обеспечение  необходимое  для
полноценного  прохождения  практики  на  конкретном
предприятии,  кафедре  (аудитории,  кабинеты,  компьютерные
классы,  компьютеры  с  возможностью  доступа  в  Интернет,
мультимедийные  проекторы,  персональные  технические
средства студента, канцелярские принадлежности и др.).

При  проведении  зачета  по  практике  необходимо
мультимедийное  оборудование  в  случае  наличия  у  студентов
презентаций в формате MS PowerPoin.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАДРОВ

г.________________________
«___»_____________20__ года

ОЧУВО  «Международный  инновационный  университет»  в  лице
ректора  Берулава  Г.А.,  действующей  на  основании  Устава,  именуемый  в
дальнейшем  «Университет»,  с  одной  стороны
и__________________________________________________________________
действующий на основании ___________________, именуемый в дальнейшем
«Профильная  организация»,  с  другой  стороны,  договорились  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет и Профильная организация объединяют свои усилия и

способствуют развитию сотрудничества в сфере подготовки и распределения
кадров  из  числа  лиц,  обучающихся  в  ОЧУВО  «Международный
инновационный  университет»  по  направлению  подготовки
___________________________________________________________________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Университета:
2.1.1.  Осуществлять  качественную  подготовку  специалистов  согласно
учебным планам, в соответствии с предъявляемыми требованиями к уровню
образования для данного вида профессиональной деятельности.
2.1.2. До начала практики представить Профильной организации программу
практики и рабочий график (план)  проведения практики.
2.1.3.  Представить  Профильной  организации  список  обучающихся,
направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала практики.
2.1.4. Направить обучающихся на практику в сроки, установленные рабочим
графиком (планом)  проведения практики. 
2.1.5.  Содействовать  в  распределении  обучающихся  по  рабочим  местам  и
видам работ в Профильной организации.
2.2. Права и обязанности Профильной организации:
2.2.1.  Согласовывать  индивидуальные  задания,  содержание  и  планируемые
результаты практики;
2.2.2. Предоставлять рабочие места обучающимся.
2.2.3.  Обеспечивать  безопасные  условия  прохождения  практики
обучающимся,  отвечающие  санитарным  правилам  и  требованиям  охраны
труда.
2.2.4. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
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охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  а  также
правилами внутреннего трудового распорядка.
2.2.5.  По окончании практики дать характеристику-отзыв о работе  каждого
обучающегося-практиканта.
2.2.6.  По  результатам  прохождения  практики  предоставить  Университету
заявки  на  трудоустройство  обучающихся-практикантов  по  выбранной  ими
профессии на базе Профильной организации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Срок действия договора ________ лет.
3.2.  Если ни одна сторона в трех месячный срок до истечения настоящего
договора  не  заявит  о  намерении  его  расторгнуть,  договор  автоматически
пролонгируется на срок _____ года.
3.3.  Срок  действия  договора  может  быть  сокращен  только по  соглашению
сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
4.2.  В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  стороны
руководствуются действующим законодательством.
4.3.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  должны  быть
сделаны в письменной форме и подписаны сторонами.
4.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и
должны быть сделаны в письменной форме и подписаны сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Университет»:
354000,  Краснодарский  край,  г. Сочи,
ул. Орджоникидзе, 10 а

Ректор  ОЧУВО  «МИУ»
_____________/ Берулава Г.А./
          М.П. 

«Профильная организация»:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
                            М.П.
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Приложение 2

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Ф.И.О. студента/аспиранта _______________________________________

2. Направление подготовки _________________________________________

(шифр, наименование направления подготовки)

3. Профиль/магистерская программа/направленность программы_________

_______________________________________________________________

4. Курс ___________________ Форма обучения ________________________

5. Вид 

практики_______________________________________________________

6. Тип практики___________________________________________________

7. Сроки прохождения практики_____________________________________

8. Место прохождения практики_____________________________________

№ 
п/п

Виды деятельности
Сроки

выполнения

Отметка о
выполнении

(подпись)
1.

2.

3.

…

Студент/аспирант___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Руководитель практики  от Университета _______________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Руководитель практики  от профильной организации _____________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Зав. кафедрой_______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)
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Приложение 3

Индивидуальные задания для обучающегося, 
выполняемые в период прохождения практики

1. Ф.И.О. студента/аспиранта _______________________________________

2. Направление подготовки _________________________________________
 (шифр, наименование направления подготовки)

3. Профиль/магистерская программа/направленность программы _________

_______________________________________________________________

4. Курс ___________________ Форма обучения ________________________

5. Вид практики___________________________________________________

6. Тип практики___________________________________________________

7. Сроки прохождения практики_____________________________________

8. Место прохождения практики_____________________________________

№ 
п/п

Виды деятельности 
Реализуемые
компетенции

Отметка о
выполнении

(подпись)
1.

2.

3.

Подпись студента/аспиранта   _________________________

Руководитель практики  от Университета _______________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Руководитель практики  от профильной организации _____________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Зав. кафедрой_______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)
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Приложение 4

Ректору ОЧУВО «Международный
инновационный университет»

Берулава Г.А.

ЗАЯВКА НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ в
___________________________________________________________________

(наименование профильной организации)

Просим направить на практику ________________________________
                                                               вид практики

(_________________________________________________________________)
тип практики

студента/аспиранта  ____курса __________формы обучения

направления подготовки ____________________________________________

ОЧУВО «Международный инновационный университет»

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента/аспиранта)

Руководитель профильной организации________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.
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Приложение 5
ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет________________________
Кафедра _________________________
Курс ___ Форма обучения __________

_______________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление подготовки__________________________________
Профиль/магистерская программа/

направленность программы________________________________

ДНЕВНИК
_______________________________________________________

(вид практики)

_______________________________________________________
(тип практики)

Сочи – 20__
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ПАМЯТКА

для студентов/аспирантов, проходящих __________________ практику

Целью________________  практики  является
___________________________

Задачи________________ практики:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

По  окончанию  практики  студент/аспирант  составляет  отчет  и
сдает его руководителю практики от кафедры.

На итоговую конференцию должны быть представлены отчетные
документы:

1) Отчет по итогам практики.
2) Дневник практики.
3) Характеристика-отзыв на практиканта.

Порядок заполнения и ведения дневника

1.Получив  дневник,  студент  заполняет  обложку  и  раздел  «Общие
сведения».

2.Дневник регулярно ведется в течение всей практики. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Ф.И.О. _________________________________________________________

2. Направление подготовки__________________________________________

3. Профиль/магистерская программа/ 
направленность программы___________________________________________

4. Курс___________________________________________________________

5. Форма обучения_________________________________________________

6. Вид практики___________________________________________________

7. Тип практики___________________________________________________

8. Сроки прохождения практики _____________________________________

9. Место прохождения практики_____________________________________

10. Руководитель практики от университета ____________________________

11. Руководитель практики от профильной организации__________________

Дата направления на практику  «____» ________________ 20__ г

Дата окончания практики «____» ___________________ 20___ г.

Руководитель практики  от профильной организации _____________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

М. П.

Зав. кафедрой_______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.

75



Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Приложение 6
ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет _______________________________________ 
Кафедра _________________________________________

ОТЧЕТ

по итогам ______________________ практики
(вид практики)

_________________________________________________________________
(тип практики)

В период __________________________________________________________

в _________________________________________________________________
(наименование профильной организации/структурного подразделения Университета)

Выполнил: 
Студент/аспирант ____ курса 
формы обучения______________________
Направление подготовки: ______________
____________________________________
Профиль/магистерская программа/
направленность программы: ___________
____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О., подпись)
Руководитель практики от Университета 
____________________________________

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое
звание, подпись)

Руководитель практики от профильной 
организации _________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)
Зав. кафедрой_______________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, подпись)

Дата защиты:_________________
Оценка:______________________

Сочи – 20__ 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

ВВЕДЕНИЕ

В период с ____________ по _______________________ я проходил
(а) практику в ______________________________________________________

(наименование профильной организации/структурного подразделения Университета)

Целью _____________________________________________ практики
(указать вид и тип практики)

является ___________________________________________________________

Задачи практики (из программы практики):
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________

…..

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
(содержание выполненной работы)

…..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе прохождения _____________________________ практики 
(указать вид и тип практики)

сформированы следующие компетенции:
ОПК-1 ……. (пример)
……

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

….

Приложения  (описания  методик  –  анализ,  обобщение,
систематизация и др.).
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 Приложение 7 
ХАРАКТЕРИСТИКА – ОТЗЫВ

на _______________________________________________________
(Ф.И.О. практиканта)

Студента/аспиранта  ____курса  ____________формы  обучения
направления  подготовки  _________________________________  ОЧУВО
«Международный  инновационный  университет»,  проходившего
________________________(________________________________) практику

     (вид практики)                         (тип практики)
в_________________________________________________________________

(наименование профильной организации/структурного подразделения МИУ)

начало  практики  __________  20__  г.,  окончание  практики
___________20__ г.

Сформированные за время прохождения практики компетенции:
ОК-2  -  способность  добросовестно  исполнять  профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (пример);

Оценка по пятибалльной системе:
-Содержание  выполненной  работы  (в  зависимости  от  вида

деятельности) – 5 (пример оценки) 
-Качество выполнения работы практикантом - 4(пример оценки)
-Трудовая дисциплина практиканта - 5(пример оценки)
-Сформированные  в  процессе  прохождения  практики

компетенции - 5(пример оценки)
Общая оценка: _________________
«____»_______________20__ г.

М.П.

Руководитель профильной организации/ структурного подразделения
МИУ:

 _________________________________ / _______________ 
(Ф.И.О., должность)                            подпись 

М.П.
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Приложение 8
Оценка удовлетворенности качеством подготовки студента/аспиранта 

ОЧУВО «Международный инновационный университет»

______________________________ курс ______, форма обучения__________
                             (Ф.И.О.)
Направление подготовки ___________________________________;
Профиль/магистерская  программа/направленность  программы
_________________________________;

Инструкция:
«Оцените Вашу удовлетворенность качеством подготовки студента/аспиранта
МИУ, которые проходили практику на базе вашей профильной организации.
Перед вами список критериев оценки качества подготовки студента, оцените
каждый критерий по пятибалльной шкале (от 1 до 5-ти)»

Критерии оценки качества подготовки студента Оценка
Сформированность мотивации на профессиональный рост 1   2   3   4   5
Способность самостоятельно видеть проблему 1   2   3   4   5
Ориентация  на  самостоятельный  поиск  путей  решения
проблемы

1   2   3   4   5

Подготовка  в  сфере  установления  продуктивных
отношений с руководством

1   2   3   4   5

Подготовка  в  сфере  установления  продуктивных
отношений с сотрудниками

1   2   3   4   5

Общий уровень культуры, эрудиция 1   2   3   4   5
Умение творчески мыслить, креативность 1   2   3   4   5
Владение  компьютерными  средствами,  применяемыми  в
своей профессиональной деятельности

1   2   3   4   5

Новаторские подходы в профессиональной деятельности 1   2   3   4   5
Умение работать в команде 1   2   3   4   5
Способность к самообучению 1   2   3   4   5
Ответственность 1   2   3   4   5
Инициативность 1   2   3   4   5

Руководитель профильной организации/ 
структурного подразделения Университета  ______________ /______________

подпись                             Ф.И.О.
М.П.
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Приложение 9
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование профильной  организации)

Заключение
о проведенной общественной оценке качества подготовки

студентов/аспирантов
ОЧУВО «Международный инновационный университет»

по направлению подготовки____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(наименование профильной организации)
на  основании  оценки  профессиональной  подготовки  студентов  ОЧУВО
«Международный  инновационный  университет»  по  направлению
подготовки_________________________________________________________
оценивает  качество  их  подготовки  как  высокое/среднее/низкое,
соответствующее  требованиям  рынка  труда  к  специалистам  и  служащим
соответствующего профиля.

Лицо, подписавшее заключение 
от профильной  организации ______________/__________________________

 (подпись)             (Ф.И.О. , должность руководителя)

М.П.
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Приложение 10

_______________________________________________________
Форма бланка профильной организации

Ректору ОЧУВО «Международный
инновационный университет»

академику Берулава Г.А.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Уважаемая Галина Алексеевна, наша организация выражает глубокую

признательность  и  благодарность  Вам  и  всему  трудовому  коллективу

вверенного  Вам  Университета  за  высокий  уровень  профессиональной

подготовки студентов/аспирантов. Особо отмечаем работу студента/аспиранта

(-ки)  _________________________________________,  который(ая)  проходил

(а)  практику  на  нашей  производственной  базе.  В  период  прохождения

практики  он  показал  не  только  хорошие  теоретические  знания,  но  и

продемонстрировал способность применять их на практике.

С уважением, 

_______________________________________/ __________________ /

(Ф.И.О., должность руководителя профильной организации)                   (подпись)
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