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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: учебная практика.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения – стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практики, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
данного типа практики.
Прохождение учебной практики (профессиональных умений и навыков
профессиональной деятельности, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) для обучающихся, работающих в организациях, где их
трудовая деятельность соответствует направлению и профилю подготовки, проводится на их
рабочих местах. Для остальных – на объектах практики, с которыми ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» имеет договоры на проведение практик. В отдельных случаях
обучающийся сам выбирает место для прохождения практики, при согласовании с
руководителем практики от кафедры. В любом случае обучающийся должен получить
направление на практику установленной формы (приложение 1).
Объектами прохождения учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) являются коммерческие и некоммерческие организации
(предприятия, учреждения) различных форм собственности.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП
Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений и
навыков в области организации и управления финансами на конкретном объекте практики.
При этом должна быть достигнута систематизация, обобщение, закрепление и углубление
теоретических знаний и умений, приобретенных обучающимися при освоении основной
образовательной программы бакалавриата.
К задачам практики относятся:
 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности,
анализ и интерпретация полученных результатов;
 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;
 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная
обработка их результатов;
 организация выполнения порученного этапа работы;
 составление и использование бухгалтерской отчетности.
По результатам практики формируются следующие компетенции обучающегося по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»:
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Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Компетенция

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

ОПК-2: способность 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

Показатели
Знает: З-ОПК-1.1 – основные источники и методы поиска
научной информации
З-ОПК-1.2 – основы системы информационной и
библиографической культуры
З-ОПК-1.3 – основы информационно-коммуникационных
технологий
Умеет: У-ОПК-1.1 – обобщать и систематизировать передовые
достижения научной мысли и основные тенденции
хозяйственной практики
У-ОПК-1.2
–
анализировать
библиографический
и
информационный
материал используя информационнокоммуникационные технологии
У-ОПК-1.3 – определять стандартные задачи
профессиональной деятельности с учетом основных
требований информационной безопасности
Владеет: В-ОПК-1.1 – современными методами,
инструментами и технологией научно-исследовательской и
проектной деятельности в определенных областях
экономической науки
В-ОПК-1.2 – навыками анализа профессиональнопрактической деятельности работы с использованием
основных требований информационной безопасности с
применением информационно-коммуникационных технологий
В-ОПК-1.3 – способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
Знает: З-ОПК-2.1 – каналы доступа к информации, основные
методы сбора данных, приемы и методы анализа данных
З-ОПК-2.2 – процесс сбора финансово-экономической,
статистической и бухгалтерской информации
З-ОПК-2.3 – варианты финансово-экономического анализа при
решении вопросов профессиональной деятельности
Умеет: У-ОПК-2.1 – осуществлять сбор, систематизацию
основных показателей деятельности организации, применять
алгоритмы расчета базовых показателей
У-ОПК-2.2 – соотносить собираемость информации на
определенную дату и проводя анализ данных использовать
различные методы статистической обработки
У-ОПК-2.3 – определять ценность сбора, анализа и обработки
собранной финансово-экономической информации
Владеет: В-ОПК-2.1 – формами и видами экономического и
финансового анализа данных, навыками обработки и
интерпретации данных
В-ОПК-2.2 – навыками статистического, сравнительнофинансового анализа для определения места
профессиональной деятельности в экономической парадигме
В-ОПК-2.3 – навыками составления пояснения и объяснения
изменения показателей, после проведенного сбора и анализа
данных
Знает: З-ОПК-3.1 – инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы
З-ОПК-3.2 – базовые инструментальные средства необходимые
для обработки экономических данных
З-ОПК-3.3 – понятия и возможность выбрать основные
инструментальные средства обработки финансовых и
экономических данных
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Показатели
Умеет: У-ОПК-3.1 – выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы
У-ОПК-3.2 – анализировать финансовую, производственную и
экономическую информацию, необходимую для обоснования
полученных выводов
У-ОПК-3.3 – обосновывать все виды экономических рисков и
анализировать проведѐнные рас-четы
Владеет:
В-ОПК-3.1
–
способностью
выбирать
инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
В-ОПК-3.2 – методами выбора инструментальных средств для
обработки экономических данных
В-ОПК-3.3 – вариантами расчетов экономических показателей

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

ПК-6: способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей

Знает: З-ПК-5.1 – содержание финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
З-ПК-5.2 – систему бухгалтерской и финансовой информации
З-ПК-5.3 – содержание форм отчетности предприятий,
организаций различных форм собственности
Умеет:У-ПК-5.1
–
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
У-ПК-5.2 – заполнять формы отчетности, содержащие
финансово-бухгалтерскую информацию
У-ПК-5.3 – анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
Владеет:
В-ПК-5.1
–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
В-ПК-5.2 – навыками анализа финансово-бухгалтерской
информации
В-ПК-5.3– методами принятия управленческих решений после
проведения анализа бухгалтерской информации предприятий,
организаций, ведомств, предприятий
Знает: З-ПК-6.1 – способы и методы анализа статистической
информации
З-ПК-6.2 – основные показатели, используемые в
отечественной и зарубежной статистике
З-ПК-6.3 – основные источники статистической информации о
социально-экономических процессах
Умеет:У-ПК-6.1 – на практике применять основные способы и
методы аналитической работы, интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах
У-ПК-6.2 – анализировать источники статистической
информации (Интернет-ресурсы, форумы, периодические
издания)
У-ПК-6.3 – выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
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Показатели
Владеет: В-ПК-6.1 – основными методами анализа
статистической информации
В-ПК-6.2 – навыками организации сбора данных
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах
В-ПК-6.3 – навыками интерпретации тенденций 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-10: способность использовать для
решения коммуникативных задач
современные технические средства и
информационные технологии

Знает: З-ПК-7.1 – способы и методы аналитической работы
З-ПК-7.2 – основные понятия, используемые для обзора в
отечественной и зарубежной информации
З-ПК-7.3 – основные источники информации при подготовке
аналитического отчета и информационного обзора
Умеет:У-ПК-7.1 – на практике применять основные способы и
методы аналитической работы, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор
У-ПК-7.2 – анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания)
У-ПК-7.3 – найти необходимые данные для составления
аналитического отчета
Владеет: В-ПК-7.1 – основными методами аналитической
работы, связанными с профессиональной деятельности
В-ПК-7.2 – навыками организации сбора информации для
подготовки информационного обзора и аналитического отчета
В-ПК-7.3 – навыками для составления аналитического отчета
Знает: З-ПК-10.1 – современные технические средства,
используемые в решениях задач
З-ПК-10.2 – основные методы решения коммуникативных
задач
З-ПК-10.3 – специфику различных способов решения
коммуникативных задач
Умеет: У-ПК-10.1 – пользоваться новыми компьютерными
разработками в области анализа и отчетности данных
бухгалтерского и финансового характера
У-ПК-10.2 – пользоваться современными техническими
средствами
У-ПК-10.3 – пользоваться информационными технологиями
при решении коммуникативных задач
Владеет: В-ПК-10.1 –навыками применения и интерпретации
данных, полученных в результате использования современных
технических средств
В-ПК-10.2 – навыками для самостоятельного, методически
правильного решения коммуникативных задач
В-ПК-10.3 – техническими средствами и информационными
технологиями при решении коммуникативных задач

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы
Учебными планами по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Финансы и кредит» предусматривается проведение учебной практики (практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков) в объеме 3 ЗЕТ.
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
относится к блоку Б2.У.1 Практики, часть: вариативная
4. Объем практики
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Общая трудоемкость учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков) составляет 3 зачетных единиц (108 часов)
продолжительность 2 недели.
5. Содержание практики
Разделы (этапы)
Виды работы на практике, включая
Формы текущего
практики
самостоятельную работу обучающихся
контроля
Подготовительный Прохождение инструктажа по учебной практике Дневник
по
этап
(практики
по
получению
первичных практике
профессиональных умений и навыков) у научного
руководителя,
получение
индивидуального
задания на практику
Основной этап
Прохождение инструктажа по месту практики
Дневник
по
практике
Выполнение профессиональных обязанностей по Дневник
по
роду деятельности
подразделения
(отдела) практике
организации,
в
котором
организовано
прохождение практики
Сбор информации в соответствие с заданием Дневник
по
практики
практике
Обработка и систематизация полученного во время Черновик отчета
практики фактического и литературного материала по практике
Заключительный
Отчет
о
Написание отчета о прохождении практики
этап
результатах
Защита отчета по практике
практики
6. Формы отчетности по практике
В течение учебной практики каждый обучающийся ведет дневник, в котором
руководитель от кафедры определяет индивидуальное задание, программу практики с учетом
особенностей конкретного места прохождения практики. Обучающийся ежедневно
фиксирует перечень и объем выполненных работ. Дневник регулярно подписывается
руководителем практики от профильной организации. В конце практики руководитель от
профильной организации и руководитель от кафедры оформляют соответственно отзыв и
рецензию о прохождении практики. В отзыве должны содержаться сроки начала и окончания
практики; название подразделения учреждения (организации), где работал обучающийся; в
каком качестве работал обучающийся; краткое описание работы, выполненной
обучающимся; личностная характеристика обучающийся-практиканта; оценка, которую
заслуживает обучающийся.
Во время практики обучающийся должен ежедневно записывать все полученные
сведения, сопровождая их необходимыми расчетами, таблицами, графиками, образцами
документов, подробными выписками из ведомственных инструкций, справочников,
каталогов. Накапливаемые записи после их систематизации и обработки используются для
составления отчета по практике.
Отчет допускается к защите руководителем практики от кафедры. Защита проводится
с выставлением дифференцированной оценки. Оценка по практике приравнивается к
оценкам по теоретическому курсу обучения и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости обучающихся.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
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Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств представлен в отдельном приложении.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
а) основная литература
Библиографическое описание

Режим доступа

Акулов В. Б.. Финансовый менеджмент: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Москва: Издательство
«Флинта»,2016. -262с. - 978-5-9765-0039-6
Ахвледиани Ю. Т.. Страхование: учебник [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -567с. - 978-5-23802164-5
Банковское дело: учебник [Электронный ресурс] /
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2016. -272с. - 978-5-394-02591-4
Болодурина М.. Инвестиции: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -355с. - 9785-7410-1949-8
Игошин Н. В.. Инвестиции : организация, управление,
финансирование: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -447с. - 5-238-00769-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534

Кузнецова Е. И.. Финансы. Денежное обращение. Кредит:
учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:ЮнитиДана,2015. -688с. - 978-5-238-02204-8
Налоги и налогообложение: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -631с.
- 978-5-238-01827-0
Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит :
учебник [Электронный ресурс] / А.С. Нешитой. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 640 с.
Пробин П. С., Проданова Н. А.. Финансовые рынки :
учебное пособие для студентов вузов [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -175с. - 978-5-23802613-8
Рахимова Н. Н.. Управление рисками, системный анализ и
моделирование: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Оренбург:ОГУ,2016. -191с. - 978-5-7410-1538-4

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118187

Тавасиев А. М., Москвин В. А., Эриашвили Н. Д..
Банковское дело: учебное пособие [Электронный ресурс]
/ Москва:Юнити-Дана,2015. -287с. - 978-5-238-01017-5

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705

Финансы организаций (предприятий): учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -407с.
- 978-5-238-01891-1
Финансы: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -735с. - 978-5-238-02166-9

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118178

б) дополнительная литература
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485611

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469596

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182

Библиографическое описание

Режим доступа

Бабич А. М., Павлова Л. Н.. Государственные и
муниципальные финансы: учебник [Электронный ресурс]
/ Москва:Юнити-Дана,2015. -703с. - 5-238-00413-3

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709

Балихина Н. В., Косов М. Е.. Финансы и кредит: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва:ЮнитиДана,2015. -303с. - 978-5-238-02355-7
Банковское дело : Управление и технологии: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -663с. 978-5-238-02229-1
Банковское дело: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -654с. - 978-5-238-01454-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960

Бобошко Н. М., Проява С. М.. Финансово-кредитная
система: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -239с. - 978-5-238-02512-4
Государственные и муниципальные финансы: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -375с. 978-5-238-01466-1
Государственные и муниципальные финансы: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:ЮНИТИ-ДАНА,2016. 391с. - 978-5-238-02800-2
Кабанова О. В., Коноплева Ю. А.. Инвестиции и
инвестиционные решения: учебное пособие [Электронный
ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2017. -201с. Калашникова Н. Ю., Михайлян Р. Г.. Финансы
коммерческих и некоммерческих организаций в схемах и
таблицах: учебно-методическое пособие [Электронный
ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2017. -208с. - 9785-4475-8782-6
Конищева М. А., Курган О. И., Черкасова Ю. И.. Финансы
организаций: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Красноярск:Сибирский федеральный университет,2015. 383с. - 978-5-7638-3231-0
Кувалдина Т. Б.. Учебно-методическое пособие к
изучению дисциплины «Корпоративные финансы»
[Электронный
ресурс]
/
Москва|Берлин:ДиректМедиа,2018. -54с. - 978-5-4475-9536-4
Кузнецов Б. Т.. Инвестиции: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -623с. 978-5-238-01687-0
Курченко Л. Ф.. Бюджетная система Российской
Федерации : субфедеральный и местный уровни: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва:Дашков и
Ко,2016. -252с. - 978-5-394-01302-7
Масленченков Ю. С.. Финансовый менеджмент банка:
учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:ЮнитиДана,2015. -399с. - 5-238-00576-8
Налоги и налогообложение: учебник [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -487с. - 978-5-23802623-7
Николаева И. П.. Рынок ценных бумаг: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°»,2015. -256с. - 978-5-394-024139
Рынок ценных бумаг: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2015. -256с. - 978-5-394-02390-3

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483075

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435687

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483686

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83325

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418734

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466

Библиографическое описание

Режим доступа

Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф.. Анализ финансовой
отчетности организации: учебное пособие [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -583с. - 978-5-23801178-3
Страхование:
учебник
[Электронный
ресурс]
/
Москва:Юнити-Дана,2015. -519с. - 978-5-238-02322-9

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703

Страховое дело и инструменты страховой защиты в рискменеджменте: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва:Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2016. -135с. - 978-5-394-02706-2
Турманидзе Т. У., Эриашвили Н. Д.. Финансовый
менеджмент:
учебник
[Электронный
ресурс]
/
Москва:Юнити-Дана,2015. -247с. - 978-5-238-02696-1
Уколов А. И.. Управление рисками страховой
организации:
учебник
[Электронный
ресурс]
/
Москва:Директ-Медиа,2017. -468с. - 978-5-4475-9317-9
Управление корпоративными финансами: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:ДиректМедиа,2016. -531с. - 978-5-4475-8597-6
Финансовый менеджмент: формирование и использование
финансовых ресурсов: учебное пособие [Электронный
ресурс]
/
Тамбов:Издательство
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,2015. -82с. - 978-5-8265-1399-6
Финансы
бюджетных
организаций:
учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -463с. 978-5-238-02088-4
Финансы : учебник [Электронный ресурс] / А.П. Балакина,
И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 383 с.
Цибульникова В. Ю.. Рынок ценных бумаг: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Томск:ТУСУР,2016. 167с. Черутова М. И.. Финансовый менеджмент: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва:Издательство
«Флинта»,2016. -53с. - 978-5-9765-0140-9
Ширшов Е. В., Петрик Н. И.. Финансовый рынок: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:ДиректМедиа,2015. -114с. - 978-5-4475-5061-5

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903

Шуляк П. Н., Белотелова Н. П., Белотелова Ж. С..
Финансы: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] /
Москва:Дашков и Ко,2015. -383с. - 978-5-394-01876-3

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114170

Щебарова Н. Н.. Международные валютно-финансовые
отношения: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва:Издательство «Флинта»,2016. -220с. - 978-5-97650192-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445056

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480757

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93656

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051

в) ресурсы сети «Интернет»
– официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru.
– Банк России: http://www.cbr.ru.
– Министерство Финансов РФ: http://www.minfin.ru.
– Министерство экономического развития: http://www.economy.gov.ru/minec/main.
– институт научной информации по общественным наукам РАН: http://www.inion.ru.
– Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
а) информационные технологии:
- технологии текстовой обработки;
- мультимедиатехнологии;
- технологии работы с базами данных;
- технологии распознавания символов и др.
б) программное обеспечение:
Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader
в) информационно-справочные системы:
– справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/
–
справочная
правовая
система
«Гарант» (региональный
компонент):
http://www.garant.ru/hotlaw/altai/
– справочная правовая система «Консультант +»: http://www.consultant.ru/
– справочная правовая система «Кодекс»: http://www.kodeks.ru/
Дополнительно целесообразно пользоваться материалами научных электронных
библиотек:
– научная электронная библиотека «elibrary»: http://elibrary.ru
– научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru/article
– федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»:
http://ecsocman.hse.ru/
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническое обеспечение практики предоставляется на базе проведения
практики.
Материально-техническая база:
- помещение с рабочим местом, оборудованное компьютером с комплектом
лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, имеющим выход в сеть
Интернет;
- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности.
Для обеспечения условий написания и защиты отчета по практике Алтайский
государственный университет располагает следующей материально-технической базой:
- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных и сети Интернет;
- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения
Microsoft Office, «КонсультантПлюс»;
- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности.
11. Организация практики
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Общее руководство учебной практикой осуществляется директором международного
института экономики, менеджмента и информационных систем и заведующим кафедрой.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики от кафедры и руководитель (руководители) практики
из числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от
профильной организации).
Руководитель практики от кафедры обязан:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
Направление на практику обучающихся оформляется приказом ректора с указанием
закрепления каждого обучающегося за учебным подразделением или профильной
организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. Приказ
оформляется не позднее, чем за 10 календарных дней до начала практики.
Во время прохождения практики обучающийся обязан:

полностью выполнить объем работ, предусмотренный программой практики;

подчиняться действующим в организации (учреждении) правилам трудового
распорядка;

ознакомиться с правилами охраны труда, техники безопасности и соблюдать
их;

своевременно
информировать
руководителя
практики
обо
всех
производственно-организационных трудностях прохождения практики и сбора необходимой
информации для написания отчета;

соблюдать сроки прохождения практики;

своевременно представить на кафедру письменный отчет, дневник с отзывом
руководителя практики от организации.
Оформление отчета по практике
Отчет о прохождении учебной практики, дневник практики с отзывом руководителя
от профильной организации и заключением руководителя от кафедры не позже, чем в
недельный срок после окончания практики представляется на кафедру.
Общий объем отчета (без учета приложений) должен составлять 20-25 страниц. Текст
должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа белой бумаги, размер бумаги
А4 (210х297мм), ориентация книжная, межстрочное расстояние – 1,5 интервала, высота букв,
цифр и других знаков не менее 2,0 мм (кегль 14), шрифт TimesNewRoman, цвет шрифта
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черный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,27 см. ГОСТ 7.32-2001
предусматривает размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20
мм.
Отчет состоит из титульного листа, содержания, введения, основных разделов в
соответствии с индивидуальным заданием на практику, заключения, библиографического
списка и приложения.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с установленными требованиями
(приложение 2).
Содержание включает наименование разделов отчета с указанием страниц, на
которых размещено начало раздела.
Во введении указывается наименование организации – объекта практики, отдела, за
которым закреплен обучающийся, материалы, документы и расчеты, с которыми был
ознакомлен, период, за который проведено исследование. При прохождении практики в
качестве стажера, указываются экономические службы, с деятельностью которых практикант
ознакомился, дается описание работ и расчетов, выполненных самостоятельно. При
зачислении на вакантную должность необходимо также охарактеризовать выполняемые
функции.
Содержание и структура основных разделов зависят от места прохождения практики и
должно содержать освещение вопросов, указанных в данной программе и/или в
индивидуальном задании.
Основные рекомендуемые разделы отчета по практике
1. Общая характеристика объекта практики (организационно-правовая форма, виды
деятельности). Включает также описание производственно-хозяйственной, коммерческой и
финансовой деятельности организации.
2. Характеристика действующей системы управления финансами организации
(субъекты и объекты управления, методы и т.д.).
3. Характеристика основных финансовых отношений объекта практики (с
поставщиками, с покупателями, с персоналом, с государством, с налоговыми инспекциями, с
коммерческими банками, со страховыми организациями и т.д.).
В заключении содержатся выводы об осуществлении финансовой деятельности в
организации, выявленные особенности финансовых отношений, расхождение с теорией,
нарушения и ошибки, рекомендации и предложения.
Приложение содержит формы бухгалтерской и финансовой отчетности, финансовые
планы, сметы, расчеты и прочие материалы, на основе которых составлен отчет. Каждое
приложение должно иметь заголовок и нумероваться последовательно арабскими цифрами.
Количество приложений определяется обучающимся и руководителем в зависимости от
места практики, программы, индивидуального задания.
Текст в работе не подчеркивается и не выделяется жирным шрифтом. Сокращение
слов в тексте допускается только в соответствии с требованиями ГОСТа.
Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы,
фотоснимки) располагают непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице. Выполнять рисунки рекомендуется шрифтом 10-12
кегля, межстрочное расстояние – одинарный интервал. Рисунки должны иметь названия,
которые помещают под иллюстрациями, через дефис после номера. Рисунки должны быть
выполнены в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Рисунки следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в рамках раздела. В этом случае номер
рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой,
например, рисунок 1.2 (второй рисунок первого раздела). Слово рисунок и его наименование
располагают посередине строки непосредственно под рисунком. После названия рисунка
следует пропустить одну пустую строку и продолжить текст работы.
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть кратким. Название таблицы
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следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером
через дефис. Если таблица помещается на одной странице, то переносить ее нельзя. Таблицу
с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При
переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают
один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово
«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1.2». В
данном случае графы следует пронумеровать и на странице, на которую переносится таблица
указать вместо заголовков граф таблицы их номера.
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. Если цифровые или иные данные в
какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. При необходимости
таблицы, как и рисунки могут оформляться шрифтом меньшего кегля (10 – 12). Между
таблицей и нижерасположенным текстом вставляется пустая строка. Между названием и
самой таблицей пустой строки не должно быть.
Ссылки по тексту на таблицы и рисунки дают в круглых скобках в сокращенном виде
– (табл. 1.2); (рис. 1.3). Ссылки могут располагаться и непосредственно в тексте без
сокращений, например, «из данных, расположенных в таблице 2.3 был сделан вывод…».
Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные и поясняющие
данные, нумеруют последовательно арабскими цифрами с точкой. Если имеется одно
примечание, то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку. Если
примечаний несколько, то после слова «Примечание» ставят двоеточие.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку с абзацного
отступа. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее
одной свободной строки. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем
дается расшифровка входящих в них индексов и величин. В работе формулы (если их более
одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из
номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номер
указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Ссылки в тексте
на порядковые номера формул дают в скобках.
Формулы и уравнения желательно оформлять средствами соответствующих
редакторов формул.
При цитировании авторов, а также при использовании материалов статистики и
других документов по тексту требуется делать библиографические ссылки.
Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических сведений о цитируемом,
рассматриваемом или упоминаемом документе, необходимых для его идентификации и
поиска; указание источника заимствования в соответствии с правилами библиографической
записи, изложенными ранее. В тех случаях, когда приходится оперировать большим числом
источников, применяются затекстовые ссылки. При отсылке к произведению, описание
которого включено в библиографический список, в тексте после упоминания о нем (после
цитаты из него) проставляют в квадратных скобках номер, под которым оно значится в
библиографическом списке, например:
А.Д. Шеремет [18] считает, что… .
Если ссылаются на определенные страницы литературного источника или делается в
работе цитирование, то пишется номер источника и указывается номер страницы, например:
В своей монографии Е.С. Стоянова [11, с. 44] пишет: «…».
При ссылке на многотомное издание указывается также и номер тома, например: [22,
т. 1, с. 75].
Если оформляется ссылка на несколько работ одного автора или на работы
нескольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ, например:
Ряд авторов [14, 17, 19] придерживаются мнения, что… .
В качестве заглавия списка литературы рекомендуются использовать название
«Библиографический список».
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Располагать литературу в списке рекомендуется в алфавитном порядке по видам
источников:
1) нормативные акты (в порядке обратной хронологии опубликования документов):
а) Конституция Российской Федерации;
б) нормативные акты федерального уровня:
Федеральные законы;
Указы Президента Российской Федерации;
Постановления Правительства Российской Федерации;
инструкции министерств и ведомств.
в) нормативные акты регионального уровня:
законы законодательных органов субъектов Федерации;
указы губернаторов краев, областей, президентов республик;
постановления администрации краев, областей, правительств республик.
г) нормативные акты местного уровня:
решения органов местного самоуправления;
корпоративные акты (внутриорганизационные).
2) документальные материалы, составляющие источниковую базу исследования
(архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, статистические
сборники, ежегодники, материалы социологических исследований и т.п.) – в
хронологическом порядке;
3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи,
сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативнотехническая документация, электронные ресурсы и пр.) – по алфавиту того языка, на
котором дается библиографическая запись документа.
Приложения располагаются после библиографического списка. В качестве
приложений может быть вспомогательный материал, не включенный в основную часть
отчета (таблицы, схемы, первичные документы, формы отчетности и т.д.).
Приложения следует располагать в порядке появления на них ссылок в тексте. Каждое
приложение начинается с новой страницы и должно иметь содержательный заголовок. Если
приложений в работе более одного, их нумеруют арабскими цифрами порядковой
нумерацией. В тексте делается ссылка на приложение и указывается его порядковый номер.
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Приложение 1

НАПРАВЛЕНИЕ
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
университет»

Дано обучающемуся ______________________________________
________________________________________________
_______ курса _____________________________ МИЭМИС
Алтайского

государственного

университета

для

прохождения учебной практики
с « ______ » ___________________________ 20___ г.
по « ______ » ___________________________ 20___ г.
на (в) ______________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

___________________________________________________________________________
М.П.

Директор МИЭМИС ________________ С.И. Межов
(подпись)

Зав. кафедрой ФиК _________________ С.И. Межов
(подпись)
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Алтайский государственный университет»
Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем
Кафедра «Финансы и кредит»

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
(в организации «Название организации»)

Направление подготовки – Экономика, 38.03.01
Профиль – «Финансы и кредит»

Выполнил (а) обучающий(ая)ся
_____ курса, _______ группы
___________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
(подпись)
Руководитель практики
____________________________
(ученая степень, звание)
____________________________
(Ф.И.О.)
____________________________
(подпись)
Работа защищена
«_____»_______________20___ г.
____________________________
(оценка)

Барнаул, 20__
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1. Вид практики, способы и формы проведения
Вид практики: учебная.
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способы проведения практики:
- стационарный;
- выездной.
Форма проведения: дискретная по видам практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП
Компетенции
ПК-1- способностью
собирать и анализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

Показатели
Знает:
1. Основные методики выбора инструментальных средств для
сбора и обработки экономических данных.
2.Основные методы анализа статистических данных и
методики их интерпретации.
3.Способы
представления
результатов
анализа
экономических данных.
Умеет:
1. Проводить поиск и отбор необходимой статистической
информации, оценивать ее репрезентативность.
2.Применять
выбранные
методики
для
обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей.
3.Анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы.
Владеет:
1. Методами сбора статистических данных.
2. Методологическими приемами исследования и анализа
статистических данных.
3. Методами интерпретации полученных в ходе анализа
результатов.

ПК-2- способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

Знает:
1.Источники поиска исходных первичных данных для
анализа
экономических
показателей
деятельности
хозяйствующих субъектов.
2.Типовые методики для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
3. Нормативно-правовую базу для анализа экономических и
социально-экономических показателей деятельности фирмы.
Умеет:
1.Рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
2.На основе проведенного анализа делать выводы о причинах
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изменения экономических показателей деятельности фирмы.
3. Прогнозировать изменение основных экономических
показателей фирмы при изменении условий хозяйствования.
Владеет:
1. Методиками поиска и анализа исходных данных,
характеризующих деятельность предприятия
2.Методами анализа исходных данных, характеризующих
результаты деятельности хозяйствующего субъекта.
3. Методикой анализа бизнес-процессов фирмы.
ПК-3- способностью
выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

Знает:
1. Основное содержание плановой деятельности
хозяйствующего субъекта.
2. Принятые в организации стандарты расчетов для
составления экономических разделов планов организации.
3. Основные методики бизнес-планирования.
Умеет:
1. Применять методы бизнес-планирования деятельности
фирмы.
2. Проводить расчеты, необходимые для составления
экономических разделов планов организации.
3. Обосновывать полученные результаты расчетов для
составления экономических разделов планов.
Владеет:
1. Методиками расчетов экономических результатов
деятельности предприятия.
2. Навыками бизнес-планирования.
3. Методами интерпретации результатов, полученных в ходе
анализа основных экономических показателей деятельности
хозяйствующего субъекта.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) как вид учебных занятий базируется на умениях и навыках,
сформированных у обучающихся в процессе изучения дисциплин базовой части
(микроэкономики, макроэкономики, эконометрики, статистики т.д.), дисциплин (модулей)
вариативной части учебного плана, рабочие программы которых предусматривают
формирование у обучающихся соответствующих целей и навыков.
В структуре ОП бакалавриата учебная практика (по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) представлена в разделе «Программы практик и
организация научно-исследовательской работы учащихся». Относится к вариативной
части блока 2 «Практики» в структуре программы бакалавриата образовательного
Стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика».
4. Объем практики
Трудоѐмкость учебной практики составляет 3 з.е., 108 часов, 2 недели.
5. Содержание практики
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Содержание основных этапов учебной практики
Разделы практики
Виды работы на практике, включая
Формы текущего
самостоятельную работу студентов
контроля
1 Подготовительный
Организационное собрание
Отчет студента о
этап
Ознакомление с индивидуальным
прохождении
заданием на учебную практику
подготовительного
Изучение литературы для выполнения этапа. Список
задач индивидуального задания
литературы для
выполнения задания
2 Основной этап

Приобретение практических навыков Отчет о выполнении
самостоятельной работы:
основного этапа
 поиск научной литературы по
теме будущего выпускного
исследования;
 обзор научной литературы по
теме предполагаемого
выпускного исследования;
 подготовка развернутого плана
будущего
выпускного
исследования;
 ознакомление с
организационно-правовой
формой фирм (организации), с
организационной структурой
управления фирм разных
организационных форм;
 изучение основных
направлений деятельности
экономических служб фирмы
(организации);
 изучение внешней и
внутренней среды
деятельности фирмы
(организации);
 сбор информации об основных
экономических показателях
деятельности фирмы
(организации);
 изучение методик анализа
результатов хозяйственной
деятельности фирмы;
 выявление типичных проблем
в деятельности
предполагаемого объекта
исследования в выпускной
квалификационной работе;
 определение основных
направлений решения
выявленных в ходе анализа
проблем;
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3 Заключительный
этап

 определение перспектив
развития предполагаемого
объекта исследования в
выпускной квалификационной
работе на основе изучения
научной литературы по
выявленным проблемам.
Подготовка отчета по учебной
практике.
Защита практики.

Отчет студента. Защита
отчета.
Дифференцированный
зачет.

6. Формы отчетности по практике
Аттестация по учебной практике (по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) проводится на основании предоставленного бакалавром отчета в
соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств
редактирования и печати.
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачѐт по итогам
защиты отчѐта.
При защите отчета по учебной практике (по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) учитывается:
 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику;
 соответствие содержания отчета цели и задачам практики;
 логичность и последовательность изложения материала;
 объем
исследованной
литературы,
Интернет-ресурсов,
справочной
и
энциклопедической литературы, первичной документации фирмы (организации);
 наличие и обоснованность выводов;
 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.).
По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические
конференции и семинары.
Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану
прохождения практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы
практики.
Дневник и характеристика должны быть подписаны руководителем практики,
подпись должна быть заверена печатью организации.
Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные
сроки.
В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота
и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в
ведомость и зачетную книжку.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв
о работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на
практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может
рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете.
Методические указания по оформлению текста отчета по практике в приведены в
Приложении Б, Г.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике оформлен в виде приложения и включает в себя:
- Перечень формируемых компетенций:
- Планируемые результаты освоения практики
- Типовые оценочные средства, необходимые для оценки планируемых результатов
обучения по практике (текущий контроль, промежуточная аттестация). (Приложение Г).
8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для
проведения практики

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

а) Основная литература:
Борисов, Е. Ф. Экономика: учебник и практикум для бакалавров / Е. Ф. Борисов. —
М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 596 с. — Серия: Бакалавр.
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1790/
Экономическая теория : учебник для бакалавров / под ред. Е. Н. Лобачевой. — 3-е изд.,
перераб. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 516 с. — Серия : Бакалавр.
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1793/
Экономика фирмы: учебник для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля. — М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 679 с. — (Университеты России).
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1789/
Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Л. А. Чалдаева. —
М. Издательство Юрайт, 2011. — 348 с. — Серия: Бакалавр. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1782/
Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика
трансформаций: Учебник/Под общ. Ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф., д. э.
н. Г. П. Журавлевой. — 3-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2011. — 920 с. [Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/3594/
Тарасевич, Л. С. Т19 Макроэкономика : учебник для бакалавров / Л. С. Тарасевич,
П. И. Гребенников, А. И. Леусский. — 8-е изд. перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2012. — 686 с. — Серия : Бакалавр. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1650/
Розанова, Н. М. Р64 Экономика отраслевых рынков: учебник / Н. М. Розанова. — М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 906 с. — Серия : Учебники ГУ — ВШЭ.
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1780/
б) Дополнительная литература:
1. Войтов А. Г. Экономика. Общий курс (фундаментальная теория экономики):
Учебник /А. Г. Войтов. — 12-е изд., перераб. И доп. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К о »,
2010.
— 594 с. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/977/
2. Дробышева Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие / Л. А.
Дробышева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2009. — 152
с. [Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/918/ Романенко И.В.
3. Экономика предприятия: учеб. Пособие / И.В. Романенко. – 4-е изд., перераб. И
доп. – М.: Финансы и статистика,2007. – 272 с.: ил. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1010/
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4. Резник Г.А. Макроэкономика: практикум: учеб. Пособие / Г.А. Резник, С.Г.
Чувакова. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. – 216 с.: ил [Электронный
ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1018/
Ресурсы системы федеральных образовательных порталов:
1. Экономический портал: http://institutiones.com/download/books/1464-zadachi-i-testypo-finansovoj-matematike.html
2. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/
3. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент.:
http://ecsocman.hse.ru/search/index.html
4. Образовательные ресурсы интернета – Экономика:
http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
5. Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru
9. Перечень информационных технологий, используемые при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и
руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные
информационные технологии:
Компьютерные технологии:



Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры,
комплекты презентаций, учебные фильмы.
Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в
глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами
электронной почты.
Программное обеспечение:

Наименование
программного
продукта

Подтверждающий документ и его реквизиты
(лицензия, договор или иное)

Дата выдачи
(начало действия
лицензии)

Срок
действия
права
пользования

Chrome

Условия использования по ссылке
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses

Условия
правообладателя

бессрочно

Open Office

Условия использования по ссылке
http://www.openoffice.org/license.html

Условия
правообладателя

бессрочно

Условия использования по ссылке http://www.7zip.org/license.txt
Условия использования по ссылке
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/e
n/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOUen_US-20140618_1200.pdf

Условия
правообладателя

бессрочно

Условия
правообладателя

бессрочно

7-Zip
AcrobatReader

1.
2.
3.
4.

Информационные справочные системы:
http://www.consultant.ru
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com );
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/ );
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru )
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10. Материально-техническая база необходимая для проведения практики
Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть
достаточным для достижения целей практики и соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при
проведении учебных и научно-производственных работ.
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.
Аудитории для проведения практики, должны быть оснащены современным
компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры,
мультимедиа проекторы, принтеры, модемы, роутеры и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
МИЭМИС
Кафедра__________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____ группа_____ направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «___» __________20___г. по «___» ____________20___г.
Место прохождения практики____________________________________________________
(наименование профильной организации)
п/п
Содержание индивидуальных заданий
№
1.
2.

3.

Организационное собрание
Инструктаж по ТБ

поиск научной литературы по теме будущего выпускного исследования;

Определение темы будущего выпускного исследования;

составление списка литературы для выпускной квалификационной работы:

обзор научной литературы по теме предполагаемого выпускного
исследования;

подготовка развернутого плана будущего выпускного исследования;

ознакомление с организационно-правовой формой фирм (организации), с
организационной структурой управления фирм разных организационных форм;

изучение основных направлений деятельности экономических служб
фирмы (организации);

изучение внешней и внутренней среды деятельности фирмы (организации);

сбор информации об основных экономических показателях деятельности
фирмы (организации);

изучение методик анализа результатов хозяйственной деятельности
фирмы;

выявление типичных проблем в деятельности предполагаемого объекта
исследования в выпускной квалификационной работе;

определение основных направлений решения выявленных в ходе анализа
проблем;

определение перспектив развития предполагаемого объекта исследования в
выпускной квалификационной работе на основе изучения научной литературы по
выявленным проблемам.
Оформление отчѐта по практике.
Подготовка к дифференцированному зачѐту

Руководитель практики от кафедры ______________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____» ____________20___г.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной организации

_______________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)

_______________/_______________
(подпись)
«____» ____________20___г.

28

Рабочий
график (план)
выполнения
Сроки
выполнения
Сроки
выполнения

Сроки
выполнения

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Международный институт экономики, менеджмента
и информационных систем
Кафедра _____________________________

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

Выполнил (а) обучающийся,
группы № ______
_________________________
(Ф.И.О)

_________________________
(подпись)
Руководитель практики:
________________________
(Ф.И.О)

________________________
(Научная степень, научное
звание)
________________________
(подпись)
Работа защищена
«___» ________ 20_____ г.
Оценка___________________

Барнаул 20___
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ФОС по практике.(См. в отдельном файле)
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
Отчет о результатах практики должен включать:
Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую описание достигнутых
результатов учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) на каждом из этапов ее
прохождения.
Указания по оформлению текста отчѐта
Отчет по учебной практике (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) должен содержать следующие
разделы:
Во введении должно быть отражено:
- цель, задачи, место и сроки прохождения учебной практики;
- объект и предмет учебной практики (объект изучения – это явление, на которое направлена
деятельность студента, проходящего практику). Предмет изучения – это планируемые к исследованию
конкретные свойства объекта;
- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной литературы, изучение
и обобщение отечественной и зарубежной практики, моделирование, сравнение, анализ, синтез,
интервьюирование, аналитическая группировка данных, графическое изображение, горизонтальный и
вертикальный анализ финансовой отчетности, методы абсолютных, относительный и средних величин,
методы корреляционно-регрессионного, факторного анализа и др.);
- практическая значимость работы (заключается в возможности использовать результаты
исследования в практической деятельности исследуемого объекта).
Результаты подготовительного этапа находят своѐ отражение:
 в отметке о прохождении инструктажа по ТБ в дневнике практики;
 заполненной форме индивидуального задания (прилагается к отчету);
 списке изученной литературы (приводится в конце отчета).
Результаты основного этапа прохождения учебной практики излагаются в основной части отчета по
прохождению учебной практики.
Основная часть отчета должна содержать разделы, отражающие содержание и результаты работы по
выполнению индивидуального задания на прохождение учебной практики и исходя из содержания
основного этапа практики (см. выше приведенную таблицу):
 история становления и развития фирмы (организации), учредительные документы фирмы;
 организационно-правовая форма фирмы (организации);
 организационная структура управления;
 характеристика основных видов деятельности фирмы (организации), организации производства или
оказания услуг;
 анализ кадрового состава фирмы (организации);
 структура и функции экономических служб фирмы (организации);
 анализ внешней и внутренней среды деятельности фирмы (организации);
 информация об основных экономических показателях деятельности фирмы (организации); анализ
основных экономических показателей деятельности фирмы (организации);
 анализ баланса фирмы (организации);
 анализ финансового состояния фирмы (организации);
 основные проблемы в деятельности фирмы (организации);
 основные направления решений, выявленных в ходе анализа проблем;
 тенденции и перспективы развития фирмы (организации).
Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы должны быть
логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одного
раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа — от вопроса к вопросу.
Выводы и предложения по работе должны быть четкими, понятными и доказательными, логически
вытекать из содержания разделов (глав) работы.
Список использованных источников. В конце отчета необходимо привести список использованной
литературы. Список использованной литературы должен содержать не менее 10 источников, изученных
автором, и быть оформлен в соответствии с ГОСТом (автор, название источника, место издания,
издательство, год издания и количество страниц текста).
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Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В
одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце
перечня всех материалов.
На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием номеров
страниц.
Приложения
В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть
включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии
подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и
т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Также в приложения
необходимо выносить расчетные материалы (при значительном объеме).
Объем отчета не должен превышать 20-25 стр. текста без приложений.
Указания по оформлению текста отчѐта:

текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А4 (размер 210x297);

текстовый редактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. Размер шрифта 14, интервал 1,5,
выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25.

размер полей страницы: левое - 30 мм - для переплета, правое — 10 мм; верхнее поле – 20 мм;
нижнее поле –20 мм;

заголовки печатаются: главы – прописными буквами, параграфы – строчными; каждая глава
начинается с новой страницы;

главы нумеруются арабскими цифрами (например,
I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ …), параграфы
(подразделы) – арабскими (например, 1.1 Виды, формы …).
Первой страницей отчѐта является титульный лист (Приложение В), на котором номер страницы не
проставляется.
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию
страниц.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту
работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки (шрифт Times new Roman.
Размер шрифта 14). На титульном листе и на листе с Содержанием номер не ставится, но они включаются в
общую нумерации работы.
Заголовки глав (параграфов) отражают предельно кратко и точно суть излагаемых проблем.
Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал.
Заголовок не должен содержать переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным.
Текст печатается на расстоянии 2-х полуторный интервалов от заголовка в установленных границах
полей.
Текст каждого раздела отчета начинается с названия и его порядкового номера в соответствии с
Содержанием. Главы начинаются с новой страницы, параграфы отчета располагаются последовательно в
тексте. При этом, название параграфов отделяются от названия главы и текста двумя полуторными
интервалами.
Заголовки структурных элементов работы и разделов (глав) основной части следует располагать в
середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая и не выделяя
полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка не ставится.
Заголовки подразделов и пунктов (параграфов) следует начинать с абзацного отступа и печатать с
прописной буквы, не подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце
заголовка не ставится.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует располагать в
работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице,
если в указанном месте они не помещаются.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации
обозначаются сквозной нумерацией или в пределах раздела. Слово рисунок и его наименование
располагается посредине строки под иллюстрацией.
При необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие данные.
Например:
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Рисунок 1 - Структура причин, тормозящих внедрения достижений НТП
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.
При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие показатели,
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При
необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи.
Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название
таблицы должно отражать ее содержание, быть кратким.
При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение к отчету, а в
тексте приводятся расчеты отдельных показателей.
Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица по размеру
превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных случаях можно заимствовать
таблицы из литературных источников.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста,
где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. При ссылке следует сокращенно
писать слово «табл.» с указанием еѐ номера.
В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание,
а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить
дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его отдельные
стороны.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее
номером через тире.
Например:
Таблица 1 - Структура и динамика денежных средств НПК «Турбонасос» в 2015г., тыс. руб.
Вид выплаты
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Оплата материалов

1941,1

3001,5

2400,0

3500,0

Оплата услуг сторонних организаций

2167,0

4500,0

3575,0

3727,0

……

….

…

…

…….

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается
впервые, или на следующей странице.
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю
горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над перенесенными частями таблицы
пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например «Продолжение таблицы 1», располагая
справа. Например:
«Продолжение таблицы 1»
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего отчета.
Слово «Таблица» пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится (Пример: Таблица 20).
Если всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.
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Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номер
указывается с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например:
А=В+С

(1.1)

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой
формулы или уравнения должны быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не
уменьшается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков (+),
минус (-), умножения (х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей
строки повторяют.
Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте располагают в квадратных скобках с
указанием номера цитируемого источника по приводимому в курсовой работе списку литературы и
указывая страницу, например [1, с. 15].
В библиографическом списке указывается использованная литература по следующим разделам: 1)
законодательные и другие официальные материалы; 2) книги; 3) статьи; 4) авторефераты и диссертации; 5)
литература на иностранных языках.
В библиографическом списке указываются все использованные источники, а не только цитируемая
по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: если это монография, то указывается,
сколько страниц в этой работе; если это научная статья, то на каких страницах в журнале она размещена.
Отчет по практике подписывает автор, ставит дату его завершения, сдает для регистрации
методисту кафедры.
Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляют собой
завершающую часть работы над проведенным исследованием и выступают ее итогом.
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Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) является составной
частью основной образовательной программы по подготовке бакалавров в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).
1. Вид практики, способ и формы (форм) ее проведения
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) является составной
частью основной образовательной программы по подготовке бакалавров в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).
Способы проведения учебной практики:
Стационарная, выездная.
Форма проведения – непрерывная.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Цели учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

расширение представлений студентов об избранном направлении;

приобретение студентами навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы;

обретение студентами практических навыков и компетенций подготовка студентов
к успешному прохождению учебного процесса по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Задачи учебной практики (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности)

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономических расчетов;

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;

участие 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.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
В результате прохождения
следующими компетенциями:

учебной
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практики

обучающийся

должен

овладеть

Общепрофессиональные компетенции:

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

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3)
Профессиональные компетенции:

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

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

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

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

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

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

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

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

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

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
В результате прохождения учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) студент должен
ОПК- 2
Знать:
1. вид информации, необходимой для сбора и обработки;
2.способы сбора информации;
3.методы обработки информации.
Уметь :
1.идентифицировать необходимую информацию;
2. осуществлять сбор информации;
3.обрабатывать данные.
Владеть:
1.навыками идентификации информации;
2. навыками сбора информации;
37

3.навыками обработки информации
ОПК-3
Знать:
1. инструментальные средства, необходимые для обработки экономических данных;
2.методы анализа экономических данных;
3.инструменты анализа экономических данных.
Уметь:
1. выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных;
2. использовать инструментальные средства, необходимые для обработки экономических
данных;
3. анализировать результаты экономических расчетов.
Владеть:
1.навыками выбора инструментов анализа;
2.навыками применения инструментов анализа;
3. навыками обоснования полученных аналитических расчетов.
ПК-1
Знать:
1. методы сбора данных для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
2. методы экономического анализа;
3.инструменты экономического анализа.
Уметь:
1. собрать данные для расчета экономических и социально-экономических показателей
2. выбрать необходимые методы сбора и анализа исследуемых данных
3. применить инструменты анализа экономических и социально-экономических
показателей.
Владеть:
1. навыками сбора данных для расчета и анализа показателей экономического и
социально-экономического характера;
2. навыками расчета социально-экономических и экономических показателей;
3.навыками интерпретации полученных расчетов социально-экономических и
экономических показателей.
ПК-2
Знать:
1. нормативно-правовые источники, регламентирующие виды и порядок расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
2. виды экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
3. алгоритм расчета социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь:
1.выбрать необходимые методы расчета социально-экономических показателей
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, ;
2. рассчитать социально-экономические и экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов:
3. проанализировать значение экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеть:
1. навыками расчета социально-экономических показателей характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
2. навыками выбора необходимых методик расчета исследуемых показателей;
3. навыками анализа и интерпретации полученных результатов.
ПК-3
38

Знать:
1.основные принципы представления показателей экономических разделов плана;
2. методы расчета показателей экономических разделов планов;
3.стандарты экономических субъектов по формированию экономических разделов
планов
Уметь:
1.выполнять расчеты показателей экономических разделов планов;
2. обосновывать результаты полученных расчетов;
3.представить полученные расчеты
Владеть:
1.навыками составления экономических разделов плана;
2. навыками обоснования комплекса показателей для включения в экономические
разделы планов;
3.навыками расчета показателей экономического содержания
ПК-4
Знать:
1. экономические процессы и явления; 1.методы
формирования стандартных
теоретических и эконометрических моделей;
2. методы анализа эконометрических моделей
Уметь:
1.обосновать алгоритм построения моделей, отражающих исследуемый экономический
процесс;
2. выбрать необходимые данные для построения эконометрических моделей;
3.провести анализ полученных результатов с использованием теоретических и
эконометрических моделей
Владеть:
1. навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей;
2. навыками описания экономических процессов и явлений;
3.навыками анализа с помощью теоретических и эконометрических моделей
Пк-5
Знать:
1.структуру и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2. технику формирования финансовых отчетов организаций;
3.способы оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Уметь:
1.выбрать методы анализа информации, бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2.применить методы анализа информации бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. интерпретировать результаты анализа финансовой информации
Владеть:
1. навыками анализа финансовой информации;
2. навыками интерпретации результатов проведенного
анализа финансовой и
нефинансовой информации;
3.навыками использования результатов анализа для принятия управленческих решений.
ПК-14
Знать:
1.элементы метода бухгалтерского учета;
2.формы первичных учетных документов;
3. классификацию счетов бухгалтерского учета
Уметь:
1.формировать первичные и сводные документы;
2. составлять учетные регистры, отражающие факты хозяйственной жизни, субъекта
хозяйствования;
3. выбирать корреспондирующие счета
Владеть:
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1.навыками отражения фактов хозяйственной жизни в системе счетов бухгалтерского
учета;
2. навыками формирования учетной политики;
3. навыками составления первичных документов и учетных регистров
ПК-15
Знать:
1.структуру источников финансирования деятельности организации;
2.нормативные документы, регламентирующие порядок проведения инвентаризации;
3.счета бухгалтерского учета
Уметь:
1.проводить инвентаризацию источников и финансовых обязательств;
2. формировать бухгалтерские проводки по учету источников финансирования
деятельности организации;
3. формировать бухгалтерские проводки по учету отражения результатов инвентаризации
Владеть:
1. навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации;
2. навыками отражения на счетах бухгалтерского учета источников финансирования
деятельности организации;
3. навыками отражения на счетах бухгалтерского учета финансовых обязательств
ПК-16
Знать:
1.формат и содержание платежных документов;
2.счета бухгалтерского учета, предназначенные для учета расчетов с бюджетом по
налогам и сборам;
3. счета бухгалтерского учета для расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Уметь:
1.отражать на счетах бухгалтерского учета налоговые обязательства организации;
2. отражать на счетах бухгалтерского учета страховые взносы на заработную плату
работников организации;
3.оформлять платежные документы
Владеть:
1.навыками подготовки платежных документов на оплату задолженности в бюджет и
социальные внебюджетные фонды;
2. навыками обработки выписок банка
3. навыками начисления налоговых и страховых взносов на заработную плату.
ПК-17
Знать:
1.хозяйственные процессы организации;
2.нормативные документы, регламентирующие порядок формирования и представления
бухгалтерской отчетности;
3. нормативные документы, регламентирующие порядок формирования и представления
налоговой отчетности.
Уметь:
1.организовать учет хозяйственных процессов;
2.заполнить бланки бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;
3.составить бухгалтерские проводки по отражению результатов хозяйственной
деятельности
Владеть:
1.навыками формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2.навыками заполнения, налоговых деклараций;
3. навыками подготовки статистической отчетности
ПК-18
Знать:
1.нормативные документы, регламентирующие формирование и исполнение налоговых
обязательств организации;
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2 виды налоговых обязательств организаций;
3. счета бухгалтерского учета, применяемые для учета налоговых обязательств
Уметь:
1.формировать планы организации, отражающие налоговую нагрузку и график
исполнения налоговых обязательств;
2.рассчитать объем налоговой нагрузки организации;
3. отразить на счетах бухгалтерского учета формирование налоговых обязательств и их
исполнение
Владеть:
1.навыками начисления налогов
2. навыками составления налоговых деклараций
3.навыками формирования бухгалтерских проводок по учету налоговых начислений и
расчетов
3. Место учебной
практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная практика является первым этапом практического обучения и опирается на
изученный теоретический материал.
Знакомство и изучение организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии
базируется на теоретических представлениях, полученных при изучении дисциплин
«Статистика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Экономика труда», «Финансы» и
др.
Роль учебной практики в системе профессиональной подготовки специалистов состоит в
том, что она дает студентам необходимые навыки, для дальнейшего освоения дисциплин в
рамках профессионального цикла.
Особое внимание в процессе организации практики уделяется развитию навыков
самостоятельного и коллективного принятия решений в области экономики, серьезному анализу
и аргументации принимаемых решений.
Практики – вариативная часть блока 2.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность (в неделях либо в
академических или астрономических часах).
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108
часа.
5. Содержание практики
Практика организуется в соответствии с программой практики и проводится в
аудиториях и лабораториях выпускающей кафедры. Студент выполняет индивидуальное
практическое задание (сквозное ситуационное задание) приложение 3
Заведующий кафедрой назначает руководителей практики из числа профессорскопреподавательского состава.
Руководитель практики выполняет следующую организационную работу:
проводит организационные собрания и индивидуальные встречи с бакалаврамипрактикантами;
определяет индивидуальные задания на практику и осуществляет научно-методическое
консультирование при выполнении задания и оформлении отчета по итогам практики;
оценивает отчеты, выполненные бакалаврами по окончании практики, и участвует в
комиссии по их защите.
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Бакалавр при прохождении практики руководствуется заданием, полученным от
руководителя практики и требованиями, предъявляемыми к его выполнению, оформлению и
срокам сдачи;
требованиями, предъявляемыми к нему со стороны преподавателя;
правилами внутреннего распорядка университета.
Во время прохождения учебной практики бакалавр обязан:
- вести дневник об учебной практике, который выдается ему на кафедре;
- выполнять задания по практике в установленные сроки;
- осваивать эффективные приѐмы и методы работы.
После окончания практики бакалавр в течение 2х недель обязан сдать отчет на проверку
руководителю практики от кафедры. После проверки студент обязан в течение недели защитить
отчет по практике.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса.
Руководитель практики от кафедры:
проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж студентовпрактикантов по вопросам организации и проведения практики;
осуществляет методическое руководство практикой;
оказывает помощь студентам в выполнении программы практики;
осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее содержанимя
оценивает результаты выполнения студентами программы практики.
Разделы (этапы) практики:
1. Подготовительный этап включает:

повторение изученного материала по бухгалтерскому учету;

повторение нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
2. Прохождение практики:

решение индивидуального задания (сквозная задача, приложение к программе)
3.Отчетный этап:

оформление отчета о практике

защита отчета
6. Форма отчетности по практике
По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю
практики. Отчет по практике должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом
работе в период практики и выводы. Для оформления отчета студенту выделяется в конце
практики 2-3 дня.
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТЧЕТА
Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа
формата А4 белой писчей бумаги, через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New
Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и
параграфов выделяются полужирным шрифтом.
Лист с текстом должен иметь поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 25 мм, снизу
– 25 мм. Объем отчета должен составлять 15…20 страниц.
Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист.
Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. На
странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится.
Образец оформления титульного листа приводится в Приложении 1.
На странице 2 («Содержание») приводится перечень составных частей отчѐта:
«введение», название разделов и подразделов, «Список литературы», «Приложения».
Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте.
Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами
порядковой нумерацией в пределах всей работы.
Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте.
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Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом
«Таблица» над соответствующей табличной формой.
«Список литературы» содержит названия всех использованных автором источников, на
которые есть ссылки в тексте. В списке литературы источники располагаются в алфавитном
порядке:
1) Нормативно-правовые акты;
2) Основная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные
издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы).
В «Приложениях» приводится вспомогательный материал, который делает основной
текст слишком громоздким. Они оформляются как продолжение отчѐта на его последующих
страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, на которой пишется слово
«Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например:
Приложение 1, Приложение 2, и т. д.
Нумеруются приложения в последовательности, в которой их данные используются в
отчѐте.
По окончании учебной практики студент сдает зачет (защищает отчет) с
дифференцированной оценкой руководителю практики. Руководитель практики от кафедры
обеспечивает организацию защиты отчета. При защите отчета практики учитывается объем
выполнения программы практики, правильность оформления документов, содержание
характеристики-отзыва, правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике - Приложение № 2
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики.
1.
Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00675-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
2.
Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп.
- М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 583 с. : табл., схемы - (Учебные
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02312-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772
3.
Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. Полковский ; под
ред. А.Л. Полковский. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272 с. :
табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02429-0 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042
б) дополнительная литература
1.
Бухгалтерское дело : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровская. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01130-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750
2. Учет, налогообложение и аудит : учебное пособие / В.В. Авилова, С.Ш. Останина, Е.Л.
Водолажская, А.А. Рыболовлева ; Министерство образования и науки России, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
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образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Казань : Издательство КНИТУ, 2015. - 380 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1701-7 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717
3. Чумакова, Н.В. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие / Н.В. Чумакова,
Е.И. Зацаринная, Е.В. Железная. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 326 с. : ил., схем., табл. Библиогр.: с. 298-304. - ISBN 978-5-4475-3969-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021
программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант;
2. Поисковые системы (Yandex, Google и др.)
3. Официальные сайты государственных органов (ФНС, ПФ, ФСС, Госкомстат, ФСФР,
МинФин, ЦБРФ и других).
4. Сайты основных экономических журналов (Главбух, УНП, Экономика и жизнь и др.).
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в учебной практике (практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
Образовательные технологии, используемые в учебной практике, включают:
- технологии традиционного обучения;
- технологии развивающего обучения;
- проблемное обучение;
- проектное обучение;
- технология развития критического мышления;
- технология "учебное портфолио";
- обучение с элементами компьютерных технологий.
Научно-исследовательские технологии, используемые при выполнении различных видов
работ на учебной практике, включают:
- реализацию принципов методологии научного исследования;
- применение общенаучных теоретических методов;
- использование процедур эмпирико-теоретических методов;
- применение методов анализа документов, специального метода "контент-анализ",
сравнительного анализа;
- формирование авторской исследовательской позиции.
10. Материально-техническое обеспечение учебной практики (практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
Материально-техническим обеспечением учебной практики являются бытовые помещения
(аудитории), соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ.
Для проведения учебной практики необходимо наличие рабочего места в организации,
оснащенного компьютерным и иным оборудованием для работы с документами и имеющим
доступ к сети Интернет.
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Приложение 1
Образец титульного листа отчета
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Визирование программы для исполнения в текущем учебном году
Программа практики обсуждена для исполнения в 2020 – 2021учебном году на заседании кафедры
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Визирование программы для исполнения в текущем учебном году
Программа практики обсуждена для исполнения в 2020 – 2021учебном году на заседании кафедры
__________________________________________________________
протокол № _________ от «___» ________20__ г.
Директор МИЭМИС___________ Ф.И.О.

1. Вид практики, способы и формы проведения
Вид и тип практики: учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способ проведения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
стационарная; выездная.
Форма проведения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
дискретная по видам практик.
Место проведения учебной практики: практика может проводиться в структурных
подразделениях организации, государственных и муниципальных учреждениях, а также в
организациях, осуществляющих торгово-экономические отношения с иностранными партнерами. Для
лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать
состояние здоровья и требования по доступности.
Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным планом
и графиком учебного процесса, входящими в основную образовательную программу.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений и
навыков, закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам учебного плана направления
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля подготовки «Международная экономика», а также
подготовка обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности. Особенностью
учебной практики является то, что она предназначена не только для усвоения приемов, методов и
способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических
исследований, приобретения практических навыков в будущей профессиональной деятельности при
изучении деятельности хозяйствующего субъекта, но и для научного обобщения отечественного и
зарубежного опыта, выбора темы и составления тематического и временного плана выпускной
квалификационной работы, определение ее цели и постановка задач.
Основной задачей учебной практики являются подготовка студентов бакалавриата к
самостоятельной работе с источниками литературы в области международной экономики и
внешнеэкономической деятельности. Для формирования компетенций определенных ФГОС ВО,
обязательным является прохождение учебной практики, в ходе которой достигается решение задач по
получению первичных профессиональных умений и навыков студентами:

закрепление теоретических знаний, полученных в период аудиторного изучения
дисциплин базового уровня по профилю подготовки;

приобретение навыков самостоятельной научно-методической работы; развитие
навыков работы с научными источниками, их систематизацией;

сбор и обобщение практического материала для выполнения научноисследовательской работы;

выработка навыков анализа информации, работы с документами;

изучение основных принципов построения информационно-правовых баз данных;

формирование у студентов первичных профессиональных навыков самостоятельного
изучения и умений выявления актуальных экономических проблем, по организации и проведению
научных исследований;

формирование умений выбора актуальной темы научного исследования, определения
цели, задач и составления плана выпускной квалификационной работы ;

представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы,
составленного плана, систематизированного списка литературы и подбора современных
информационных Интернет-ресурсов по теме;


формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к
выбранной профессии.
В результате прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности студент должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные
и профессиональные компетенции:
Компетенция
Результаты освоения
ОПК-2
способность знает
1. Отечественные
и
зарубежные
источники
осуществлять
сбор,
получения финансовой информации,
анализ
и
обработку
2. Схемы подготовки аналитических и финансовых
данных,
необходимых
отчетов;
для
решения
3. Современные средства сбора, хранения и анализа
профессиональных задач
информации,
технические
средства
и
информационные технологии;
4. Основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне
умеет
1. Использовать
источники
экономической,
социальной и управленческой информации в
финансово-кредитной и бюджетной сфере;
2. Осуществлять анализ и обработку необходимых
данных для решения поставленных задач в
финансово-кредитной сфере;
3. Обрабатывать инструментальными средствами
экономические данные, анализировать их и
применять
полученные
результаты
для
всесторонней финансовой оценки состояния
организации
владеет
1. Современными
компьютерными
и
информационными технологиями;
2. Навыками использования современных средств
коммуникации
и
технических
средств;
современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
3. Современными методиками расчета и анализа
социально-экономических
показателей,
процессов и явлений, выявления тенденций их
изменения;
4. Навыками
представления
результатов
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи
ПК-1 способен собрать и знает
1. Источники получения данных для расчета и
проанализировать
анализа современной системы показателей,
исходные
данные,
характеризующих деятельность хозяйствующих
необходимые для расчета
субъектов финансово-кредитной и бюджетной
экономических
и
сферы;
социально2. Основы построения, расчета и анализа
экономических
современной
системы
показателей,
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
характеризующих
субъектов на микро- и макроуровне финансоводеятельность
кредитной сферы;
хозяйствующих
3. Инструментальные средства для обработки
субъектов
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей оценки финансового

умеет

1.

2.

3.

владеет

1.

2.

ПК-2 способностью на знает
основе типовых методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
умеет

владеет

ПК-3
способен знает
выполнять необходимые
для
составления

1.
2.

3.

состояния и кредитоспособности партнеров
Использовать
источники
экономической,
социальной и управленческой информации в
финансово-кредитной и бюджетной сфере;
Осуществлять анализ и обработку необходимых
данных для решения поставленных задач в
финансово-кредитной сфере;
Обрабатывать инструментальными средствами
экономические данные, анализировать их и
применять
полученные
результаты
для
всесторонней финансовой оценки состояния
организации
Современными методами сбора, обработки и
анализа данных при решении поставленных
экономических задач в области финансов и
кредита;
Навыками
применения
современного
математического инструментария для решения
задач, связанных с расчетом параметров,
необходимых для принятия решений в области
оценки финансового состояния организации
Существующие методики расчета финансовых
показателей;
Основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне финансовокредитной сферы;
Инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей оценки финансового
состояния и кредитоспособности партнеров

1. Рассчитывать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические, финансовые и социальноэкономические показатели;
2. Использовать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей оценки финансового
состояния и кредитоспособности партнеров
1. Современными методиками расчета и анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих экономические процессы на
микро- и макроуровне для оценки показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта
2. Навыками Использовать
инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей оценки
финансового состояния и кредитоспособности
партнеров
1. Правила
расчетов
для
составления
экономических разделов в соответствии с
принятыми в организации стандартами;

экономических разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их
и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми
в
организации стандартами

2. Требования к составлению
экономических
разделов планов, финансовых и бизнес планов

умеет

владеет

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

владеет

ПК-9
способность знает
организовать
деятельность
малой
группы, созданной для
реализации конкретного
экономического проекта
умеет

владеет

1. Выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты;
2. Анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты в
соответствии с принятыми в организации
стандартами
1. Методами и приемами расчета и анализа
экономических и финансовых планов, бизнеспланов
в соответствии с принятыми в
организации стандартами, а также МСФО;
2. Умением
содержательно
интерпретировать
полученные результаты в соответствии с
принятыми в организации стандартами
1. Систему экономических процессов и явлений.
2. Основные теоретические и эконометрические
модели.
3. Положения
применения
эконометрических
моделей.
4. Основные нормативно-правовые документы.

1. Оперативно находить нужную информацию.
2. Грамотно еѐ использовать для построения
эконометрических моделей.
3. Использовать теоретические и эконометрические
модели в повседневной практике.
4. Принимать адекватные решения при построении
эконометрических моделей.
1. Навыками
построения
стандартных
эконометрических моделей.
2. Методами
анализа
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты.
1. Правила организации деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
2. Главные принципы разработки экономических
проектов с расчетными показателями;
3. Методы системного анализа;
4. Методы принятия управленческих решений
1. Применять различные научные подходы к оценке
эффективности экономических проектов;
2. Определять и
разраратывать конкретный
инструментарий для решения коммуникативных
задач
1. Навыками расчета основных показателей
экономического проекта;

ПК-11
способность знает
критически
оценивать
предлагаемые варианты
управленческих решений,
разрабатывать
и
обосновывать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий
умеет

владеет

2. Навыками организации групповой работы по
управлению проектами
1. Инструменты
и
методы
управления
организацией;
2. Инструменты и методы управления проектом,
программой организационных изменений:
3. Теоретические основы управления проектом,
внедрения
инноваций,
программой
организационных изменений.

1. Применять на практике инструменты и методы
управления организацией;
2. На практике критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений;
3. На практике разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
1. Навыками применения инструментов и методов
принятия управленческих решений;
2. Навыками критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений;
3. Навыками применения теоретических положений
по совершенствованию управленческих решений
с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.

3 Место учебной практики в структуре ОПП бакалавриата
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является составной
частью учебного процесса студентов бакалавриата и выполняет функции их профессиональной
подготовки к научно- исследовательской, аналитической деятельности. Данная практика является
связующим звеном между теоретической подготовкой к профессиональной деятельности студента
бакалавриата и формированием практического опыта ее осуществления. Успешное прохождение
учебной практики базируется на знаниях и умениях, сформированных в процессе изучения
следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Международная экономика»,
«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансовые рынки и
институты», «Основы экономического прогнозирования», «Экономико-математические методы и
модели», «Мировые информационные ресурсы», «Теорию вероятностей и математическую
статистику», «Математика в экономике и управлении». До прохождения учебной практики
обучающийся должен иметь представление о современных методах и формах организации
аналитической и исследовательской работы.
Практические навыки и умения, полученные в ходе учебной практики, подготавливают
студента бакалавриата к успешному прохождению производственной практики, написанию НИР,

преддипломной практики и государственной итоговой аттестации. Учебная практика проходит в 6
семестре, шифр в учебном плане Б2.В.01.01(У).
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
в академических часах
Трудоѐмкость учебной практики составляет 3 з.е., 108 часов. Продолжительность учебной
практики в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по программе «Международная
экономика» составляет 2 недели.
Содержание учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Учебная практика осуществляется в форме самостоятельного изучения студентами
периодической литературы с целью выявления актуальных проблем по направлению обучения и
выбора темы научно-исследовательской работы, разработки структуры исследования.
Тема научно-исследовательской работы разрабатывается студентами самостоятельно с учетом
специфики профиля «Международная экономика» и обоснованием выбора.
Содержание основных этапов учебной практики
Разделы практики
Виды учебной работы на практике, включая
Формы текущего
самостоятельную работу студентов
контроля
1. Организационный
Оформление документов для прохождения Приказ на
этап
учебной практики (выбор базы практики, практику
подготовка и подписание договора, издание
приказа, ознакомление студента с приказом и
выдача направления и дневника на практику).
2

2

Подготовительный
этап
(8 часов)

Организационное собрание студентов.
Ознакомление студентов с индивидуальным
заданием на учебную практику.
Прибытие на базу практики, согласование
подразделения, в котором будет организовано
рабочее место.
Прохождение вводного инструктажа по технике
безопасности на месте прохождения учебной
практики.
Основной (научно- Самостоятельное изучение монографических и
исследовательский)
периодических литературных источников, сбор
этап
статистической информации с целью выявления
(80 часов)
актуальных экономических проблем по теме
исследования включает следующие этапы:
 составление под научным руководством
плана научно-исследовательской работы
и графика выполнения работ;
 изучение источников литературы и
специализированных сайтов для
выполнения задач исследования;
 изучение теоретических и практических
аспектов в области международной
экономики с целью выбора актуальных
научных проблем;
 проведение студентами первого этапа
научно-исследовательской работы по
выбранной теме (определение объекта и
предмета исследования, постановка цели
и задач исследования, сбор и анализ

Индивидуальное
задание

Контроль
выполнения
заданий
индивидуального
плана

3

Заключительный
этап
(20 часов)

статистических данных ).
2. Внеаудиторная самостоятельная работа Отчет по практике
студента, направленная на получение первичных
профессиональных навыков:
 предоставление и обоснование темы,
цели и задач научно-исследовательской
работы, развернутого плана исследования
научному руководителю;
 подготовка отчета по учебной практике;
 защита отчета у руководителя учебной
практики от АлтГУ.
Организация деятельности практикантов

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством заведующего
кафедрой.
Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает:
 выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения
практики;
 разрабатывает программу практики;
 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей практики и
организует базу практики;
 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, формами
отчетности;
 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит
практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и
руководителя.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях
составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК РФ), в
возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ). Практика обучаемых проводится
в рамках общей концепции подготовки бакалавров представления и интерпретации результатов
проведенных практических исследований, приобретения практических навыков в будущей
профессиональной деятельности при изучении деятельности хозяйствующего субъекта, а также
научного обобщения отечественного и зарубежного опыта. Учебная практика базируется на знаниях,
полученных студентами при изучении всех дисциплин, предусмотренных рабочим учебным планом.
1. Организационный этап
Обучающие при прохождении практики обязаны:
подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики;
выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям предприятия, учреждения и
организации и не угрожают здоровью практикующихся студентов;
выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет в установленный
срок;
студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине (в случае болезни
или других объективных причин), направляются на практику вторично и отрабатывают программу
практики в другие сроки.
2. Документы, регламентирующие проведение практики
Проведение практики студентов регламентировано следующими документами:
а) руководящие документы;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки;

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
- Устав АлтГУ.
- Положение о практике АлтГУ
б) документы, определяющие порядок и специфику прохождения практик:
- программа учебной практики студентов по направлению «Экономика»;
- оформленный отчет о прохождении практики;
- отзыв-характеристика о прохождении практики;
- дневник практики.
2 Подготовительный этап.
Перед началом практики студент обязан совместно с руководителем разработать конкретные
задания практики и календарный план их прохождения. В дневник практики необходимо ежедневно
записывать краткие сведения о проделанной работе. Во время практики необходимо четко выполнять
рекомендации и указания руководителя практики. В процессе прохождения практики студент
выполняет задания, соблюдая календарный график. После окончания практики практикант сдаѐт
письменный отчѐт своему руководителю. Непосредственно перед началом практики проводится
вступительная конференция, на которой обучаемым сообщается вся необходимая информация по
проведению учебной практики. Осуществляется знакомство с коллективом сотрудников, правилами
внутреннего распорядка, документацией. Практикант в обязательном порядке проходит инструктаж
по технике безопасности и пожарной безопасности с отметкой в соответствующих журналах.
Практика начинается с общего ознакомления с организацией. Для ознакомления с организацией
руководитель практики от предприятия проводит обучаемых по отделам с подробным объяснением
характера работы каждого подразделения. После этого обучаемые знакомятся с основными
показателями, характеризующими экономическую деятельность организации в предыдущем
отчетном году, а также за прошедшее до начала практики время. В ходе практики предполагаются
следующие действия руководителей практики от института: руководители устанавливают связи с
руководителями практики от организации и совместно с ними составляют рабочую программу
проведения практики, разрабатывают тематику индивидуальных заданий, принимают участие в
распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ, несут
ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюдением сроков
практики и ее содержанием, оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе, оценивают
результаты выполнения студентами программы практики. По результатам предварительного
ознакомления с предприятием студент готовит краткую характеристику деятельности организации.
3. Основной этап. Студент под руководством руководителя составляет индивидуальный план
прохождения учебной практики. В процессе практики студенты участвуют во всех видах
деятельности организации.
Обучаемые в процессе практики:
изучают: - содержание, формы, направления деятельности организации и подразделения:
документы планирования и учета; планы и отчеты; нормативные и регламентирующие документы;
- технические средства обработки, хранения и передачи информации;
выполняют определенную руководителем от предприятия работу:
- посещают подразделения организации (не менее трех посещений);
- проводят наблюдение и анализ деятельности по согласованию с руководителем практики;
- углубляют знания и приобретают практические навыки в области внешнеэкономической и
научно-исследовательской деятельности;
- участвуют в работе структурного подразделения организации;
- знакомятся с организацией и применяемыми техникой, технологией и методами работы;
- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики.
4. Заключительный этап.
Данный этап является последним этапом практики, на котором студент-практикант обобщает
собранный материал в соответствии с программой практики; определяет его достаточность и
достоверность. Осуществляет подготовку и сдачу отчета об учебной практике на кафедру и в
установленный срок защищает его.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе
прохождения учебной практики.

Студенту перед практикой выдаѐтся индивидуальное задание (Приложение 1), Руководителем
практики от кафедры даются методические рекомендации по прохождению практики, написанию
отчѐта, требованиям, предъявляемым к промежуточной аттестации.
Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми руководителем
индивидуально с обучающимся.
6 Формы отчетности по учебной практике
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачѐт по итогам проверки
отчѐта научным руководителем и защиты его обучающимся.
При проверке отчета по учебной практике научный руководитель устанавливает:

соответствие содержания отчета студента индивидуальному заданию на практику;

соответствие содержания отчета студента целям и задачам практики;

логичность и последовательность изложения материала в отчете;

объем исследованной российской и зарубежной литературы, Интернет-ресурсов,
справочной и энциклопедической литературы, документации фирмы (организации);

обоснованность выводов, сделанных студента в отчете;

соответствие оформления отчета предъявляемым требованиям, структурная
упорядоченность разделов отчета, наличие ссылок, цитат, рисунков, таблиц и т.д.).
По результатам практики студенты готовят выступления на научный семинар.
Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану прохождения
практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы практики.
Защита отчета проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. В
процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и правильность
ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в ведомость и зачетную
книжку.
Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику в
период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может рассматривать вопрос о
дальнейшем пребывании студента в университете.
Обучающиеся университета, не выполнившие программу учебной практики без
уважительных причин или не аттестованные по ее итогам, могут быть отчислены из университета как
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета.
По окончании практики обучающиеся обязаны в установленный срок, в соответствии с
учебным планом и нормативными документами, сдать на кафедру:
1. Дневник о прохождении практики с отзывом руководителя практики от предприятия (с
печатью предприятия и подписью руководителя практики от предприятия).
2. Письменный отчет о прохождении учебной практики. Отчет об учебной практике должен
быть составлен в соответствии с программой практики.
По каждому разделу программы практики обучающийся должен составить краткий
содержательный отчет, в котором следует проанализировать фактическое состояние вопроса,
провести необходимые экономические расчеты, анализ деятельности объекта исследования, выявить
основные недостатки и их причины. После освещения основных вопросов программы излагаются
выводы и предложения практиканта по совершенствованию хозяйственной деятельности объекта
исследования.
Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении учебной практики
следующие.
В отчет по учебной практике должны входить следующие составляющие:
Титульный лист.
Введение:
- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основную часть:
- описание организации работы в процессе практики;
- описание теоретических и практических задач, решаемых обучающимся за время
прохождения практики;

- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с
указанием причин.
Заключение:
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики;
- дать предложения по совершенствованию и организации работы предприятия;
- сделать индивидуальные выводы о теоретической и практической значимости для себя
проведенного вида практики.
Текст отчета по практике набирается в MicrosoftWord и печатается на одной стороне
стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт TimesNewRoman – обычный, размер 14 пт;
междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац –
1,25 см (отчеты, выполненные в рукописном виде, не принимаются).
Объем отчета должен быть 15-20 страниц (в формате MicrosoftWord в соответствии с
требованиями, изложенными выше);
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными
бланками, рисунками.
Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации по
всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от центра) без точки
в конце номера.
Схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на отдельных
листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитываются в объем работы. Титульный
лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы на титульном листе не
проставляется.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в
отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей
странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует
нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер
следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица
должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с ее номером через тире.
Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки)
следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые,
или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и
цветные.
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств представлен отдельным файлом.
8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения учебной
практики(по получению первичных профессиональных умений и навыков)
1. https://www.ieie.su/– Портал ФГБУН Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН
2. www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся
3. www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических юношеских
конференций, семинаров конкурсов и пр.
4. http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по общественным
наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН)
5. http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации
(ВИНИТИ)
6. www.vernadsky.dnttm.ru – сайт всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского
7. http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека
8. Деловая библиотека ЦМТ (Центральной Международной торговли)
9. http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
10. http://lib.febras.ru/katalog.htm– Центральная научная библиотека ДВО РАН
11. http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая библиотека
России (ГПНТБ России)

12. http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
Ресурсы Интернет
. www.economy.gov.ru (Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ)
www.unido.org (Международная организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)
(United Nations Industrial development Organization, UNIDO)
www.europa.eu.int. (ЕвропейскийСоюз (ЕС) (The European Union, EU)
www.gks.ru (Сайт Федеральной службы государственной статистики)
www.economy.gov.ru/reginvest (Региональная среда для инвестора)
www.raexpert.ru (Рейтинговое агентство «Эксперт РА»)
www.exportsupport.ru (Информационно-поисковая система «Экспортные возможности
России»)
www.customs.ru (Сайт Федеральной таможенной службы РФ)
www.wto.org (Официальный сайт по присоединению России к ВТО)
www.rosoez.ru (Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами)
www.cbr.ru (Сайт Центрального банка РФ)
www.tpprf.ru (Сайт Торгово-промышленной палаты РФ)
www.mid.ru (Сайт Министерства иностранных дел РФ)
www.vch.ru (Информационно-консультативная система «Виртуальная таможня»)
www.tamognia.ru (Информационно-консультативный портал - Право и таможня)
www.fstec.ru (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю)
www.worldbank.org (Официальный сайт Всемирного Банка)
www.imf.org (Официальный сайт Международного валютного фонда
www.gost.ru/sls/gost.nsf (Официальный сайт Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии)
www.cemi.rssi.ru/rcec (Сайт, предоставляющий материалы по электронной коммерции)
www.worldbank.com (Международный банк реконструкции и развития (МБРР) (International
Bank for reconstruction and development, IBRD)
www.rami.ru (Российская ассоциация международных исследований (РАМИ)
www.rusimpex.ru (Российский Центр внешней торговли (статистика)
www.wikipedia.org (Свободная энциклопедия)
www.imf.org (Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary Fund, IMF).
www.oecd.org (Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
(Organization for Economic Cooperation and development, OECD).
www.un.org (Организация Объединенных наций (ООН) (Unitednations,UN)
www.apecsec.org.sg (Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества
(Asia-PacificEconomicCooperation, APEC)
Ресурсы системы федеральных образовательных порталов:
1. Экономический портал: http://institutiones.com/download/books/1464-zadachi-i-testy-pofinansovoj-matematike.html
2. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/
3. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент.:
http://ecsocman.hse.ru/search/index.html
4. Образовательные ресурсы интернета – Экономика: http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
5. Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru
6 . Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU
Ресурсы системы федеральных образовательных порталов:
1. Экономический портал: http://institutiones.com/download/books/1464-zadachi-i-testy-pofinansovoj-matematike.html
2. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/

3. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент.:
http://ecsocman.hse.ru/search/index.html
4. Образовательные ресурсы интернета – Экономика: http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
5. Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru
6 . Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU
9 Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей кафедры и
руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные информационные
технологии:
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов
во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам предприятия
(организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить
его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и
подготовки отчета, которая обеспечивается выходом в глобальную сеть Интернет.
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения
требуемых программой практики расчетов и т.д.
Программное обеспечение:
Наименование
Подтверждающий документ и его реквизиты
Дата выдачи
Срок
программного
(лицензия, договор или иное)
(начало действия
действия
продукта
лицензии)
право
пользования
OpenOffice
Условия использования по ссылке
Условия
Бессрочно
http://www.openoffice.org/licence.html
правообладателя
Chrome
Условия использования по ссылке
Условия
Бессрочно
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
правообладателя
AcrobatReader
Условия использования по ссылке
Условия
Бессрочно
http://www.7-zip.org/license.txt
правообладателя
Информационные справочные системы:
 Электронная-библиотечная система (ЭБС);
 Консультант плюс;
 Гарант.
10 Материально-техническая база учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть достаточным для
достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и
научно-производственных работ.
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для
выполнения задания по практике и написанию отчета.
Аудитории для работы практиканта, должны быть оснащены современным компьютерным и
телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры, мультимедиа проекторы,
принтеры, модемы, роутеры и др. Организации-базы практики обязаны обеспечить рабочее место
студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики.
Ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время практики проводятся в
помещениях университета, оборудованных столами, стульями, досками, экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами, ноутбуком.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Факультет ________________________________________
Кафедра__________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г.
Место прохождения практики____________________________________________________
(наименование профильной организации)
Содержание индивидуальных заданий

Рабочий
график
(план)
выполнения


Организационное собрание

Ознакомление с индивидуальным заданием на учебную практику

Инструктаж по ТБ
2

Самостоятельное
изучение
монографического материала
и
периодических литературных источников с целью выявления актуальных
экономических проблем по направлениям обучения:

Составление совместно с научным руководителем рабочего
(индивидуального) плана и графика выполнения работ;

Изучение литературы для выполнения задач индивидуального
задания;

Изучение теоретических и практических аспектов в области
экономики в рамках программы магистерской подготовки в целях
выявления актуальных научных проблем;

Проведение студентами начального этапа исследования в рамках
магистерской программы и выбранной темы научного исследования
(определение предмета, объекта исследования, изучение зарубежного и
отечественного опыт исследования выбранной проблемы, существующих
современных технологий в изучении интересуемой проблемы).
3
2. Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение
практики ведения самостоятельной научной работы и получение
первичных профессиональных навыков:

Предоставление и обоснование темы научно-исследовательской
работы, развернутой структуры исследования проблемы научному
руководителю и защита проделанной работы;

Подготовка научной статьи или тезисов на конференцию по итогам
прохождения учебной практики.

Подготовка отчета по учебной практике.
Руководитель практики от кафедры ______________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.
1

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной организации_______________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.
Профильная организация создает необходимые условия для выполнения обучающимся
индивидуальных заданий в соответствии с требованиями образовательного стандарта и программы
практики.
Руководитель практики от профильной организации _______________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Факультет ________________________________________
Кафедра__________________________________________
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г.
Место прохождения практики____________________________________________________
(наименование профильной организации)
Индивидуальный рабочий план
Содержание разделов учебной
практики

Сроки
выполн
ения

Отметка
о
выполне
нии

Организационно - подготовительный этап
1.
2….
I.Самостоятельное изучение монографического материала и периодических литературных
источников с целью выявления актуальных экономических проблем по направлению обучения

1.
2 …..

II. Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение практики ведения
самостоятельной научной работы и получение первичных профессиональных навыков
1.
2…..

Руководитель практики от кафедры ______________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Характеристика, отзыв руководителя учебной практики
Характеристика студента за время практики
(навыки бакалавра, объѐм выполненных работ, деловые качества)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Отзыв об отчѐте бакалавра
1. Положительное
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Недостатки в оформлении отчѐта
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Выводы
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____
Руководитель практики________________________________
Дата: «_____»______________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем
Кафедра _____________________________________________

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выполнил (а) студент (ка) МИЭМИС,
группы № ______ __________________
(И.О.Ф.)
_________________________
(подпись)
Руководитель практики:
Научная степень, научное звание
________________________
(И.О.Ф.)
________________________
(подпись)
Работа защищена
«___» ________ 20____ г.
Оценка ________

Барнаул 20___

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
Отчет о результатах практики должен включать: введение, в котором указывается цель, задачи
и основную часть, содержащую описание достигнутых результатов учебной практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности на каждом из этапов ее прохождения.
Указания по оформлению структуры отчѐта
Во введении должно быть отражено:
-цель, задачи, место и сроки прохождения учебной практики;
- объект и предмет учебной практики (объект изучения – это явление, на которое направлена
деятельность студента, проходящего практику, предмет изучения – это планируемые к исследованию
конкретные свойства объекта);
- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной литературы,
изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, моделирование, сравнение, анализ,
синтез, интервьюирование, аналитическая группировка данных, графическое изображение,
горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности, методы абсолютных, относительный
и средних величин, методы корреляционно-регрессионного, факторного анализа и др.);
- практическая значимость работы (заключается в возможности использовать результаты
исследования в практической деятельности исследуемого объекта).
Результаты подготовительного этапа находят своѐ отражение:
 в отметке о прохождении инструктажа по ТБ в дневнике практики;
 заполненной форме индивидуального задания (прилагается к отчету);
 списке изученной литературы (приводится в конце отчета).
Результаты основного этапа прохождения учебной практики излагаются в основной части
отчета по прохождению учебной практики.
Основная часть отчета должна содержать разделы, отражающие содержание и результаты
работы по выполнению индивидуального задания на прохождение учебной практики и исходя из
содержания основного этапа практики (см. выше приведенную таблицу).
Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы должны быть
логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от
одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.
Выводы и предложения по работе должны быть четкими, понятными и доказательными,
логически вытекать из содержания разделов (глав) работы.
Список использованных источников. В конце отчета необходимо привести список
использованной литературы. Список использованной литературы должен содержать не менее 15
источников, изученных автором, и быть оформлен в соответствии с ГОСТом (автор, название
источника, место издания, издательство, год издания и количество страниц текста).
Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по
алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно
размещают в конце перечня всех материалов.
На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием
номеров страниц.
Приложение
В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам не
могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень
разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные
положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы,
графики, карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы (при значительном
объеме).
Объем отчета не должен превышать 20-25 стр. текста без приложений.
Указания по оформлению текста отчѐта


текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А4
(размер - 210x297);

текстовый редактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. Размер шрифта 14,
интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25.

размер полей страницы: левое - 30 мм - для переплета, правое — 10 мм; верхнее поле –
20 мм; нижнее поле –20 мм;

заголовки печатаются: главы – прописными буквами, параграфы – строчными; каждая
глава начинается с новой страницы;

главы нумеруются арабскими цифрами (например, I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ …),
параграфы (подразделы) – арабскими (например, 1.1 Виды, формы …).
Первой страницей отчѐта является титульный лист (Приложение В), на котором номер
страницы не проставляется.
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую
нумерацию страниц.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему
тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки(шрифт
TimesnewRoman. Размер шрифта 14). На титульном листе и на листе с Содержанием номер не
ставится, но они включаются в общую нумерации работы.
Заголовки глав (параграфов) отражают предельно кратко и точно суть излагаемых проблем.
Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал.
Заголовок не должен содержать переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно
полным.
Текст печатается на расстоянии 2-х полуторный интервалов от заголовка в установленных
границах полей.
Текст каждого раздела отчета начинается с названия и его порядкового номера в соответствии
с Содержанием. Главы начинаются с новой страницы, параграфы отчета располагаются
последовательно в тексте. При этом, название параграфов отделяются от названия главы и текста
двумя полуторными интервалами.
Заголовки структурных элементов работы и разделов (глав) основной части следует
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая и
не выделяя полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка не ставится.
Заголовки подразделов и пунктов (параграфов) следует начинать с абзацного отступа и
печатать с прописной буквы, не подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или курсивом.
Точка в конце заголовка не ставится.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице, если в указанном месте они не помещаются.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации
обозначаются сквозной нумерацией или в пределах раздела. Слово рисунок и его наименование
располагается посредине строки под иллюстрацией.
При необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие данные.
Например:

5%

15%

30%

20%
30%

Низкая степень автоматизации
Слабое информационное обеспечение
Отсутствие понимания задач всеми сотрудниками
Оперативность учетной информации
Достоверность учетной информации

Рисунок 1 – Структура причин, тормозящих внедрения достижений НТП
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.
При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие показатели,
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками.
При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи.
Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название
таблицы должно отражать ее содержание, быть кратким.
При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение к отчету, а
в тексте приводятся расчеты отдельных показателей.
Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица по размеру
превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных случаях можно
заимствовать таблицы из литературных источников.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в том месте
текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. При ссылке следует
сокращенно писать слово «табл.» с указанием еѐ номера.
В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее
содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или
вводить дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его
отдельные стороны.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку
с ее номером через тире.
Например:
Таблица 1 – Структура и динамика денежных средств НПК «Турбонасос» в 2015г.,
тыс. руб.
Вид выплаты
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Оплата материалов
Оплата услуг сторонних организаций
…….

1941,1
2167,0

3001,5
4500,0

2400,0
3575,0

3500,0
3727,0

……

….

…

…

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице.
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы,
нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над перенесенными
частями таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например «Продолжение
таблицы 1», располагая справа. Например:

«Продолжение таблицы 1»
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего
отчета. Слово «Таблица» пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится (Пример: Таблица
20).
Если всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.
Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела.
Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных
точкой. Номер указывается с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например:
А = В + С.

(1.1)

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой
формулы или уравнения должны быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение
не уменьшается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после
знаков (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в
начале следующей строки повторяют.
Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте располагают в квадратных скобках с
указанием номера цитируемого источника по приводимому в курсовой работе списку литературы и
указывая страницу, например [1, с. 15].
В библиографическом списке указывается использованная литература по следующим
разделам: 1) законодательные и другие официальные материалы; 2) книги; 3) статьи; 4) авторефераты
и диссертации; 5) литература на иностранных языках.
В библиографическом списке указываются все использованные источники, а не только
цитируемая по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: если это
монография, то указывается, сколько страниц в этой работе; если это научная статья, то на каких
страницах в журнале она размещена.
Отчет по практике подписывает автор, ставит дату его завершения, сдает для регистрации
методисту кафедры.
Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляют собой
завершающую часть работы над проведенным исследованием и выступают ее итогом.
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и навыков
профессиональной деятельности.
Способы проведения: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практики, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
навыков профессиональной деятельности) является важнейшей частью подготовки
высококвалифицированных кадров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит» и имеет своей задачей закрепление теоретических знаний,
полученных обучающимися во время обучения, приобретение более глубоких практических
навыков по профилю будущей работы.
Прохождение производственной практики (по получению профессиональных умений
и навыков профессиональной деятельности) для обучающихся, работающих в организациях,
где их трудовая деятельность соответствует направлению и профилю подготовки,
проводится на их рабочих местах. Для остальных – на объектах практики, с которыми
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» имеет договоры на проведение
практик. В отдельных случаях обучающийся сам выбирает место для прохождения практики,
при согласовании с руководителем практики от кафедры. В любом случае обучающийся
должен получить направление на практику установленной формы (приложение 1).
Объектами
прохождения
производственной
практики
(по
получению
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) являются
коммерческие и некоммерческие организации (предприятия, учреждения) различных форм
собственности.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП
Цель производственной практики (практики по получению профессиональных умений
и навыков профессиональной деятельности) – систематизация и закрепление теоретических
знаний, полученных в процессе обучения путем применения их в практической работе в
период прохождения практики; ознакомление с организацией (учреждением) и содержанием
работы экономиста (финансиста), решение конкретных экономических и производственных
вопросов.
Задачи:

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей
на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;


анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;

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

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

организация выполнения порученного этапа работы;

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций.
В результате производственной практики (практики по получению профессиональных
умений и навыков профессиональной деятельности) обучающиеся должны:
Планируемые результаты обучения по практике
Компетенция

ОК-3: способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

ОПК-2: способность осуществлять
сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Показатели
Знает: З-ОК-3.1 – основы экономической теории, необходимые для
осуществления профессиональной деятельности
З-ОК-3.2 – основы экономических знаний, применяемые в финансовой
деятельности
З-ОК-3.3 – знать основные виды финансовых институтов (банк,
страховая организация, брокер, биржа, негосударственный пенсионный
фонд, центральный банк, агентство по страхованию вкладов,
микрофинансовая
организация,
кредитный
потребительский
кооператив, ломбард) и финансовых инструментов (банковский вклад,
кредит, договор страхования, акция, облигация, пластиковая карта,
индивидуальный инвестиционный счет), основы функционирования
финансовых рынков
Умеет: У-ОК-3.1 – использовать знания основ экономики при решении
социальных и профессиональных задач
У-ОК-3.2 – применять основы экономических знаний в деятельности
различных сфер
У-ОК-3.3 – уметь анализировать финансовую и экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных решений
Владеет: В-ОК-3.1 – навыками анализировать социально значимые
экономические проблемы и процессы
В-ОК-3.2 – способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах
В-ОК-3.2 – методами экономического планирования (бюджетирование,
оценка будущих доходов и расходов, сравнение условий различных
финансовых продуктов, управление рисками, применение
инструментов защиты прав потребителя финансовых услуг)
Знает: З-ОПК-2.1 – каналы доступа к информации, основные методы
сбора данных, приемы и методы анализа данных
З-ОПК-2.2 – процесс сбора финансово-экономической, статистической
и бухгалтерской информации
З-ОПК-2.3 – варианты финансово-экономического анализа при
решении вопросов профессиональной деятельности
Умеет: У-ОПК-2.1 – осуществлять сбор, систематизацию основных
показателей деятельности организации, применять алгоритмы расчета
базовых показателей
У-ОПК-2.2 – соотносить собираемость информации на определенную
дату и проводя анализ данных использовать различные методы
статистической обработки
У-ОПК-2.3 – определять ценность сбора, анализа и обработки
собранной финансово-экономической информации
Владеет: В-ОПК-2.1 – формами и видами экономического и
финансового анализа данных, навыками обработки и интерпретации
данных
В-ОПК-2.2 – навыками статистического, сравнительно-финансового
анализа для определения места профессиональной деятельности в

Компетенция

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

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

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

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

Показатели
экономической парадигме
В-ОПК-2.3 – навыками составления пояснения и объяснения
изменения показателей, после проведенного сбора и анализа данных
Знает: З-ПК-4.1 – современные механизмы экономического анализа
З-ПК-4.2 – систему экономических процессов и явлений
З-ПК-4.3 – основные нормативно-правовые документы
Умеет: У-ПК-4.1 – анализировать и интерпретировать данные о
экономических процессах
У-ПК-4.2– оперативно находить нужную информацию
У-ПК-4.3 – использовать теоретические и эконометрические модели в
повседневной практике
Владеет: В-ПК-4.1 – навыками правильной оценки, интерпретации
результатов
В-ПК-4.2 – навыками построения стандартных эконометрических
моделей
В-ПК-4.3 – методами анализа и содержательно интерпретировать
полученные результаты
Знает: З-ПК-9.1 – основные задачи и методы управления малым
коллективом
З-ПК-9.2 – цель и задачи создаваемой малой группы
З-ПК-9.2– основные экономические показатели, используемые при
расчете и подготовке экономического проекта
Умеет:У-ПК-9.1 – использовать основные методы и приемы
управления малым коллективом для решения задач обеспечения
качества
У-ПК-9.2 – создавать конкретный экономический проект
У-ПК-9.3 – анализировать разделы экономического проекта и его
составляющие
Владеет: В-ПК-9.1 – основными навыками управления малым
коллективом для эффективного решения задач менеджмента качества
В-ПК-9.2 – навыками анализа экономического проекта
В-ПК-9.3 – методами самоорганизации и профессиональными
способностями при создании малой группы
Знает: З-ПК-10.1 – современные технические средства, используемые в
решениях задач
З-ПК-10.2 – основные методы решения коммуникативных задач
З-ПК-10.3 – специфику различных способов решения
коммуникативных задач
Умеет: У-ПК-10.1 – пользоваться новыми компьютерными
разработками в области анализа и отчетности данных бухгалтерского и
финансового характера
У-ПК-10.2 – пользоваться современными техническими средствами
У-ПК-10.3 – пользоваться информационными технологиями при
решении коммуникативных задач
Владеет: В-ПК-10.1 –навыками применения и интерпретации данных,
полученных в результате использования современных технических
средств
В-ПК-10.2 – навыками для самостоятельного, методически
правильного решения коммуникативных задач
В-ПК-10.3 – техническими средствами и информационными
технологиями при решении коммуникативных задач
Знает: З-ПК-22.1 – нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
З-ПК-22.2 – цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и
валютные отношения
З-ПК-22.3 – методы и виды валютных отношений в области страховой
и банковской деятельности
Умеет:У-ПК-22.1 – применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской

Компетенция

Показатели
деятельности, учета и контроля
У-ПК-22.2 – регулярно следовать нормам при регулировании
бюджетных, налоговых и валютных отношений в деятельности
банковской и страховой
У-ПК-22.3 – анализировать отдельные составные части поставленного
учета банковской и страховой деятельности
Владеет: В-ПК-22.1 – способами применения норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
В-ПК-22.2 – навыками в области страховой и банковской деятельности
В-ПК-22.3 – средствами учета и контроля в области страховой и
банковской деятельности

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебными планами по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Финансы и кредит» предусматривается проведение производственной практики (практики
по получению профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) в
объеме 3 ЗЕТ.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
навыков профессиональной деятельности) относится к блоку Б2.В.02 Практики, часть:
вариативная, код Б2.В.02.01(П) «Практика по получению профессиональных умений и
навыков профессиональной деятельности»
4. Объем практики
Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) составляет 3
зачетных единиц (108 часов) продолжительность 2 недели.
5. Содержание практики
Разделы
(этапы)
практики
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Виды работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов

Формы текущего
контроля

Прохождение инструктажа по производственной Дневник практики
практике (практики по получению профессиональных
умений и навыков профессиональной деятельности) у
научного руководителя, получение задания на
практику
Прохождение инструктажа по месту практики
Дневник практики
Выполнение профессиональных обязанностей по роду Дневник практики
деятельности подразделения (отдела) предприятия,
организации, в котором организовано прохождение
практики
Сбор информации в соответствие с заданием практики Дневник практики
Обработка и систематизация полученного во время Черновик отчета
практики фактического и литературного материала
по практике
Отчет
о
Написание отчета о прохождении практики
прохождении

практики
6. Формы отчетности по практике
В течение производственной практики (по получению профессиональных умений и
навыков профессиональной деятельности) каждый обучающийся ведет дневник, в котором
руководитель от кафедры определяет индивидуальное задание, программу практики с учетом
особенностей конкретного места прохождения практики. Обучающийся ежедневно
фиксирует перечень и объем выполненных работ. Дневник регулярно подписывается
руководителем практики от профильной организации. В конце практики руководитель от
профильной организации и руководитель от кафедры оформляют соответственно отзыв и
рецензию о прохождении практики. В отзыве должны содержаться сроки начала и окончания
практики; название подразделения учреждения (организации), где работал обучающийся; в
каком качестве работал обучающийся; краткое описание работы, выполненной
обучающимся; личностная характеристика обучающийся-практиканта; оценка, которую
заслуживает обучающийся.
Во время практики обучающийся должен ежедневно записывать все полученные
сведения, сопровождая их необходимыми расчетами, таблицами, графиками, образцами
документов, подробными выписками из ведомственных инструкций, справочников,
каталогов. Накапливаемые записи после их систематизации и обработки используются для
составления отчета по практике.
Отчет допускается к защите руководителем практики от кафедры. Защита проводится
с выставлением дифференцированной оценки. Оценка по практике приравнивается к
оценкам по теоретическому курсу обучения и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости обучающихся.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств представлен в отдельном приложении.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
а) основная литература
Библиографическое описание

Режим доступа

Акулов В. Б.. Финансовый менеджмент: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Москва: Издательство
«Флинта»,2016. -262с. - 978-5-9765-0039-6
Ахвледиани Ю. Т.. Страхование: учебник [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -567с. - 978-5-23802164-5
Банковское дело: учебник [Электронный ресурс] /
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2016. -272с. - 978-5-394-02591-4
Болодурина М.. Инвестиции: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -355с. - 9785-7410-1949-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485611

Библиографическое описание

Режим доступа

Игошин Н. В.. Инвестиции : организация, управление,
финансирование: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -447с. - 5-238-00769-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527

Кузнецова Е. И.. Финансы. Денежное обращение. Кредит:
учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:ЮнитиДана,2015. -688с. - 978-5-238-02204-8
Налоги и налогообложение: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -631с.
- 978-5-238-01827-0
Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит :
учебник [Электронный ресурс] / А.С. Нешитой. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 640 с.
Пробин П. С., Проданова Н. А.. Финансовые рынки :
учебное пособие для студентов вузов [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -175с. - 978-5-23802613-8
Рахимова Н. Н.. Управление рисками, системный анализ и
моделирование: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Оренбург:ОГУ,2016. -191с. - 978-5-7410-1538-4

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118187

Тавасиев А. М., Москвин В. А., Эриашвили Н. Д..
Банковское дело: учебное пособие [Электронный ресурс]
/ Москва:Юнити-Дана,2015. -287с. - 978-5-238-01017-5

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705

Финансы организаций (предприятий): учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -407с.
- 978-5-238-01891-1
Финансы: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -735с. - 978-5-238-02166-9

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118178

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469596

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182

б) дополнительная литература
Библиографическое описание

Режим доступа

Бабич А. М., Павлова Л. Н.. Государственные и
муниципальные финансы: учебник [Электронный ресурс]
/ Москва:Юнити-Дана,2015. -703с. - 5-238-00413-3

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709

Балихина Н. В., Косов М. Е.. Финансы и кредит: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва:ЮнитиДана,2015. -303с. - 978-5-238-02355-7
Банковское дело : Управление и технологии: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -663с. 978-5-238-02229-1
Банковское дело: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -654с. - 978-5-238-01454-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960

Бобошко Н. М., Проява С. М.. Финансово-кредитная
система: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -239с. - 978-5-238-02512-4
Государственные и муниципальные финансы: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -375с. 978-5-238-01466-1
Государственные и муниципальные финансы: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:ЮНИТИ-ДАНА,2016. 391с. - 978-5-238-02800-2
Кабанова О. В., Коноплева Ю. А.. Инвестиции и
инвестиционные решения: учебное пособие [Электронный

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483075

Библиографическое описание

Режим доступа

ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2017. -201с. Калашникова Н. Ю., Михайлян Р. Г.. Финансы
коммерческих и некоммерческих организаций в схемах и
таблицах: учебно-методическое пособие [Электронный
ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2017. -208с. - 9785-4475-8782-6
Конищева М. А., Курган О. И., Черкасова Ю. И.. Финансы
организаций: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Красноярск:Сибирский федеральный университет,2015. 383с. - 978-5-7638-3231-0
Кувалдина Т. Б.. Учебно-методическое пособие к
изучению дисциплины «Корпоративные финансы»
[Электронный
ресурс]
/
Москва|Берлин:ДиректМедиа,2018. -54с. - 978-5-4475-9536-4
Кузнецов Б. Т.. Инвестиции: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -623с. 978-5-238-01687-0
Курченко Л. Ф.. Бюджетная система Российской
Федерации : субфедеральный и местный уровни: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва:Дашков и
Ко,2016. -252с. - 978-5-394-01302-7
Масленченков Ю. С.. Финансовый менеджмент банка:
учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:ЮнитиДана,2015. -399с. - 5-238-00576-8
Налоги и налогообложение: учебник [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -487с. - 978-5-23802623-7
Николаева И. П.. Рынок ценных бумаг: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°»,2015. -256с. - 978-5-394-024139
Рынок ценных бумаг: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2015. -256с. - 978-5-394-02390-3
Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф.. Анализ финансовой
отчетности организации: учебное пособие [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -583с. - 978-5-23801178-3
Страхование:
учебник
[Электронный
ресурс]
/
Москва:Юнити-Дана,2015. -519с. - 978-5-238-02322-9

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611

Страховое дело и инструменты страховой защиты в рискменеджменте: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва:Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2016. -135с. - 978-5-394-02706-2
Турманидзе Т. У., Эриашвили Н. Д.. Финансовый
менеджмент:
учебник
[Электронный
ресурс]
/
Москва:Юнити-Дана,2015. -247с. - 978-5-238-02696-1
Уколов А. И.. Управление рисками страховой
организации:
учебник
[Электронный
ресурс]
/
Москва:Директ-Медиа,2017. -468с. - 978-5-4475-9317-9
Управление корпоративными финансами: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:ДиректМедиа,2016. -531с. - 978-5-4475-8597-6
Финансовый менеджмент: формирование и использование
финансовых ресурсов: учебное пособие [Электронный
ресурс]
/
Тамбов:Издательство
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,2015. -82с. - 978-5-8265-1399-6

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435687

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483686

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83325

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418734

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445056

Библиографическое описание

Режим доступа

Финансы
бюджетных
организаций:
учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -463с. 978-5-238-02088-4
Финансы : учебник [Электронный ресурс] / А.П. Балакина,
И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 383 с.
Цибульникова В. Ю.. Рынок ценных бумаг: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Томск:ТУСУР,2016. 167с. Черутова М. И.. Финансовый менеджмент: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва:Издательство
«Флинта»,2016. -53с. - 978-5-9765-0140-9
Ширшов Е. В., Петрик Н. И.. Финансовый рынок: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:ДиректМедиа,2015. -114с. - 978-5-4475-5061-5

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173

Шуляк П. Н., Белотелова Н. П., Белотелова Ж. С..
Финансы: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] /
Москва:Дашков и Ко,2015. -383с. - 978-5-394-01876-3

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114170

Щебарова Н. Н.. Международные валютно-финансовые
отношения: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва:Издательство «Флинта»,2016. -220с. - 978-5-97650192-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480757

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93656

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051

в) ресурсы сети «Интернет»
– официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru.
– Банк России: http://www.cbr.ru.
– Министерство Финансов РФ: http://www.minfin.ru.
– Министерство экономического развития: http://www.economy.gov.ru/minec/main.
– институт научной информации по общественным наукам РАН: http://www.inion.ru.
– Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
а) информационные технологии:
- технологии текстовой обработки;
- мультимедиатехнологии;
- технологии работы с базами данных;
- технологии распознавания символов и др.
б) программное обеспечение:
Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader
в) информационно-справочные системы:
– справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/

–
справочная
правовая
система
«Гарант» (региональный
компонент):
http://www.garant.ru/hotlaw/altai/
– справочная правовая система «Консультант +»: http://www.consultant.ru/
– справочная правовая система «Кодекс»: http://www.kodeks.ru/
Дополнительно целесообразно пользоваться материалами научных электронных
библиотек:
– научная электронная библиотека «elibrary»: http://elibrary.ru
– научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru/article
– федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»:
http://ecsocman.hse.ru/
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническое обеспечение практики предоставляется на базе проведения
практики.
Материально-техническая база:
- помещение с рабочим местом, оборудованное компьютером с комплектом
лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, имеющим выход в сеть
Интернет;
- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности.
Для обеспечения условий написания и защиты отчета по практике Алтайский
государственный университет располагает следующей материально-технической базой:
- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных и сети Интернет;
- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения
Microsoft Office, «КонсультантПлюс»;
- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности.
11. Организация практики
Общее руководство производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) осуществляется
директором международного института экономики, менеджмента и информационных систем
и заведующим кафедрой.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики от кафедры и руководитель (руководители) практики
из числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от
профильной организации).
Руководитель практики от кафедры обязан:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
Направление на практику обучающихся оформляется приказом ректора с указанием
закрепления каждого обучающегося за учебным подразделением или профильной
организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. Приказ
оформляется не позднее, чем за 10 календарных дней до начала практики.
Во время прохождения практики обучающийся обязан:

полностью выполнить объем работ, предусмотренный программой практики;

подчиняться действующим в организации (учреждении) правилам трудового
распорядка;

ознакомиться с правилами охраны труда, техники безопасности и соблюдать
их;

своевременно
информировать
руководителя
практики
обо
всех
производственно-организационных трудностях прохождения практики и сбора необходимой
информации для написания отчета;

соблюдать сроки прохождения практики;

своевременно представить на кафедру письменный отчет, дневник с отзывом
руководителя практики от организации.
В течение практики каждый обучающийся ведет дневник, в котором руководитель от
кафедры определяет индивидуальное задание, программу практики с учетом особенностей
конкретного места прохождения практики. Обучающийся ежедневно фиксирует перечень и
объем выполненных работ. Дневник регулярно подписывается руководителем практики от
профильной организации. В конце практики руководитель от профильной организации и
руководитель от кафедры оформляют соответственно отзыв и рецензию о прохождении
практики.
Во время практики обучающийся должен ежедневно записывать все полученные
сведения, сопровождая их необходимыми расчетами, таблицами, графиками, образцами
документов, подробными выписками из ведомственных инструкций, справочников,
каталогов. Накапливаемые записи после их систематизации и обработки используются для
составления отчета по практике.
Оформление и защита отчета по практике
Отчет о прохождении производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности), дневник практики с
отзывом руководителя от организации (учреждения) и заключением руководителя от
кафедры не позже, чем в двухдневный срок после окончания практики представляется на
кафедру.
Общий объем отчета (без учета приложений) должен составлять 20-25 страниц. Текст
должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа белой бумаги, размер бумаги
А4 (210х297мм), ориентация книжная, межстрочное расстояние – 1,5 интервала, высота букв,
цифр и других знаков не менее 2,0 мм (кегль 14), шрифт Times New Roman, цвет шрифта
черный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см. ГОСТ 7.32-2001
предусматривает размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20
мм.

Отчет состоит из титульного листа, содержания, введения, основных разделов,
заключения, библиографического списка и приложения.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с установленными требованиями
(приложение 2).
Содержание включает наименование разделов отчета с указанием страниц, на
которых размещено начало раздела.
Во введении указывается наименование организации (учреждения) – места практики,
отдела, за которым закреплен практикант, материалы, документы и расчеты, с которыми был
ознакомлен, период, за который проведено исследование. При прохождении практики в
качестве стажера, указываются экономические службы, с деятельностью которых
обучающий ознакомился, дается описание работ и расчетов, выполненных самостоятельно.
При зачислении на вакантную должность необходимо также охарактеризовать выполняемые
функции.
Содержание и структура основных разделов зависит от места прохождения практики
и должно содержать освещение вопросов, указанных в соответствующей программе и/или в
индивидуальном задании.
Основные разделы отчета по производственной практике (практики по получению
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности)
1. Краткая характеристика объекта практики (организационно-правовая форма,
органы управления, основные виды деятельности и т.д.).
2. Правовое обеспечение деятельности объекта практики (перечень основных
нормативно-правовых актов, регулирующих его деятельность и их краткие аннотации).
3. Описание основных бизнес-процессов объекта практики.
4. Анализ финансово-экономических показателей, характеризующих эффективность
деятельности объекта практики. Данные должны быть структурированы, представлены в
виде таблиц, рисунков с необходимыми пояснениями. Анализ данных производится в
динамике за 3-4 года.
В заключении содержатся выводы о состоянии финансовой деятельности в
организации, выявленные особенности, расхождение с теорией, нарушения и ошибки,
рекомендации и предложения.
Приложение содержит формы бухгалтерской и финансовой отчетности, финансовые
планы, сметы, расчеты и прочие материалы, на основе которых составлен отчет. Каждое
приложение должно иметь заголовок и нумероваться последовательно арабскими цифрами.
Количество приложений определяется обучающимся и руководителем в зависимости от
места практики, программы, индивидуального задания.
Текст в работе не подчеркивается и не выделяется жирным шрифтом. Сокращение
слов в тексте допускается только в соответствии с требованиями ГОСТа.
Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы,
фотоснимки) располагают непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице. Выполнять рисунки рекомендуется шрифтом 10-12
кегля, межстрочное расстояние – одинарный интервал. Рисунки должны иметь названия,
которые помещают под иллюстрациями, через дефис после номера. Рисунки должны быть
выполнены в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Рисунки следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в рамках раздела. В этом случае номер
рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой,
например, рисунок 1.2 (второй рисунок первого раздела). Слово рисунок и его наименование
располагают посередине строки непосредственно под рисунком. После названия рисунка
следует пропустить одну пустую строку и продолжить текст работы.
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть кратким.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну
строку с ее номером через дефис. Если таблица помещается на одной странице, то

переносить ее нельзя. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на
другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово
«Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими
частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например:
«Продолжение таблицы 1.2». В данном случае графы следует пронумеровать и на странице,
на которую переносится таблица указать вместо заголовков граф таблицы их номера.
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. Если цифровые или иные данные в
какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. При необходимости
таблицы, как и рисунки могут оформляться шрифтом меньшего кегля (10 – 12). Между
таблицей и нижерасположенным текстом вставляется пустая строка. Между названием и
самой таблицей пустой строки не должно быть.
Ссылки по тексту на таблицы и рисунки дают в круглых скобках в сокращенном виде
– (табл. 1.2); (рис. 1.3). Ссылки могут располагаться и непосредственно в тексте без
сокращений, например, «из данных, расположенных в таблице 2.3 был сделан вывод…».
Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные и поясняющие
данные, нумеруют последовательно арабскими цифрами с точкой. Если имеется одно
примечание, то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку. Если
примечаний несколько, то после слова «Примечание» ставят двоеточие.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку с абзацного
отступа. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее
одной свободной строки. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем
дается расшифровка входящих в них индексов и величин. В работе формулы (если их более
одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из
номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номер
указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Ссылки в тексте
на порядковые номера формул дают в скобках.
Формулы и уравнения желательно оформлять средствами соответствующих
редакторов формул.
При цитировании авторов, а также при использовании материалов статистики и
других документов по тексту требуется делать библиографические ссылки.
Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических сведений о цитируемом,
рассматриваемом или упоминаемом документе, необходимых для его идентификации и
поиска; указание источника заимствования в соответствии с правилами библиографической
записи, изложенными ранее. В тех случаях, когда приходится оперировать большим числом
источников, применяются затекстовые ссылки. При отсылке к произведению, описание
которого включено в библиографический список, в тексте после упоминания о нем (после
цитаты из него) проставляют в квадратных скобках номер, под которым оно значится в
библиографическом списке, например:
А.Д. Шеремет [18] считает, что… .
Если ссылаются на определенные страницы литературного источника или делается в
работе цитирование, то пишется номер источника и указывается номер страницы, например:
В своей монографии Е.С. Стоянова [11, с. 44] пишет: «…».
При ссылке на многотомное издание указывается также и номер тома, например: [22,
т. 1, с. 75].
Если оформляется ссылка на несколько работ одного автора или на работы
нескольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ, например:
Ряд авторов [14, 17, 19] придерживаются мнения, что… .
В качестве заглавия списка литературы рекомендуются использовать название
«Библиографический список».
Располагать литературу в списке рекомендуется в алфавитном порядке по видам
источников:

1) нормативные акты (в порядке обратной хронологии опубликования документов):
а) Конституция Российской Федерации;
б) нормативные акты федерального уровня:
Федеральные законы;
Указы Президента Российской Федерации;
Постановления Правительства Российской Федерации;
инструкции министерств и ведомств.
в) нормативные акты регионального уровня:
законы законодательных органов субъектов Федерации;
указы губернаторов краев, областей, президентов республик;
постановления администрации краев, областей, правительств республик.
г) нормативные акты местного уровня:
решения органов местного самоуправления;
корпоративные акты (внутриорганизационные).
2) документальные материалы, составляющие источниковую базу исследования
(архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, статистические
сборники, ежегодники, материалы социологических исследований и т.п.) – в
хронологическом порядке;
3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи,
сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативнотехническая документация, электронные ресурсы и пр.) – по алфавиту того языка, на
котором дается библиографическая запись документа.
Приложения располагаются после библиографического списка. В качестве
приложений может быть вспомогательный материал, не включенный в основную часть
отчета (таблицы, схемы, первичные документы, формы отчетности и т.д.).
Приложения следует располагать в порядке появления на них ссылок в тексте. Каждое
приложение начинается с новой страницы и должно иметь содержательный заголовок. Если
приложений в работе более одного, их нумеруют арабскими цифрами порядковой
нумерацией. В тексте делается ссылка на приложение и указывается его порядковый номер.
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1. Вид практики, способы и формы проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Способы проведения практики:
- стационарный;
- выездной.
Форма проведения: дискретная по видам практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП
Компетенции
ПК-2- способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

Показатели
Знает:
1.Источники поиска исходных первичных данных для анализа
экономических показателей деятельности хозяйствующих
субъектов.
2.Типовые методики для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
3. Нормативно-правовую базу для анализа экономических и
социально-экономических показателей деятельности фирмы.
Умеет:
1.Рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
2.На основе проведенного анализа делать выводы о причинах
изменения экономических показателей деятельности фирмы.
3. Прогнозировать изменение основных экономических
показателей фирмы при изменении условий хозяйствования.
Владеет:
1. Методиками поиска и анализа исходных данных,
характеризующих деятельность предприятия
2.Методами анализа исходных данных, характеризующих
результаты деятельности хозяйствующего субъекта.
3. Методикой анализа бизнес-процессов фирмы.

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

Знает:
1. Основное содержание плановой деятельности
хозяйствующего субъекта.
2. Принятые в организации стандарты расчетов для
составления экономических разделов планов организации.
3. Основные методики бизнес-планирования.
Умеет:
1. Применять методы бизнес-планирования деятельности
фирмы.
2. Проводить расчеты, необходимые для составления
экономических разделов планов организации.
3. Обосновывать полученные результаты расчетов для
составления экономических разделов планов.
Владеет:
1. Методиками расчетов экономических результатов
деятельности предприятия.
2. Навыками бизнес-планирования.

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

3. Методами интерпретации результатов, полученных в ходе
анализа основных экономических показателей деятельности
хозяйствующего субъекта.
Знает:
1. Содержание и структуру отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
2. Методики и методы анализа финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности.
3. Способы использования полученных в ходе анализа
сведений для принятия управленческих решений.
Умеет:
1. Применять в ходе проводимого анализа соответствующих
методик исследования.
2. Интерпретировать результаты анализа финансовых и
бухгалтерских документов.
3. Использовать информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д., для принятия управленческих решений.
Владеет:
1. Методиками анализа финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
2. Навыками сравнительного анализа для поиска наиболее
эффективных управленческих решений.
3. Методами использования полученных в ходе анализа
сведений для принятия управленческих решений.
Знает:
1. Цель и задачи создаваемой малой группы.
2. Структуру экономического проекта.
3. Методы и приемы создания малой группы.
Умеет:
1. Организовать деятельность малой группы.
2. Использовать малую группу работников при разработке
экономического проекта.
3. Создавать конкретный экономический проект и
анализировать его разделы составляющие.
Владеет:
1. Навыками анализа экономического проекта.
2. Методами самоорганизации при создании малой группы.
3. Методами и профессиональными способностями при
создании малой группы.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) как вид учебных занятий базируется на умениях и навыках,
сформированных у обучающихся в процессе прохождения учебной практики и изучения
дисциплин (модулей) вариативной части учебного плана рабочие программы которых
предусматривают формирование у обучающихся соответствующих целей и навыков.
В структуре ОП бакалавриата производственная практика (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) представлена в разделе
4.3 «Программы практик и организация научно-исследовательской работы учащихся»,

относится к вариативной части блока 2 «Практики» в структуре программы бакалавриата
образовательного Стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика».
4. Объем практики
Трудоѐмкость производственной практики составляет 3 з.е., 108 часов, 2 недели.
5. Содержание практики
Содержание основных этапов учебной практики
Разделы практики
1

Организационноподготовительный
этап

2

Исследовательский
этап

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов
На данном этапе производственной
практики студент должен:
 получить на кафедре индивидуальное
задание и дневник практики. Особое
внимание следует обратить на
заполнение путевки в дневнике,
наличие подписей и печатей.
 прибыть
на
место
практики,
познакомиться
с
руководителем
практики от организации;
 ознакомить руководителя практики от
производства с программой практики
и индивидуальными заданиями,
совместным графиком работы;
 согласовать с руководителем рабочее
место, календарный план-график
прохождения практики, порядок
подведения итогов работы, порядок
пользования производственнотехническими материалами,
литературой, инструментами и
приборами;
 ознакомиться
с
правилами
внутреннего
распорядка
и
технической
безопасности
на
предприятии
(в
учреждении,
организации)
и
неуклонно
их
выполнять.
В
дневнике
в
обязательном порядке должна быть
запись о том, что студент прошел
инструктаж по охране труда.
Не позднее следующего дня по прибытии
на место практики студент должен встать
на табельный учет и приступить к работе.
На данном этапе
производственной практики студент
должен изучить:
 основные направления деятельности
предприятия (организации,
учреждения);
 организационную структуру
предприятия (организации,
учреждения) и структуру управления;

Формы текущего
контроля
Отчет о выполнении
заданных видов работы

Отчет о выполнении
заданных видов работы



3

Аналитический этап

4. Заключительный этап

основные показатели деятельности
предприятия (организации,
учреждения) за три последних
периода (года);
 обеспеченность предприятия
(организации, учреждения) кадрами;
 основные источники доходов
предприятия (организации,
учреждения);
 направления расходов финансовых
средств (организации, учреждения);
 основные проблемы развития
предприятия (организации,
учреждения).
На данном этапе производственной
практики студент должен:
 охарактеризовать основные
направления деятельности
предприятия (организации,
учреждения);
 проанализировать организационную
структуру предприятия (организации,
учреждения) и структуру управления;
 проанализировать основные
показатели деятельности предприятия
(организации, учреждения) за три
последних периода (года);
 проанализировать обеспеченность
предприятия (организации,
учреждения) кадрами;
 раскрыть основные источники
доходов предприятия (организации,
учреждения);
 проанализировать направления
расходов финансовых средств
(организации, учреждения);
 обозначить основные проблемы
развития предприятия (организации,
учреждения);
 определить основные направления
решения выявленных в ходе анализа
проблем развития предприятия
(организации, учреждения).
На заключительном этапе
производственной практики студент
должен:
 бессрочно охарактеризовать
экономическую деятельность
предприятия в соответствии с
принятыми в организации
стандартами.
Дневник и отчет должны быть
полностью закончены на месте практики
и представлены для оценки и отзыва
руководителю
производственной
практики
от
предприятия.
По

Отчет о выполнении
заданных видов работы

Отчет о выполнении
заданных видов работы.
Защита отчета.
Дифференцированный
зачет

возвращению с практики дневник и отчет
представляются на кафедру.

6. Формы отчетности по практике
Аттестация по производственной практике (по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности) проводится на основании предоставленного
бакалаврами отчета о прохождении практики, оформленного в соответствии с имеющимися
требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати.
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачѐт по итогам
защиты отчѐта.
При защите отчета по производственной практике (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) учитывается:
 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику;
 соответствие содержания отчета цели и задачам практики;
 логичность и последовательность изложения материала;
 объем
исследованной
литературы,
Интернет-ресурсов,
справочной
и
энциклопедической литературы, первичной документации фирмы (организации);
 наличие и обоснованность выводов;
 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.).
По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические
конференции и семинары.
Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану
прохождения практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы
практики.
Дневник и в характеристика должны быть подписаны руководителем практики от
предприятия, подпись должна быть заверена печатью организации.
При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не
принимается!
Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки.
В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и
правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в
ведомость и зачетную книжку.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на
практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может рассматривать
вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете.
Методические указания по оформлению текста отчета по практике в приведены в
ПРИЛОЖЕНИИ Д.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике оформлен в виде приложения и включает в себя:
- Перечень формируемых компетенций:
- Планируемые результаты освоения практики

- Типовые оценочные средства, необходимые для оценки планируемых результатов обучения
по практике (текущий контроль, промежуточная аттестация) (Приложение Г).
8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения
практики
1. Борисов, Е. Ф. Экономика: учебник и практикум для бакалавров / Е. Ф. Борисов. —
М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 596 с. — Серия: Бакалавр. [Электронный
ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1790/
2. Экономическая теория : учебник для бакалавров / под ред. Е. Н. Лобачевой. — 3-е изд.,
перераб. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 516 с. — Серия : Бакалавр.
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1793/
3. Экономика фирмы: учебник для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля. — М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 679 с. — (Университеты России).
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1789/
4. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Л. А. Чалдаева. —
М. Издательство Юрайт, 2011. — 348 с. — Серия: Бакалавр. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1782/
5. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика
трансформаций: Учебник/Под общ. Ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф., д. э. н. Г.
П. Журавлевой. — 3-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2011. — 920 с. [Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/3594/
6. Тарасевич, Л. С. Т19 Макроэкономика : учебник для бакалавров / Л. С. Тарасевич, П.
И. Гребенников, А. И. Леусский. — 8-е изд. перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2012.
—
686
с.
—
Серия
:
Бакалавр.
[Электронный
ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1650/
7. Розанова, Н. М. Р64 Экономика отраслевых рынков: учебник / Н. М. Розанова. — М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 906 с. — Серия : Учебники ГУ — ВШЭ.
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1780/
б) Дополнительная литература:
1. Войтов А. Г. Экономика. Общий курс (фундаментальная теория экономики):
Учебник /А. Г. Войтов. — 12-е изд., перераб. И доп. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К о »,
2010.
— 594 с. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/977/
2. Дробышева Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие / Л. А.
Дробышева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2009. — 152 с.
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/918/ Романенко И.В.
3. Экономика предприятия: учеб. Пособие / И.В. Романенко. – 4-е изд., перераб. И
доп. – М.: Финансы и статистика,2007. – 272 с.: ил. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1010/
4. Резник Г.А. Макроэкономика: практикум: учеб. Пособие / Г.А. Резник, С.Г.
Чувакова. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. – 216 с.: ил [Электронный
ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1018/
Ресурсы системы федеральных образовательных порталов:
1. Экономический портал: http://institutiones.com/download/books/1464-zadachi-i-testy-pofinansovoj-matematike.html
2. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/
3. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент.:
http://ecsocman.hse.ru/search/index.html

4. Образовательные ресурсы интернета – Экономика:
http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
5. Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru
9. Перечень информационных технологий, используемые при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и
руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные
информационные технологии:
Компьютерные технологии:



Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры,
комплекты презентаций, учебные фильмы.
Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в
глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами
электронной почты.
Программное обеспечение:

Наименование
программного
продукта

Подтверждающий документ и его реквизиты
(лицензия, договор или иное)

Дата выдачи
(начало действия
лицензии)

Срок
действия
права
пользования

Chrome

Условия использования по ссылке
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses

Условия
правообладателя

бессрочно

Open Office

Условия использования по ссылке
http://www.openoffice.org/license.html

Условия
правообладателя

бессрочно

Условия использования по ссылке http://www.7zip.org/license.txt
Условия использования по ссылке
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/e
n/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOUen_US-20140618_1200.pdf

Условия
правообладателя

бессрочно

Условия
правообладателя

бессрочно

7-Zip
AcrobatReader

1.
2.
3.
4.

Информационные справочные системы:
http://www.consultant.ru
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com );
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/ );
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
10. Материально-техническая база необходимая для проведения практики

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть
достаточным для достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ.
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой
для выполнения задания по практике и написанию отчета.
Аудитории для проведения практики, должны быть оснащены современным
компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры,
мультимедиа проекторы, принтеры, модемы, роутеры и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Институт ________________________________________
Кафедра__________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную практику (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____ группа____ _направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «___» __________20___г. по «___» ____________20___г.
Место прохождения практики____________________________________________________
(наименование профильной организации)
Содержание индивидуальных заданий
Рабочий график (план)
выполнения
1 Изучить учредительные документы фирмы; (организации), историю
становления и развития фирмы (организации)
2 Охарактеризовать организационно-правовую форму фирмы (организации),
организационную структуру управления
3 Проанализировать кадровый потенциал фирмы (организации), его структуру

8

Дать характеристику основных видов деятельности фирмы (организации),
организации производства или оказания услуг
Дать характеристику внешней и внутренней среды деятельности фирмы
(организации)
Изучить основные направления деятельности экономических служб фирмы
(организации)
Осуществить сбор информации об основных экономических показателях
деятельности фирмы (организации)
Проанализировать баланс фирмы (организации)

9

Провести анализ финансового состояния фирмы (организации)

4
5
6
7

10
11

Осуществить анализ основных экономических показателей деятельности
фирмы (организации)
Выявить основные проблемы в деятельности фирмы (организации)

Определить основные направления решения выявленных в ходе анализа
проблем
13 Определить перспективы развития фирмы (организации) на основе изучения
научной литературы по выявленным проблемам
14 Написание отчѐта по практике
Подготовка к дифференцированному зачѐту
Руководитель практики от кафедры ______________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____» ____________20___г.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной организации _______________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
____________/______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Международный институт экономики, менеджмента
и информационных систем
Кафедра ______________________________

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Выполнил (а) обучающийся,
группы № ______
_________________________
Ф.И.О

_________________________
подпись
Руководитель практики:
________________________
(Ф.И.О)

________________________
(Научная степень, научное звание)
________________________
(подпись)
Работа защищена
«___» ________ 20_____ г.
Оценка___________________
Барнаул 20_

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ФОС см. отдельный файл
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
Указания по содержанию отчѐта.
Во введении должно быть отражено:
- цель, задачи, место и сроки прохождения производственной практики;
- объект и предмет производственной практики (объект изучения – это явление, на
которое направлена деятельность студента, проходящего практику. Предмет изучения – это
планируемые к исследованию конкретные свойства объекта);
- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной
литературы, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, моделирование,
сравнение, анализ, синтез, интервьюирование, аналитическая группировка данных,
графическое изображение, горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности,
методы абсолютных, относительный и средних величин, методы корреляционнорегрессионного, факторного анализа и др.);
- практическая значимость работы (заключается в возможности использовать
результаты исследования в практической деятельности исследуемого объекта).
Результаты подготовительного этапа находят своѐ отражение:
 в отметке о прохождении инструктажа по ТБ в дневнике практики;
 заполненной форме индивидуального задания (прилагается к отчету);
 списке изученной литературы (приводится в конце отчета).
Результаты
исследовательского
и
аналитического
этапов
прохождения
производственной практики излагаются в основной части отчета по прохождению
производственной практики.
Основная часть отчета должна содержать разделы, отражающие содержание и
результаты работы по выполнению индивидуального задания на прохождение
производственной практики и исходя из содержания исследовательского и аналитического
этапов практики (см. выше приведенную таблицу):
 история становления и развития фирмы (организации), учредительные документы
фирмы;
 организационно-правовая форма фирмы (организации);
 организационная структура управления;
 характеристика основных видов деятельности фирмы (организации), организации
производства или оказания услуг;
 анализ кадрового состава фирмы (организации);
 структура и функции экономических служб фирмы (организации);
 анализ внешней и внутренней среды деятельности фирмы (организации);
 информация об основных экономических показателях деятельности фирмы
(организации); анализ основных экономических показателей деятельности фирмы
(организации);
 анализ баланса фирмы (организации);
 анализ финансового состояния фирмы (организации);
 основные проблемы в деятельности фирмы (организации);
 основные направления решений, выявленных в ходе анализа проблем;
 тенденции и перспективы развития фирмы (организации).
Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы
должны быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на

логические переходы от одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри
параграфа — от вопроса к вопросу.
Выводы и предложения по работе должны быть четкими, понятными и
доказательными, логически вытекать из содержания разделов (глав) работы.
Список использованных источников. В конце отчета необходимо привести список
использованной литературы. Список использованной литературы должен содержать не
менее 10 источников, изученных автором, и быть оформлен в соответствии с ГОСТом (автор,
название источника, место издания, издательство, год издания и количество страниц текста).
Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго
по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники
обычно размещают в конце перечня всех материалов.
На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием
номеров страниц.
Приложения
В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам
не могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень
разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные
положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст,
таблицы, графики, карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы
(при значительном объеме).
Объем отчета не должен превышать 20-25 страниц текста без приложений.






Указания по оформлению текста отчѐта:
текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А4
(размер - 210x297);
текстовый редактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. Размер шрифта 14,
интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25.
размер полей страницы: левое - 30 мм - для переплета, правое — 10 мм;верхнее поле –
20 мм; нижнее поле –20 мм;
заголовки печатаются: главы – прописными буквами, параграфы – строчными; каждая
глава начинается с новой страницы;
главы нумеруются арабскими цифрами (например, I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ …),
параграфы (подразделы) – арабскими (например, 1.1 Виды, формы …).

Первой страницей отчѐта является титульный лист (Приложение В), на котором номер
страницы не проставляется.
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую
нумерацию страниц.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию
по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без
точки (шрифт Times new Roman. Размер шрифта 14). На титульном листе и на листе с
Содержанием номер не ставится, но они включаются в общую нумерации работы.
Заголовки глав (параграфов) отражают предельно кратко и точно суть излагаемых
проблем.
Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный
интервал. Заголовок не должен содержать переносов, то есть на конце строки слово должно
быть обязательно полным.
Текст печатается на расстоянии 2-х полуторный интервалов от заголовка в
установленных границах полей.
Текст каждого раздела отчета начинается с названия и его порядкового номера в
соответствии с Содержанием. Главы начинаются с новой страницы, параграфы отчета

располагаются последовательно в тексте. При этом, название параграфов отделяются от
названия главы и текста двумя полуторными интервалами.
Заголовки структурных элементов работы и разделов (глав) основной части следует
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не
подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка не
ставится.
Заголовки подразделов и пунктов (параграфов) следует начинать с абзацного отступа
и печатать с прописной буквы, не подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или
курсивом. Точка в конце заголовка не ставится.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые,
или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Иллюстрации обозначаются сквозной нумерацией или в пределах раздела. Слово рисунок и
его наименование располагается посредине строки под иллюстрацией.
При необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие данные.
Например:
5
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30
Низкая степень автомизации
Слабое информационное обеспечение
Отсутствие понимания задач всеми сотрудниками
Оперативность учетной информации
Достоверность учетной информации

Рисунок 1 - Структура причин, тормозящих внедрения достижений НТП
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.
При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие
показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей,
фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются
поясняющие надписи.
Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть кратким.
При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение к
отчету, а в тексте приводятся расчеты отдельных показателей.
Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица по
размеру превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных случаях
можно заимствовать таблицы из литературных источников.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в том
месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. При
ссылке следует сокращенно писать слово «табл.» с указанием еѐ номера.
В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать
ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные

данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или
иное явление или его отдельные стороны.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в
одну строку с ее номером, через тире.
Пример:
Таблица 1 - Структура и динамика денежных средств НПК «Турбонасос» в 2015г., тыс. руб.
Вид выплаты
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Оплата материалов
Оплата услуг сторонних организаций
…….

1941,1
2167,0

3001,5
4500,0

2400,0
3575,0

3500,0
3727,0

……

….

…

…

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице.
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы,
нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над
перенесенными частями таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы,
«Продолжение таблицы 1», располагая справа.
Пример:
«Продолжение таблицы 1»
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах
всего отчета. Слово «Таблица» пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится
(Пример: Таблица 20).
Если всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.
Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах
раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в
разделе, разделенных точкой. Номер указывается с правой стороны листа на уровне
формулы в круглых скобках, на пример:
А = В + С (1.1)
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы или уравнения должны быть оставлено не менее одной свободной строки.
Если уравнение не уменьшается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака
равенства (=) или после знаков (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других
математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.
Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте располагают в квадратных
скобках с указанием номера цитируемого источника по приводимому в курсовой работе
списку литературы и указывая страницу, например, [1, с. 15].
В библиографическом списке указывается использованная литература по следующим
разделам: 1) законодательные и другие официальные материалы; 2) книги; 3) статьи; 4)
авторефераты и диссертации; 5) литература на иностранных языках.
В библиографическом списке указываются все использованные источники, а не
только цитируемая по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: если
это монография, то указывается, сколько страниц в этой работе; если это научная статья, то
на каких страницах в журнале она размещена.
Отчет по практике подписывает автор, ставит дату его завершения, сдает для
регистрации методисту кафедры.
Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляют
собой завершающую часть работы над проведенным исследованием и выступают ее итогом.
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Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) является составной частью основной образовательной
программы по подготовке бакалавров в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата).
1. Вид практики, способ и формы (форм) ее проведения
Производственная практика является необходимым этапом подготовки навыков
будущих специалистов, позволяющим закрепить на практике полученные студентами
теоретические знания.
Тип производственной практики:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Производственная практика студентов, как правило, проводится, в организациях,
деятельность которых отражает специфику подготовки в области бухгалтерского учета,
аудита и анализа.
Практика проводится непрерывно - путем выделения в учебном графике
непрерывного периода учебного времени.
Способы проведения производственной практики:
Стационарная, выездная.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Целью производственной практики является систематизация, обобщение, закрепление
и углубление теоретических знаний и умений, приобретенных студентами при освоении
основной образовательной программы, на основе изучения опыта работы организаций
различных организационно-правовых форм, в которых они проходят практику. В процессе
практики студенты приобретают организаторский и профессиональный опыт в соответствии
с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Задачи производственной практики:
 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;


проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей
на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;



поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;



обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов.

В совокупности с теоретическими знаниями производственная (в т.ч. преддипломная)
практика обеспечивает формирование следующих профессиональных компетенций
бакалавра экономики по направлению 38.03.01 «Экономика» профилю «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»:

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
• способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
• способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3).
Профессиональные компетенции:
• способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
• способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
• способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
• способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
• способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
• способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
• способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
• способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
• способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
• способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
В результате прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) практики студент
должен
ОПК- 2
Знать:
1. вид информации, необходимой для сбора и обработки;
2.способы сбора информации;
3.методы обработки информации.
Уметь :
1.идентифицировать необходимую информацию;
2. осуществлять сбор информации;
3.обрабатывать данные.
Владеть:
1.навыками идентификации информации;
2. навыками сбора информации;

3.навыками обработки информации
ОПК-3
Знать:
1. инструментальные средства, необходимые для обработки экономических данных;
2.методы анализа экономических данных;
3.инструменты анализа экономических данных.
Уметь:
1. выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных;
2. использовать инструментальные средства, необходимые для обработки
экономических данных;
3. анализировать результаты экономических расчетов.
Владеть:
1.навыками выбора инструментов анализа;
2.навыками применения инструментов анализа;
3. навыками обоснования полученных аналитических расчетов.
ПК-1
Знать:
1. методы сбора данных для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
2. методы экономического анализа;
3.инструменты экономического анализа.
Уметь:
1. собрать данные для расчета экономических и социально-экономических показателей
2. выбрать необходимые методы сбора и анализа исследуемых данных
3. применить инструменты анализа экономических и социально-экономических
показателей.
Владеть:
1. навыками сбора данных для расчета и анализа показателей экономического и
социально-экономического характера;
2. навыками расчета социально-экономических и экономических показателей;
3.навыками интерпретации полученных расчетов социально-экономических и
экономических показателей.
ПК-2
Знать:
1. нормативно-правовые источники, регламентирующие виды и порядок расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
2. виды экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
3. алгоритм расчета социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь:
1.выбрать необходимые методы расчета социально-экономических показателей
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, ;
2.
рассчитать
социально-экономические
и
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов:
3. проанализировать значение экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеть:
1. навыками расчета социально-экономических
деятельность хозяйствующих субъектов;

показателей

характеризующих

2. навыками выбора необходимых методик расчета исследуемых показателей;
3. навыками анализа и интерпретации полученных результатов.
ПК-3
Знать:
1.основные принципы представления показателей экономических разделов плана;
2. методы расчета показателей экономических разделов планов;
3.стандарты экономических субъектов по формированию экономических разделов
планов
Уметь:
1.выполнять расчеты показателей экономических разделов планов;
2. обосновывать результаты полученных расчетов;
3.представить полученные расчеты
Владеть:
1.навыками составления экономических разделов плана;
2. навыками обоснования комплекса показателей для включения в экономические
разделы планов;
3.навыками расчета показателей экономического содержания
ПК-4
Знать:
1. экономические процессы и явления; 1.методы
формирования стандартных
теоретических и эконометрических моделей;
2. методы анализа эконометрических моделей
Уметь:
1.обосновать алгоритм построения моделей, отражающих исследуемый экономический
процесс;
2. выбрать необходимые данные для построения эконометрических моделей;
3.провести анализ полученных результатов с использованием теоретических и
эконометрических моделей
Владеть:
1. навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей;
2. навыками описания экономических процессов и явлений;
3.навыками анализа с помощью теоретических и эконометрических моделей
Пк-5
Знать:
1.структуру и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2. технику формирования финансовых отчетов организаций;
3.способы оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Уметь:
1.выбрать методы анализа информации, бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2.применить методы анализа информации бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. интерпретировать результаты анализа финансовой информации
Владеть:
1. навыками анализа финансовой информации;
2. навыками интерпретации результатов проведенного
анализа финансовой и
нефинансовой информации;
3.навыками использования результатов анализа для принятия управленческих решений.
ПК-14
Знать:
1.элементы метода бухгалтерского учета;
2.формы первичных учетных документов;
3. классификацию счетов бухгалтерского учета
Уметь:

1.формировать первичные и сводные документы;
2. составлять учетные регистры, отражающие факты хозяйственной жизни, субъекта
хозяйствования;
3. выбирать корреспондирующие счета
Владеть:
1.навыками отражения фактов хозяйственной жизни в системе счетов бухгалтерского
учета;
2. навыками формирования учетной политики;
3. навыками составления первичных документов и учетных регистров
ПК-15
Знать:
1.структуру источников финансирования деятельности организации;
2.нормативные документы, регламентирующие порядок проведения инвентаризации;
3.счета бухгалтерского учета
Уметь:
1.проводить инвентаризацию источников и финансовых обязательств;
2. формировать бухгалтерские проводки по учету источников финансирования
деятельности организации;
3. формировать бухгалтерские проводки по учету отражения результатов
инвентаризации
Владеть:
1. навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации;
2. навыками отражения на счетах бухгалтерского учета источников финансирования
деятельности организации;
3. навыками отражения на счетах бухгалтерского учета финансовых обязательств
ПК-16
Знать:
1.формат и содержание платежных документов;
2.счета бухгалтерского учета, предназначенные для учета расчетов с бюджетом по
налогам и сборам;
3. счета бухгалтерского учета для расчетов по социальному страхованию и
обеспечению.
Уметь:
1.отражать на счетах бухгалтерского учета налоговые обязательства организации;
2. отражать на счетах бухгалтерского учета страховые взносы на заработную плату
работников организации;
3.оформлять платежные документы
Владеть:
1.навыками подготовки платежных документов на оплату задолженности в бюджет и
социальные внебюджетные фонды;
2. навыками обработки выписок банка
3. навыками начисления налоговых и страховых взносов на заработную плату.
ПК-17
Знать:
1.хозяйственные процессы организации;
2.нормативные документы, регламентирующие порядок формирования и представления
бухгалтерской отчетности;
3. нормативные документы, регламентирующие порядок формирования и
представления налоговой отчетности.
Уметь:
1.организовать учет хозяйственных процессов;
2.заполнить бланки бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;

3.составить бухгалтерские проводки по отражению результатов хозяйственной
деятельности
Владеть:
1.навыками формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2.навыками заполнения, налоговых деклараций;
3. навыками подготовки статистической отчетности
ПК-18
Знать:
1.нормативные документы, регламентирующие формирование и исполнение налоговых
обязательств организации;
2 виды налоговых обязательств организаций;
3. счета бухгалтерского учета, применяемые для учета налоговых обязательств
Уметь:
1.формировать планы организации, отражающие налоговую нагрузку и график
исполнения налоговых обязательств;
2.рассчитать объем налоговой нагрузки организации;
3. отразить на счетах бухгалтерского учета формирование налоговых обязательств и их
исполнение
Владеть:
1.навыками начисления налогов
2. навыками составления налоговых деклараций
3.навыками формирования бухгалтерских проводок по учету налоговых начислений и
расчетов
3. Место производственной практики в структуре ОПОП бакалавриата
Производственная практика проводится в целях получения профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Знакомство и изучение организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии
базируется на теоретических представлениях, полученных при изучении дисциплин
«Статистика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Экономика труда», «Финансы»,
«Финансовая отчетность и анализ» и др.
Особое внимание в процессе организации производственной практики уделяется
развитию навыков самостоятельного и коллективного принятия решений в области
экономики, серьезному анализу и аргументации принимаемых решений.
Практики – вариативная часть блока 2.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность (в неделях либо
в академических или астрономических часах).
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108
часа.
5. Содержание практики
Практика организуется в соответствии с программой практики.
Заведующий кафедрой назначает руководителей практики из числа профессорскопреподавательского состава.
Руководитель практики выполняет следующую организационную работу:
проводит организационные собрания и индивидуальные встречи с бакалаврамипрактикантами;

определяет индивидуальные задания на практику и осуществляет научнометодическое консультирование при выполнении задания и оформлении отчета по итогам
практики;
оценивает отчеты, выполненные бакалаврами по окончании практики, и участвует в
комиссии по их защите.
Бакалавр при прохождении практики руководствуется следующим:
заданием, полученным от руководителя практики и требованиями, предъявляемыми к
его выполнению, оформлению и срокам сдачи;
требованиями, предъявляемыми к нему со стороны преподавателя;
правилами внутреннего распорядка университета.
Во время прохождения производственной практики бакалавр обязан:
- своевременно прибыть в организацию (учреждение);
- вести дневник о производственной практике, который выдается ему на кафедре;
- четко соблюдать правила внутреннего распорядка в организации;
- обязательно пройти инструктаж по технике безопасности;
- выполнять задания по практике в установленные сроки;
- изучать работу организации, находить положительные и отрицательные моменты в
еѐ работе;
- осваивать эффективные приѐмы и методы работы.
По мере выполнения программы бакалавр собирает материал и на его основе готовит
отчет о прохождении практики. После окончания практики бакалавр в течение 2х недель
обязан сдать отчет на проверку руководителю практики от кафедры. После проверки студент
обязан в течение недели защитить отчет по практике.
Местами практики бакалавров являются бухгалтерские службы и финансовоэкономические отделы:
коммерческих организаций;
организаций государственного сектора;
кредитных организаций и банков;
общественных организаций;
некоммерческих организаций.
Студенты имеют право самостоятельно найти место прохождения практики,
проходить практику по месту работы, просить предоставить им место для прохождения
практики на кафедре. Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита до
начала практики доводит до сведения студентов информацию о местах прохождения
практики, предоставляемые Университетом.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 8 лет не более 36 часов в неделю
(ст. 29 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ). Для
студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении
практики составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Производственная практика, предусмотренная ФГОС ВО, осуществляется на основе
договоров, которые Университет заключает с учреждением (организацией) – базой практики.
Оформление договоров на практику возложено в Университете на выпускающую кафедру.
Для заключения договора студент должен в установленный деканатом срок сообщить о месте
прохождения практики. Если студент в указанный срок не оповестил о месте прохождения
практики, то он направляется для прохождения практики в учреждения (организации), с
которыми у Университета заключены соответствующие договоры.
В случае направления студента на практику Университетом по договору с
учреждением (организацией) ему выдается направление, подписанное заведующим кафедрой
и Директором МИЭМИС (Приложение 1).

Студенты, заключившие договор по целевой подготовке с учреждениями
государственного и муниципального управления на их трудоустройство, производственную
практику, как правило, проходят в этих учреждениях. В случае наличия открепительного
листа от учреждения (организации), с которым был заключен договор по целевой подготовке,
студент имеет право проходить практику в другом месте.
Руководитель практики от кафедры:
проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж студентовпрактикантов по вопросам организации и проведения практики;
осуществляет методическое руководство практикой;
оказывает помощь студентам в выполнении программы практики;
оказывает методическую помощь руководителям практики от организации по
организации и проведению практики;
осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
оценивает результаты выполнения студентами программы практики.
Руководитель от учреждения (организации) осуществляет
организационно-практическое руководство практикой;
обеспечивает студента рабочим местом, знакомит с правилами внутреннего
распорядка учреждения, техникой безопасности, отчетами и инструкциями и контролирует
их выполнение, обеспечив, таким образом, доброкачественное и своевременное выполнение
заданий;
оказывает студентам содействие в подборе материалов для составления отчета по
практике;
контролирует ведение дневников, подготовку отчетов по практике;
составляет по окончании практики отзыв на студента, содержащий сведения о
качестве выполнения программы и индивидуальных заданий, об общей оценке по практике.
Перед началом практики студент должен:
не позднее чем за 30 дней до прохождения практики согласовать с руководителем
практики от кафедры место прохождения практики, получить направление на практику;
получить бланк договора (Приложение 2) и не позднее чем за 3 дня до начала
практики предоставить подписанный договор с учреждением (организацией) в 2-х
экземплярах на кафедру;
явиться в назначенное время на организационное собрание-инструктаж;
получить на кафедре дневник прохождения практики.
В ходе практики студент должен:
находиться на практике в соответствии с календарным планом;
подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, установленной
в учреждении (организации), являющимся базой практики;
непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности учреждения
(организации);
вести дневник практики;
следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, подготовить и
оформить отчет по практике и защитить его в установленные сроки.
Стандартное содержание производственной практики:
1.
Краткая экономическая характеристика исследуемого объекта. В этой части
студент, в соответствии с учредительными документами, описывает организационноправовую форму предприятия, цель и основные виды деятельности, технологические
особенности производства, ассортимент выпускаемой продукции, степень ее обновления.
Кроме этого в данном разделе должны быть приведены наиболее значимые показатели
организационно-технического уровня производства, сведения об изношенности и возрасте
оборудования, степени использования проектной мощности, хозяйственных связях с
поставщиками и покупателями, наличии прямых договоров.

2.
Организационно-функциональная структура объекта прохождения практики.
Студенту необходимо рассмотреть организационную структуру предприятия и
функциональные обязанности отдельных структурных подразделений, дать оценку
соответствия выбранного типа организационной структуры размерам предприятия, масштабу
и видам осуществляемой им деятельности.
3.
Анализ организационно-функциональной структуры бухгалтерии. Студент
должен ознакомиться с постановкой учетной (контрольной, аналитической) работы в
организации. Изучить задачи и функции экономических служб, особенности их
деятельности; раскрыть структуру бухгалтерской (контрольно-ревизионной, аналитической)
службы и построение ее графической схемы (рис. 1). Дать описание организации
бухгалтерского учета, схемы документооборота, применяемых форм и методов учета,
системы внутреннего контроля, содержание и методов аналитической работы в организации.
Оценить эффективность работы службы, подготовить выводы и предложения по ее
повышению.
4.
Исследование
полноты
отражения
информации
в
бухгалтерской
(финансовой)отчетности включает в себя:

анализ состава и структуры бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Необходимо изучить состав отчетности, сроки и порядок предоставления, структуру
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

исследование полноты и правильности заполнения обязательных реквизитов
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

анализ взаимоувязки показателей бухгалтерского баланса и приложений к нему.
5.
Анализ финансового состояния организации предполагает следующее:
 изучение баланса организации. Вертикальный, горизонтальный и трендовый
анализ баланса;
 расчет и оценку коэффициентов ликвидности;
 расчет и оценку коэффициентов финансовой устойчивости;
 расчет и анализ показателей деловой активности организации;
 анализ уровня и динамики финансовых результатов, факторный анализ прибыли от
продаж и прибыли отчетного периода;
 анализ показателей рентабельности;
 анализ движения денежных потоков организации.
Для выполнения данных заданий используется годовая отчетность организации о
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, должностные инструкции,
внутренняя нормативная документация и др.
6. Формы отчетности по практике
По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его
руководителю практики. Отчет по практике должен содержать сведения о конкретно
выполненной студентом работе в период практики и выводы. Для оформления отчета
студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТЧЕТА
Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного
листа формата А4 белой писчей бумаги, через 1,5 интервала с использованием шрифта Times
New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия
разделов и параграфов выделяются полужирным шрифтом.
Лист с текстом должен иметь поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 25 мм,
снизу – 25 мм. Объем отчета должен составлять 15…20 страниц.
Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный
лист. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.
На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится.

Образец оформления титульного листа приводится в Приложении 1.
На странице 2 («Содержание») приводится перечень составных частей отчѐта:
«введение», название разделов и подразделов, «Список литературы», «Приложения».
Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте.
Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами
порядковой нумерацией в пределах всей работы.
Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте.
Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом
«Таблица» над соответствующей табличной формой.
«Список литературы» содержит названия всех использованных автором источников,
на которые есть ссылки в тексте. В списке литературы источники располагаются в
алфавитном порядке:
1) Нормативно-правовые акты;
2) Основная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные
издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы).
В «Приложениях» приводится вспомогательный материал, который делает основной
текст слишком громоздким. Они оформляются как продолжение отчѐта на его последующих
страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, на которой пишется слово
«Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например:
Приложение 1, Приложение 2, и т. д.
Нумеруются приложения в последовательности, в которой их данные используются в
отчѐте.
По окончании производственной практики студент сдает зачет (защищает отчет) с
дифференцированной оценкой руководителю практики. Руководитель практики от кафедры
обеспечивает организацию защиты отчета. При защите отчета практики учитывается объем
выполнения программы практики, правильность оформления документов, содержание
характеристики-отзыва, правильность ответов на заданные руководителем практики
вопросы.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике (Приложение 2).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1.
Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учет: отдельные виды
обязательств: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева,. - М.:
Юрайт, 2015. - 268 с. - (Бакалавр и магистр. Модуль). - Библиогр.: с. 251-252. - ISBN 978-59916-4479-2 : 421-74.
2.
Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова и др. – М.:
«Издательство Омега-Л», 2016.
3.
Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Ю. А. Бабаев,, Л. Г.
Макарова,, А. М. Петров,; под ред. Ю.А. Бабаева. - 5-е изд.; перераб. и доп. - М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2015. - 463 с.

4.
Гиляровская Л. Т., Лысенко Д. В., Ендовицкий Д. А. Комплексный
экономический анализ хозяйственной деятельности. – М.: ТК Велби, 2008.
5.
Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / М. А.
Вахрушина. - М.: Омега – Л, 2013. - 489 с.
6.
Мельник, М.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / М. В. Мельник,, Н. К.
Муравицкая,, Е. В. Герасимова,. - М.: Кнорус, 2015. - 356 с.
7.
Финансовый учет: Учебник для вузов /Под ред. проф. В.Г. Гетьмана. – М.:
Финансы и статистика, 2014.
Дополнительная литература
1.
Баканов М.И. Теория экономического анализа: Учебник / М.И. Баканов, М.В.
Мельник, А.Д. Шеремет; Под ред. М.И. Баканова. - 5-е изд., доп. и пе2.
Бариленко В.И. и др. Комплексный анализ хозяйственной деятельности
предприятия: учебное пособие. – М.: Форум, 2012.
3.
Бариленко В.И. и др. Экономический анализ: учебное пособие. – М.: Эксмо,
2010.
4.
Комплексный экономический анализ предприятия. Учебник для вузов / Под
ред. Войтоловского Н.В., Калининой А.П., Мазуровой И.И. – СПб.: Питер,2009.
5.
Любушин Н.П. Экономический анализ. – М.: Юнити-ДАНА, 2008.
6.
Макарьян Э.А., Герасименко Г.П., Макрьян С.Э. Экономический анализ
хозяйственной деятельности. Учеб. пособие. – М.: Кнорус, 2010.
7.
Мельник М.В., Бердников В.В. Анализ и контроль в коммерческой
организации. – М: Эксмо, 2011.
8.
Методология анализа результатов операционной и финансово-инвестиционной
деятельности хозяйствующих субъектов: коллективная монография / Под ред. В.И.
Бариленко. – М.: Финакадемия, 2010.
9.
Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой.– 2-е изд.
– М.: Финансы и статистика, 2008.
10.
Сорос Дж. Мировой экономический кризис и его значение. Новая парадигма
финансовых рынков. – М.: Манн, Иванов, Фербер, 2010.
11.
Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др.;
Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и
статистика; ИНФРА-М, 2010.
12.
Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник для
вузов. – Испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008.
Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 2009.
программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
4.
5.

Справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант;
Поисковые системы (Yandex, Google и др.)

6.
Официальные сайты государственных органов (ФНС, ПФ, ФСС,
Госкомстат, ФСФР, МинФин, ЦБРФ и других).
5.

Сайты основных экономических журналов (Главбух, УНП, Экономика и жизнь

и др.).
9. Образовательные, научно-исследовательские
технологии, используемые в производственной практике

и

научно-производственные

Образовательные технологии, используемые в учебной практике, включают:
- технологии традиционного обучения;

- технологии развивающего обучения;
- проблемное обучение;
- проектное обучение;
- технология развития критического мышления;
- технология "учебное портфолио";
- обучение с элементами компьютерных технологий.
Научно-исследовательские технологии, используемые при выполнении различных
видов работ на учебной практике, включают:
- реализацию принципов методологии научного исследования;
- применение общенаучных теоретических методов;
- использование процедур эмпирико-теоретических методов;
- применение методов анализа документов, специального метода "контент-анализ",
сравнительного анализа;
- формирование авторской исследовательской позиции.
10. Материально-техническое обеспечение производственной практики.
Материально-техническим обеспечением учебной практики являются бытовые
помещения (аудитории), соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научноисследовательских работ.
Для проведения учебной практики необходимо наличие рабочего места в организации,
оснащенного компьютерным и иным оборудованием для работы с документами и имеющим
доступ к сети Интернет.
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1 Вид практики, способы и формы проведения
Вид и тип практики: производственная практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности: стационарная; выездная.
Форма проведения производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности: дискретная по видам практик.
Место проведения практики: практика может проводиться в структурных подразделениях
организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Место прохождения практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, при
условии соответствия профильной организации требованиям образовательного стандарта и
программы практики. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную, производственную, НИР, в том числе преддипломную практики, по месту
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими,
соответствует требованиям к содержанию практики.
Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным планом
и графиком учебного процесса, входящими в основную образовательную программу.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является закрепление, расширение, углубление и систематизация
знаний, полученных при изучении специальных дисциплин на основе изучения деятельности
конкретного предприятия (организации) отрасли.
Основными задачами производственной практики являются:
− ознакомление с технологическими процессами, организацией производства и труда в
основных и вспомогательно-обслуживающих подразделениях предприятия;
− изучение плановой и отчетной документации предприятия, цехов, участков, бригад,
отделов;
− приобретение опыта самостоятельных расчетов основных финансово-экономических
показателей работы предприятия и структурных подразделений;
− изучение организации управления предприятием;
− изучение организации планово-экономической работы в подразделениях предприятия и
взаимоотношений отделов управления с производственными подразделениями предприятия;
− сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ (проектов) и для
научно-исследовательской работы;
− выполнение индивидуального задания кафедры экономики.
Иные конкретные задачи прохождения производственной практики могут быть определены
руководителем практики от института.
В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие практические
навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
Компетенция
Результаты освоения
ОПК-3
знает
1. Базовые инструментальные средства
Способностью выбрать
необходимые
для
обработки
инструментальные средства
экономических данных
для обработки экономических
2. Понятия и
возможность выбрать
данных в соответствии с
основные инструментальные средства
поставленной задачей,
обработки
финансовых
и
проанализировать результаты
экономических данных
расчетов
и
обосновывать
3. Основные виды инструментальных
полученные выводы
средств
4. Основные экономические показатели
для выявления экономического роста
российской рыночной экономики

умеет

владеет

ПК-5
знает
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
умеет

владеет

ПК-11
знает
способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом

1. Анализировать
финансовую,
производственную и экономическую
информацию,
необходимую
для
обоснования полученных выводов
2. Обосновывать
все
виды
экономических
рисков
и
анализировать проведѐнные расчеты
3. Проводить обработку экономических
данных,
связанные
с
профессиональной задачей
4. Собирать
финансовую
и
экономическую
информацию
и
выбирать для этого
оптимальные
инструментальные средства.
1. Методами выбора инструментальных
средств для обработки экономических
данных
2. Вариантами расчетов экономических
показателей
3. Системой выводов для обоснования
полученных результатов при расчетах
экономических данных.
1. Систему бухгалтерской и финансовой
информации
2. Возможности
предприятий,
организаций и ведомств различных
форм собственности при проведении
финансово-хозяйственного анализа;
3. Специфику
различных
форм
бухгалтерско-статистической
отчетности
4. Содержание
форм
отчетности
предприятий, организаций различных
форм собственности.
1. Заполнять
формы
отчетности,
содержащие
финансовобухгалтерскую информацию
2. Анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
3. Передавать
составленные
формы
отчѐтности через сеть Интернет.
1. Навыками
анализа
финансовобухгалтерской информации
2. Методами принятия управленческих
решений после проведения анализа
бухгалтерской
информации
предприятий, организаций, ведомств,
предприятий.
1. Инструменты и методы управления
организацией;
2. Инструменты и методы управления
проектом,
программой
организационных изменений:
3. Теоретические основы управления
проектом,
внедрения
инноваций,

критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социальноэкономических последствий

программой
изменений.

организационных

умеет

1. Применять на практике инструменты и
методы управления организацией;
2. На практике критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений;
3. На практике разработать и обосновать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических
последствий.

владеет

1. Навыками применения инструментов и
методов принятия управленческих
решений;
2. Навыками
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений;
3. Навыками применения теоретических
положений по совершенствованию
управленческих решений с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических
последствий.

3 Место производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в структуре ОПП бакалавриата
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является составной частью основной образовательной программы
по подготовке бакалавров в соответствии с разделом VI Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(уровень бакалавриата). Практика проходит в 8 семестре и входит в состав цикла Б2.В.
«Производственная практика», код Б2.В.02.01(П).
Данная практика является связующим звеном между теоретической подготовкой к
профессиональной деятельности студента и формированием практического опыта ее осуществления.
Успешное прохождение производственной практики базируется на знаниях и умениях,
сформированных
в
процессе
изучения
следующих
дисциплин:
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, банки», «Финансы»,
«Менеджмент», «Методы оптимальных решений» и пр.
Практические навыки и умения, полученные в ходе производственной практики,
подготавливают студента бакалавриата к успешному написанию НИР, прохождению преддипломной
практики и государственной итоговой аттестации.
4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
в академических часах

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности для студентов очной формы составляет 3 з. е., 108 часа.
Продолжительность производственной практики в соответствии с учебным планом
подготовки бакалавров по программе «Международная экономика» составляет 2 недели.
5 Содержание производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности осуществляется в форме самостоятельного изучения студентами
периодической литературы с целью выявления актуальных проблем по направлению обучения и
выбора темы научно-исследовательской работы, разработки структуры исследования.
Тема научно-исследовательской работы разрабатывается студентами самостоятельно с учетом
специфики программы и обоснованием выбора.
Содержание основных этапов производственной практики
Разделы практики
Виды работы на практике, включая
Формы текущего
самостоятельную работу студентов
контроля
1. Организационный
Оформление документов для прохождения Приказ на
этап
производственной практики (выбор базы практику
практики, подготовка и подписание договора,
издание приказа, ознакомление студента и
выдача направления и дневника на практику).
2

Подготовительный
этап
(8 часов)

2

Основной (научноисследовательский)
этап
(80 часов)

3

Заключительный
этап
(20 часов)

Организационное собрание студентов.
Ознакомление студентов с индивидуальным
заданием на производственную практику.
Прибытие на базу практики, согласование
подразделения, в котором будет организовано
рабочее место.
Прохождение вводного инструктажа по технике
безопасности
на
месте
прохождения
производственной практики. Знакомство с
коллективом.
Анализ и использование различных источников
информации для проведения экономических
расчетов.
Руководство экономическими службами и
подразделениями
на
предприятиях
и
организациях различных форм собственности, в
органах государственной и муниципальной
власти.
Разработка вариантов управленческих решений
и обоснование их выбора на основе критериев
социально- экономической эффективности.
2. Внеаудиторная самостоятельная работа
студента,
направленная
на
получение
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности:
 подготовка отчета по производственной
практике;
 защита отчета по итогам прохождения
производственной практики.
Организация деятельности практикантов

Индивидуальное
задание

Контроль
выполнения
заданий
индивидуального
плана

Отчет по практике

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством заведующего
кафедрой.
Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает:
 выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения
практики;
 разрабатывает программу практики;
 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей практики и
организует базу практики;
 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, формами
отчетности;
 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит
практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и
руководителя.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях
составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК РФ), в
возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).Практика обучаемых проводится в
рамках общей концепции подготовки бакалавров. Основная идея практики – получение и усвоение
приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных
практических исследований, приобретения практических навыков в будущей профессиональной
деятельности при изучении деятельности хозяйствующего субъекта, а также научного обобщения
отечественного и зарубежного опыта. Производственная практика базируется на знаниях,
полученных студентами при изучении всех дисциплин, предусмотренных рабочим учебным планом.
1. Организационный этап
Обучающие при прохождении практики обязаны:
подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики;
выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям предприятия, учреждения и
организации и не угрожают здоровью практикующихся студентов;
выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет в установленный
срок;
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине (в случае болезни
или других объективных причин), направляются на практику вторично и отрабатывают программу
практики в другие сроки.
2. Документы, регламентирующие проведение практики
Проведение практики студентов регламентировано следующими документами:
а) руководящие документы;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав АлтГУ.
- Положение о практике АлтГУ
б) документы, определяющие порядок и специфику прохождения практик:
- программа производственной практики студентов по направлению;
- оформленный отчет о прохождении практики
- отзыв-характеристика о прохождении практики.
- дневник производственной практики.
2 Подготовительный этап.
Перед началом практики студент обязан совместно с руководителем разработать конкретные
задания практики и календарный план их прохождения. В дневник практики необходимо ежедневно
записывать краткие сведения о проделанной работе. Во время практики необходимо четко выполнять
рекомендации и указания руководителя практики. В процессе прохождения практики студент
выполняет задания, соблюдая календарный график. После окончания практики практикант сдаѐт
письменный отчѐт своему руководителю. Непосредственно перед началом практики проводится
вступительная конференция, на которой обучаемым сообщается вся необходимая информация по
проведению производственной практики. Осуществляется знакомство с коллективом сотрудников,

правилами внутреннего распорядка, документацией. Практикант в обязательном порядке проходит
инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности с отметкой в соответствующих
журналах. Практика начинается с общего ознакомления с организацией. Для ознакомления с
организацией руководитель практики от предприятия проводит обучаемых по отделам с подробным
объяснением характера работы каждого подразделения. После этого обучаемые знакомятся с
основными показателями, характеризующими экономическую деятельность предприятия в
предыдущем отчетном году, а также за прошедшее до начала практики время. В ходе практики
предполагаются следующие действия руководителей практики от института: руководители
устанавливают связи с руководителями практики от организации и совместно с ними составляют
рабочую программу проведения практики, разрабатывают тематику индивидуальных заданий,
принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ, несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюдением
сроков практики и ее содержанием, оказывают методическую помощь студентам при выполнении
ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе, оценивают
результаты выполнения студентами программы практики. По результатам предварительного
ознакомления с предприятием студент готовит краткую характеристику деятельности предприятия.
3. Основной этап. Студент под руководством руководителя составляется индивидуальный
план прохождения производственной практики. В процессе практики студенты участвуют во всех
видах деятельности организации.
Обучаемые в процессе практики:
Изучают:
- содержание, формы, направления деятельности организации и подразделения: документы
планирования и учета; планы и отчеты; нормативные и регламентирующие документы;
- технические средства обработки, хранения и передачи информации.
Выполняют определенную руководителем от предприятия работу:
- посещают подразделения организации (не менее трех посещений);
- проводят наблюдение и анализ деятельности по согласованию с руководителем практики;
- углубляют знания и приобретают практические навыки в области экономической
деятельности;
- участвуют в работе структурного подразделения организации;
- знакомятся с организацией и применяемыми техникой, технологией и методами работы;
- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики.
4. Заключительный этап
Данный этап является последним этапом практики, на котором студент обобщает собранный
материал в соответствии с программой практики; определяет его достаточность и достоверность.
Осуществляет подготовку и сдачу отчета об производственной практике на кафедру и в
установленный срок защищает его.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе
прохождения производственной практики.
Студенту перед практикой выдаѐтся индивидуальное задание (Приложение 1), Руководителем
практики от кафедры даются методические рекомендации по прохождению практики, написанию
отчѐта, требованиям, предъявляемым к промежуточной аттестации (дифференцированному зачѐту).
Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми руководителем
индивидуально с обучающимся.
6 Формы отчетности по производственной практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачѐт по итогам проверки
отчѐта научным руководителем, защиты его обучающимся и выступлении с докладом по результатам
практики на научном семинаре.
При проверке отчета по производственной практике научный руководитель устанавливает:

соответствие содержания отчета студента индивидуальному заданию на практику;

соответствие содержания отчета студента целям и задачам практики;

логичность и последовательность изложения материала в отчете;

объем исследованной российской и зарубежной литературы, Интернет-ресурсов,
справочной и энциклопедической литературы, документации фирмы (организации);


обоснованность выводов, сделанных студентом в отчете;

соответствие оформления отчета предъявляемым требованиям, структурная
упорядоченность разделов отчета, наличие ссылок, цитат, рисунков, таблиц и т.д.).
Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану прохождения
практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы практики.
Защита отчета проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. В
процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и правильность
ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в ведомость и зачетную
книжку.
Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику в
период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может рассматривать вопрос о
дальнейшем пребывании студента в университете.
Обучающиеся университета, не выполнившие программу производственной практики без
уважительных причин или не аттестованные по ее итогам, могут быть отчислены из университета как
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета.
По окончании практики обучающиеся обязаны в установленный срок, в соответствии с
учебным планом и нормативными документами, сдать в деканат:
1. Дневник о прохождении практики с отзывом руководителя практики от предприятия (с
печатью предприятия и подписью руководителя практики от предприятия).
2. Письменный отчет о прохождении производственной практики. Отчет об
производственной практике должен быть составлен в соответствии с программой практики.
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств представлен отдельным файлом.
8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
https://www.ieie.su/– Портал ФГБУН Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН
www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся
www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических юношеских конференций,
семинаров конкурсов и пр.
http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по общественным наукам
Российской Академии Наук (ИНИОН РАН)
http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ)
www.vernadsky.dnttm.ru – сайт всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им.
В.И. Вернадского
http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека
Деловая библиотека ЦМТ (Центральной Международной торговли)
http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
http://lib.febras.ru/katalog.htm– Центральная научная библиотека ДВО РАН
http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая библиотека России
(ГПНТБ России)
http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
www.economy.gov.ru (Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ) www.unido.org
(Международная организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) (United Nations
Industrial development Organization, UNIDO)
1. www.europa.eu.int. (ЕвропейскийСоюз (ЕС) (The European Union, EU)
2. www.gks.ru (Сайт Федеральной службы государственной статистики)
3. www.economy.gov.ru/reginvest (Региональная среда для инвестора)
4. www.raexpert.ru (Рейтинговое агентство «Эксперт РА»)
5. www.exportsupport.ru (Информационно-поисковая система «Экспортные возможности России»)
6. www.customs.ru (Сайт Федеральной таможенной службы РФ)
7. www.wto.org (Официальный сайт по присоединению России к ВТО)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

www.rosoez.ru (Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами)
www.cbr.ru (Сайт Центрального банка РФ)
www.tpprf.ru (Сайт Торгово-промышленной палаты РФ)
www.mid.ru (Сайт Министерства иностранных дел РФ)
www.vch.ru (Информационно-консультативная система «Виртуальная таможня»)
www.tamognia.ru (Информационно-консультативный портал - Право и таможня)
www.fstec.ru (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю)
www.worldbank.org (Официальный сайт Всемирного Банка)
www.imf.org (Официальный сайт Международного валютного фонда
www.gost.ru/sls/gost.nsf (Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии)
www.cemi.rssi.ru/rcec (Сайт, предоставляющий материалы по электронной коммерции)
www.worldbank.com (Международный банк реконструкции и развития (МБРР) (International Bank
for reconstruction and development, IBRD)
www.rami.ru (Российская ассоциация международных исследований (РАМИ)
www.rusimpex.ru (Российский Центр внешней торговли (статистика)
www.wikipedia.org (Свободная энциклопедия)
www.imf.org (Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary Fund, IMF).
www.oecd.org (Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Organization for
Economic Cooperation and development, OECD).
www.un.org (Организация Объединенныхнаций (ООН) (Unitednations,UN).
www.apecsec.org.sg (Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества
(Asia-PacificEconomicCooperation, APEC)
www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.

Ресурсы системы федеральных образовательных порталов:
1. Экономический портал: http://institutiones.com/download/books/1464-zadachi-i-testy-pofinansovoj-matematike.html
2. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/
3. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент.:
http://ecsocman.hse.ru/search/index.html
4. Образовательные ресурсы интернета – Экономика: http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
5. Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru
6 . Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU
9 Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей
кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные
информационные технологии:
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во
время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам предприятия
(организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить
его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и
подготовки отчета, которая обеспечивается выходом в глобальную сеть Интернет.
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения
требуемых программой практики расчетов и т.д.
Программное обеспечение:
Наименование
Подтверждающий документ и его реквизиты
Дата выдачи
Срок
программного
(лицензия, договор или иное)
(начало действия
действия
продукта
лицензии)
право
пользования
OpenOffice
Условия использования по ссылке
Условия
Бессрочно

Chrome
AcrobatReader

http://www.openoffice.org/licence.html
Условия использования по ссылке
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
Условия использования по ссылке
http://www.7-zip.org/license.txt

правообладателя
Условия
правообладателя
Условия
правообладателя

Бессрочно
Бессрочно

Информационные справочные системы:

Электронная-библиотечная система (ЭБС);

Консультант плюс;

Гарант.
10 Материально-техническая база производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть
достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и
научно-производственных работ.
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для
выполнения задания по практике и написанию отчета.
Аудитории для работы практиканта, должны быть оснащены современным компьютерным и
телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры, мультимедиа проекторы,
принтеры, модемы, роутеры и др. Организации-базы практики обязаны обеспечить рабочее место
студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики.
Ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время практики проводятся в
помещениях университета, оборудованных столами, стульями, досками, экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами, ноутбуком.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Институт ________________________________________
Кафедра__________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г.
Место прохождения практики____________________________________________________
(наименование профильной организации)

Содержание индивидуальных заданий

1

2

3




Организационное собрание
Ознакомление с индивидуальным заданием на производственную
практику
 Инструктаж по ТБ
Составление прогноза основных социально-экономических показателей
деятельности объекта исследования включает следующие этапы:
 составление под научным руководством плана научноисследовательской работы и графика выполнения работ;
 сбор информации об объекте исследования;
 анализ первичной документации по предмету исследования;
проведение студентами третьего этапа научно-исследовательской работы по
выбранной теме:
анализ и использование различных источников информации для проведения
экономических расчетов;
руководство экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти;
разработка вариантов управленческих решений и обоснование их выбора на
основе критериев социально- экономической эффективности.
2. Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение
практики ведения самостоятельной научной работы и получение первичных
профессиональных навыков:
 Предоставление прогноза основных социально-экономических
показателей деятельности объекта исследования
 Подготовка научной статьи или тезисов на конференцию по итогам
прохождения производственной практики.
 Подготовка отчета по производственной практике

Руководитель практики от кафедры ______________________________________________

(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.

Рабочий
график
(план)
выполнения

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной организации_______________________________

(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.
Профильная организация создает необходимые условия для выполнения обучающимся
индивидуальных заданий в соответствии с требованиями образовательного стандарта и программы практики.
Руководитель практики от профильной организации _______________________________

(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Институт ________________________________________
Кафедра__________________________________________
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г.
Место прохождения практики____________________________________________________
(наименование профильной организации)
Индивидуальный рабочий план
Содержание разделов производственной
практики

Сроки
выполне
ния

Отметка о
выполнен
ии

Организационно - подготовительный этап
1.
2….
I.Разработка вариантов управленческих решений и обоснование их выбора на основе критериев
социально- экономической эффективности

1.
2 …..

II. Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение практики ведения самостоятельной
научной работы и получение профессиональных навыков
1.
2…..

Руководитель практики от кафедры ______________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Характеристика, отзыв руководителя производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Характеристика студента за время практики
(навыки студента, объѐм выполненных работ, деловые качества)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________
Отзыв об отчѐте студента
4. Положительное
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________
5. Недостатки в оформлении отчѐта
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________
6. Выводы
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__
Руководитель практики________________________________
Дата: «_____»______________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем
Кафедра _________________________________________

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выполнил (а) студент (ка) МИЭМИС,
группы № ______ __________________
(И.О.Ф.)
_________________________
(подпись)
Руководитель практики:
Научная степень, научное звание
________________________
(И.О.Ф.)
________________________
(подпись)
Работа защищена
«___» ________ 20____ г.
Оценка ________

Барнаул 20___

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
Отчет о результатах практики должен включать: введение, в котором указывается цель, задачи и
основную часть, содержащую описание достигнутых результатов производственной практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на каждом из этапов ее прохождения.
Указания по оформлению структуры отчѐта
Во введении должно быть отражено:
-цель, задачи, место и сроки прохождения производственной практики;
- объект и предмет производственной практики (объект изучения – это явление, на которое направлена
деятельность студента, проходящего практику, предмет изучения – это планируемые к исследованию
конкретные свойства объекта);
- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной литературы, изучение
и обобщение отечественной и зарубежной практики, моделирование, сравнение, анализ, синтез,
интервьюирование, аналитическая группировка данных, графическое изображение, горизонтальный и
вертикальный анализ финансовой отчетности, методы абсолютных, относительный и средних величин, методы
корреляционно-регрессионного, факторного анализа и др.);
- практическая значимость работы (заключается в возможности использовать результаты исследования
в практической деятельности исследуемого объекта).
Результаты подготовительного этапа находят своѐ отражение:

в отметке о прохождении инструктажа по ТБ в дневнике практики;

заполненной форме индивидуального задания (прилагается к отчету);

списке изученной литературы (приводится в конце отчета).
Результаты основного этапа прохождения производственной практики излагаются в основной части
отчета по практике.
Основная часть отчета должна содержать разделы, отражающие содержание и результаты работы по
выполнению индивидуального задания на прохождение производственной практики и исходя из содержания
основного этапа практики.
Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы должны быть
логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одного раздела
к другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.
Выводы и предложения по работе должны быть четкими, понятными и доказательными, логически
вытекать из содержания разделов (глав) работы.
Список использованных источников. В конце отчета необходимо привести список использованной
литературы. Список использованной литературы должен содержать не менее 15 источников, изученных
автором, и быть оформлен в соответствии с ГОСТом (автор, название источника, место издания, издательство,
год издания и количество страниц текста).
Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В
одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня
всех материалов.
На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием номеров
страниц.
Приложение
В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть
включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных
документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме
они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Также в приложения необходимо выносить
расчетные материалы (при значительном объеме).
Объем отчета не должен превышать 20-25 стр. текста без приложений.
Указания по оформлению текста отчѐта

текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А4 (размер 210x297);

текстовый редактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. Размер шрифта 14, интервал
1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25.

размер полей страницы: левое - 30 мм - для переплета, правое — 10 мм; верхнее поле – 20 мм;
нижнее поле –20 мм;


заголовки печатаются: главы – прописными буквами, параграфы – строчными; каждая глава
начинается с новой страницы;

главы нумеруются арабскими цифрами (например, I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ …), параграфы
(подразделы) – арабскими (например, 1.1 Виды, формы …).
Первой страницей отчѐта является титульный лист (Приложение В), на котором номер страницы не
проставляется.
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию
страниц.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту
работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки(шрифт TimesnewRoman. Размер
шрифта 14). На титульном листе и на листе с Содержанием номер не ставится, но они включаются в общую
нумерации работы.
Заголовки глав (параграфов) отражают предельно кратко и точно суть излагаемых проблем.
Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал.
Заголовок не должен содержать переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным.
Текст печатается на расстоянии 2-х полуторный интервалов от заголовка в установленных границах
полей.
Текст каждого раздела отчета начинается с названия и его порядкового номера в соответствии с
Содержанием. Главы начинаются с новой страницы, параграфы отчета располагаются последовательно в
тексте. При этом, название параграфов отделяются от названия главы и текста двумя полуторными
интервалами.
Заголовки структурных элементов работы и разделов (глав) основной части следует располагать в
середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая и не выделяя полужирным
шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка не ставится.
Заголовки подразделов и пунктов (параграфов) следует начинать с абзацного отступа и печатать с
прописной буквы, не подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка
не ставится.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует располагать в
работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в
указанном месте они не помещаются.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации
обозначаются сквозной нумерацией или в пределах раздела. Слово рисунок и его наименование располагается
посредине строки под иллюстрацией.
При необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие данные.Например:

5%
30%

15%

20%
30%

Низкая степень автоматизации
Слабое информационное обеспечение
Отсутствие понимания задач всеми сотрудниками
Оперативность учетной информации
Достоверность учетной информации
Рисунок 1 – Структура причин, тормозящих внедрения достижений НТП
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.
При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие показатели, буквенные
обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости
вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи.

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы
должно отражать ее содержание, быть кратким.
При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение к отчету, а в тексте
приводятся расчеты отдельных показателей.
Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица по размеру
превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных случаях можно заимствовать
таблицы из литературных источников.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где
формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. При ссылке следует сокращенно писать
слово «табл.» с указанием еѐ номера.
В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а
уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить
дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его отдельные
стороны.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее
номером через тире.
Например:
Таблица 1 – Структура и динамика денежных средств НПК «Турбонасос» в 2015г.,
тыс. руб.
Вид выплаты
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Оплата материалов

1941,1

3001,5

2400,0

3500,0

Оплата услуг сторонних организаций

2167,0

4500,0

3575,0

3727,0

…….

……

….

…

…

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается
впервые, или на следующей странице.
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю
горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над перенесенными частями таблицы пишут
слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например «Продолжение таблицы 1», располагая справа.
Например:
«Продолжение таблицы 1»
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего отчета. Слово
«Таблица» пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится (Пример:Таблица 20).
Если всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.
Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номер
указывается с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например:
А = В + С.

(1.1)

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы
или уравнения должны быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не уменьшается в
одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков (+), минус (-),
умножения (х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки
повторяют.
Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте располагают в квадратных скобках с указанием
номера цитируемого источника по приводимому в курсовой работе списку литературы и указывая страницу,
например [1, с. 15].
В библиографическом списке указывается использованная литература по следующим разделам: 1)
законодательные и другие официальные материалы; 2) книги; 3) статьи; 4) авторефераты и диссертации; 5)
литература на иностранных языках.
В библиографическом списке указываются все использованные источники, а не только цитируемая по
тексту литература. При этом объем источника дается полностью: если это монография, то указывается, сколько
страниц в этой работе; если это научная статья, то на каких страницах в журнале она размещена.
Отчет по практике подписывает автор, ставит дату его завершения, сдает для регистрации методисту
кафедры.
Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляют собой
завершающую часть работы над проведенным исследованием и выступают ее итогом.
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способы проведения: стационарная, выездная.
Формы проведения практики: дискретно по видам практики, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) является важнейшей
частью подготовки высококвалифицированных кадров по направлению подготовки
бакалавров 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» и имеет своей задачей
закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися во время обучения,
приобретение более глубоких практических навыков по профилю будущей работы.
Производственная
практика
(научно-исследовательская
работа)
является
теоретической базой для прохождения преддипломной практики и написания в дальнейшем
выпускной
квалификационной
работы.
Производственная
практика
(научноисследовательская работа), как правило, проходит в структурных подразделениях ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет».
.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП
Основной целью научно-исследовательской работы обучающегося является
формирование способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
работы, связанной с решением профессиональных задач и разработкой оригинальных идей
для выпускной квалификационной работы.
Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы):

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная
обработка их результатов.
.
Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Компетенции

ОК-3: способность использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Показатели
Знает: З-ОК-3.1 – основы экономической теории, необходимые для
осуществления профессиональной деятельности
З-ОК-3.2 – основы экономических знаний, применяемые в
финансовой деятельности
З-ОК-3.3 – знать основные виды финансовых институтов (банк,
страховая организация, брокер, биржа, негосударственный
пенсионный фонд, центральный банк, агентство по страхованию
вкладов, микрофинансовая организация, кредитный потребительский
кооператив, ломбард) и финансовых инструментов (банковский
вклад, кредит, договор страхования, акция, облигация, пластиковая
карта,
индивидуальный
инвестиционный
счет),
основы
функционирования финансовых рынков
Умеет: У-ОК-3.1 – использовать знания основ экономики при
решении социальных и профессиональных задач

Компетенции

ОК-4: способность к коммуникации
в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОПК-1: способность решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

ПК-4: способность на основе
описания экономических процессов
и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические

Показатели
У-ОК-3.2 – применять основы экономических знаний в деятельности
различных сфер
У-ОК-3.3 – уметь анализировать финансовую и экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных решений
Владеет: В-ОК-3.1 – навыками анализировать социально значимые
экономические проблемы и процессы
В-ОК-3.2 – способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах
В-ОК-3.2 – методами экономического планирования
(бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение
условий различных финансовых продуктов, управление рисками,
применение инструментов защиты прав потребителя финансовых
услуг)
Знает: З-ОК-4.1 – основные формы выступления: уверенность,
выразительность, убедительность, наглядность
: З-ОК-4.2 – основные грамматические явления
: З-ОК-4.3 – культуру и традиции стран изучаемого языка в
сравнении с культурой и традициями своего родного края; правила
речевого этикета в бытовой и деловой сферах общения
Умеет: У-ОК-4.1 – грамотно, четко и ясно формулировать мысль,
выражать ее в научной и публичной речи, письменной и устной
формах
У-ОК-4.2 – использовать основные лексико-грамматические средства
в коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового
общения
У-ОК-4.3 – понимать содержание различного типа текстов на
иностранном языке
Владеет: В-ОК-4.1 – основными видами выступления, навыками
публичных выступлений, навыками письменной речи
В-ОК-4.2 – базовыми навыками письма и общения на английском
языке, в обыденных ситуациях, используя простые структуры языка
В-ОК-4.3 – базовым словарным запасом, чтобы передать значение
предложений, относящихся к обыденным ситуациям
Знает: З-ОПК-1.1 – основные источники и методы поиска научной
информации
З-ОПК-1.2 – основы системы информационной и библиографической
культуры
З-ОПК-1.3 – основы информационно-коммуникационных технологий
Умеет: У-ОПК-1.1 – обобщать и систематизировать передовые
достижения научной мысли и основные тенденции хозяйственной
практики
У-ОПК-1.2 – анализировать библиографический и информационный
материал используя информационно-коммуникационные технологии
У-ОПК-1.3 – определять стандартные задачи профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной
безопасности
Владеет: В-ОПК-1.1 – современными методами, инструментами и
технологией научно-исследовательской и проектной деятельности в
определенных областях экономической науки
В-ОПК-1.2 – навыками анализа профессионально-практической
деятельности работы с использованием основных требований
информационной безопасности с применением информационнокоммуникационных технологий
В-ОПК-1.3 – способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
Знает: З-ПК-4.1 – современные механизмы экономического анализа
З-ПК-4.2 – систему экономических процессов и явлений
З-ПК-4.3 – основные нормативно-правовые документы
Умеет: У-ПК-4.1 – анализировать и интерпретировать данные о

Компетенции
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

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

ПК-6: способность анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей

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

Показатели
экономических процессах
У-ПК-4.2– оперативно находить нужную информацию
У-ПК-4.3 – использовать теоретические и эконометрические модели в
повседневной практике
Владеет: В-ПК-4.1 – навыками правильной оценки, интерпретации
результатов
В-ПК-4.2 – навыками построения стандартных эконометрических
моделей
В-ПК-4.3 – методами анализа и содержательно интерпретировать
полученные результаты
Знает: З-ПК-5.1 – содержание финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
З-ПК-5.2 – систему бухгалтерской и финансовой информации
З-ПК-5.3 – содержание форм отчетности предприятий, организаций
различных форм собственности
Умеет:У-ПК-5.1 – 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
У-ПК-5.2 – заполнять формы отчетности, содержащие финансовобухгалтерскую информацию
У-ПК-5.3 – анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий
Владеет: В-ПК-5.1 –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
В-ПК-5.2 – навыками анализа финансово-бухгалтерской информации
В-ПК-5.3– методами принятия управленческих решений после
проведения анализа бухгалтерской информации предприятий,
организаций, ведомств, предприятий
Знает: З-ПК-6.1 – способы и методы анализа статистической
информации
З-ПК-6.2 – основные показатели, используемые в отечественной и
зарубежной статистике
З-ПК-6.3 – основные источники статистической информации о
социально-экономических процессах
Умеет:У-ПК-6.1 – на практике применять основные способы и
методы аналитической работы, интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах
У-ПК-6.2 – анализировать источники статистической информации
(Интернет-ресурсы, форумы, периодические издания)
У-ПК-6.3 – выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Владеет: В-ПК-6.1 – основными методами анализа статистической
информации
В-ПК-6.2 – навыками организации сбора данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах
В-ПК-6.3 – навыками интерпретации тенденций изменения
социально-экономических показателей
Знает: З-ПК-7.1 – способы и методы аналитической работы
З-ПК-7.2 – основные понятия, используемые для обзора в
отечественной и зарубежной информации
З-ПК-7.3 – основные источники информации при подготовке
аналитического отчета и информационного обзора
Умеет:У-ПК-7.1 – на практике применять основные способы и

Компетенции
аналитический отчет

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

Показатели
методы аналитической работы, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор
У-ПК-7.2 – анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания)
У-ПК-7.3 – найти необходимые данные для составления
аналитического отчета
Владеет: В-ПК-7.1 – основными методами аналитической работы,
связанными с профессиональной деятельности
В-ПК-7.2 – навыками организации сбора информации для подготовки
информационного обзора и аналитического отчета
В-ПК-7.3 – навыками для составления аналитического отчета
Знает: З-ПК-8.1 – перечень основных источников информации по
теме исследования
З-ПК-8.2 – основные методы решения аналитических и
исследовательских задач
З-ПК-8.3 – современные технические средства и информационные
технологии, используемые при решении исследовательских задач
Умеет: У-ПК-8.1 – выявлять актуальные научные проблемы,
составления плана эмпирического исследования, постановки цели,
формулировки основных задач исследования
У-ПК-8.2 – пользоваться современными техническими средствами
У-ПК-8.3 – пользоваться информационными технологиями
Владеет: В-ПК-8.1 – современными методами и информационными
технологиями для решения аналитических и исследовательских
задач
В-ПК-8.2 – навыками проведения исследований современные
технические средства и информационные технологии
В-ПК-8.3 – навыками и современными техническими средствами для
самостоятельного, методически правильного решения аналитических
и исследовательских заданий и задач

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (научно-исследовательская работа) является следующим
этапом практического обучения и опирается на изученный теоретический материал, а также
практические навыки, полученные в ходе учебной практики и практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Научно-исследовательская работа входит в состав цикла Б2.В.02 «Производственная
практика», код Б2.В.02.02(Н) «Научно-исследовательская работа». Производственная
практика (научно-исследовательская работа) является теоретической базой для прохождения
преддипломной практики и написания в дальнейшем выпускной квалификационной работы.
4. Объем практики
Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательская работа)
составляет 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 часов.
5. Содержание практики
Разделы
(этапы)
практики
1.

Виды работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов

Формы текущего
контроля

Прохождение инструктажа по производственной Индивидуальное
практике
(научно-исследовательская
работа)
у задание, отчет по
научного руководителя, получение задания на практике

2.

3.

4.

5.
6.
7.

практику
Овладение обучающимся современной методологией
научного исследования, в том числе в области
изучения
социально-экономических
процессов,
умением применить ее при работе над выбранной
темой исследования в рамках подготовки и написания
выпускной квалификационной работы
Ознакомление
со
всеми
этапами
научноисследовательской работы, такими как: постановка
задачи исследования, литературная проработка
проблемы
с
использованием
современных
информационных технологий (электронные базы
данных, Internet)
Изучение и использование современных методов
сбора, анализа, моделирования и обработки научной
информации
Выполнение исследований динамики (минимум за
последние 3 года) ситуации на отраслевом рынке
Анализ накопленного материала с использованием
современных методов исследований
Формулирование выводов по итогам исследований,
оформление результатов работы

Отчет по практике

Отчет по практике

Отчет по практике
Отчет по практике
Отчет по практике
Отчет по практике

6. Форма отчетности по практике
Для выполнения научно-исследовательской работы обучающийся в процессе работы с
научным руководителем разрабатывает календарный график работы, уточняет направление
исследования в рамках тематики выпускной квалификационной работы. Общие правила
выполнения программы научно- исследовательской работы определяются ее конечной целью
– обеспечение разработки выпускной квалификационной работы (ВКР) необходимой
информацией, как собранной непосредственно на объекте, так и полученной при изучении
дополнительных источников информации, а также в процессе собственных аналитических
расчетов, при моделировании различных ситуаций, обосновании предложений по
совершенствованию деятельности объекта исследования.
Результатом научно-исследовательской работы является:
- подробный обзор литературы по теме научного исследования, который основывается
на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого
исследования, оценку их применимости в рамках исследования, а также предполагаемый
личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять
источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь
научные монографии и статьи научных журналов;
- постановка целей и задач научного исследования; определение объекта и предмета
исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного
состояния изучаемой проблемы;
- характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать,
подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в
качестве теоретической базы исследования;
- сбор теоретического материала для выпускной квалификационной работы, включая
сбор и обработку данных, оценку достоверности результатов и их достаточности для
завершения работы над ВКР;

По итогам научно-исследовательской работы обучающийся составляет письменный
отчет. В отчет целесообразно включить систематизированные сведения для составления
литературного обзора по теме, а также полученные в ходе практики данные по ее разработке.
По окончании производственной практики (научно-исследовательской работы)
обучающийся защищает отчет с дифференцированной оценкой руководителю практики.
Руководитель практики от кафедры обеспечивает организацию защиты отчета. При защите
отчета практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность
оформления документов, правильность ответов на заданные руководителем практики
вопросы.
Дневник, в случае прохождения практики в структурных подразделениях ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет», не требуется.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств представлен в отдельном приложении.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
а) основная литература
Библиографическое описание

Режим доступа

Акулов В. Б.. Финансовый менеджмент: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Москва: Издательство
«Флинта»,2016. -262с. - 978-5-9765-0039-6
Ахвледиани Ю. Т.. Страхование: учебник [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -567с. - 978-5-23802164-5
Банковское дело: учебник [Электронный ресурс] /
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2016. -272с. - 978-5-394-02591-4
Болодурина М.. Инвестиции: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -355с. - 9785-7410-1949-8
Игошин Н. В.. Инвестиции : организация, управление,
финансирование: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -447с. - 5-238-00769-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534

Кузнецова Е. И.. Финансы. Денежное обращение. Кредит:
учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:ЮнитиДана,2015. -688с. - 978-5-238-02204-8
Налоги и налогообложение: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -631с.
- 978-5-238-01827-0
Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит :
учебник [Электронный ресурс] / А.С. Нешитой. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 640 с.
Пробин П. С., Проданова Н. А.. Финансовые рынки :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118187

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485611

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429

Библиографическое описание
учебное пособие для студентов вузов [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -175с. - 978-5-23802613-8
Рахимова Н. Н.. Управление рисками, системный анализ и
моделирование: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Оренбург:ОГУ,2016. -191с. - 978-5-7410-1538-4

Режим доступа

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469596

Тавасиев А. М., Москвин В. А., Эриашвили Н. Д..
Банковское дело: учебное пособие [Электронный ресурс]
/ Москва:Юнити-Дана,2015. -287с. - 978-5-238-01017-5

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705

Финансы организаций (предприятий): учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -407с.
- 978-5-238-01891-1
Финансы: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -735с. - 978-5-238-02166-9

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118178

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182

б) дополнительная литература
Библиографическое описание

Режим доступа

Бабич А. М., Павлова Л. Н.. Государственные и
муниципальные финансы: учебник [Электронный ресурс]
/ Москва:Юнити-Дана,2015. -703с. - 5-238-00413-3

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709

Балихина Н. В., Косов М. Е.. Финансы и кредит: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва:ЮнитиДана,2015. -303с. - 978-5-238-02355-7
Банковское дело : Управление и технологии: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -663с. 978-5-238-02229-1
Банковское дело: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -654с. - 978-5-238-01454-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960

Бобошко Н. М., Проява С. М.. Финансово-кредитная
система: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -239с. - 978-5-238-02512-4
Государственные и муниципальные финансы: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -375с. 978-5-238-01466-1
Государственные и муниципальные финансы: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:ЮНИТИ-ДАНА,2016. 391с. - 978-5-238-02800-2
Кабанова О. В., Коноплева Ю. А.. Инвестиции и
инвестиционные решения: учебное пособие [Электронный
ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2017. -201с. Калашникова Н. Ю., Михайлян Р. Г.. Финансы
коммерческих и некоммерческих организаций в схемах и
таблицах: учебно-методическое пособие [Электронный
ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2017. -208с. - 9785-4475-8782-6
Конищева М. А., Курган О. И., Черкасова Ю. И.. Финансы
организаций: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Красноярск:Сибирский федеральный университет,2015. 383с. - 978-5-7638-3231-0
Кувалдина Т. Б.. Учебно-методическое пособие к
изучению дисциплины «Корпоративные финансы»
[Электронный
ресурс]
/
Москва|Берлин:ДиректМедиа,2018. -54с. - 978-5-4475-9536-4

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483075

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435687

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483686

Библиографическое описание

Режим доступа

Кузнецов Б. Т.. Инвестиции: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -623с. 978-5-238-01687-0
Курченко Л. Ф.. Бюджетная система Российской
Федерации : субфедеральный и местный уровни: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва:Дашков и
Ко,2016. -252с. - 978-5-394-01302-7
Масленченков Ю. С.. Финансовый менеджмент банка:
учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:ЮнитиДана,2015. -399с. - 5-238-00576-8
Налоги и налогообложение: учебник [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -487с. - 978-5-23802623-7
Николаева И. П.. Рынок ценных бумаг: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°»,2015. -256с. - 978-5-394-024139
Рынок ценных бумаг: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2015. -256с. - 978-5-394-02390-3
Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф.. Анализ финансовой
отчетности организации: учебное пособие [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -583с. - 978-5-23801178-3
Страхование:
учебник
[Электронный
ресурс]
/
Москва:Юнити-Дана,2015. -519с. - 978-5-238-02322-9

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019

Страховое дело и инструменты страховой защиты в рискменеджменте: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва:Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2016. -135с. - 978-5-394-02706-2
Турманидзе Т. У., Эриашвили Н. Д.. Финансовый
менеджмент:
учебник
[Электронный
ресурс]
/
Москва:Юнити-Дана,2015. -247с. - 978-5-238-02696-1
Уколов А. И.. Управление рисками страховой
организации:
учебник
[Электронный
ресурс]
/
Москва:Директ-Медиа,2017. -468с. - 978-5-4475-9317-9
Управление корпоративными финансами: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:ДиректМедиа,2016. -531с. - 978-5-4475-8597-6
Финансовый менеджмент: формирование и использование
финансовых ресурсов: учебное пособие [Электронный
ресурс]
/
Тамбов:Издательство
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,2015. -82с. - 978-5-8265-1399-6
Финансы
бюджетных
организаций:
учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -463с. 978-5-238-02088-4
Финансы : учебник [Электронный ресурс] / А.П. Балакина,
И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 383 с.
Цибульникова В. Ю.. Рынок ценных бумаг: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Томск:ТУСУР,2016. 167с. Черутова М. И.. Финансовый менеджмент: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва:Издательство
«Флинта»,2016. -53с. - 978-5-9765-0140-9

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83325

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418734

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445056

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480757

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93656

Библиографическое описание

Режим доступа

Ширшов Е. В., Петрик Н. И.. Финансовый рынок: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:ДиректМедиа,2015. -114с. - 978-5-4475-5061-5

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051

Шуляк П. Н., Белотелова Н. П., Белотелова Ж. С..
Финансы: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] /
Москва:Дашков и Ко,2015. -383с. - 978-5-394-01876-3

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114170

Щебарова Н. Н.. Международные валютно-финансовые
отношения: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва:Издательство «Флинта»,2016. -220с. - 978-5-97650192-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655

в) ресурсы сети «Интернет»
– официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru.
– Банк России: http://www.cbr.ru.
– Министерство Финансов РФ: http://www.minfin.ru.
– Министерство экономического развития: http://www.economy.gov.ru/minec/main.
– институт научной информации по общественным наукам РАН: http://www.inion.ru.
– Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
а) информационные технологии:
- технологии текстовой обработки;
- мультимедиатехнологии;
- технологии работы с базами данных;
- технологии распознавания символов и др.
б) программное обеспечение:
Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader
в) информационно-справочные системы:
– справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/
–
справочная
правовая
система
«Гарант» (региональный
компонент):
http://www.garant.ru/hotlaw/altai/
– справочная правовая система «Консультант +»: http://www.consultant.ru/
– справочная правовая система «Кодекс»: http://www.kodeks.ru/
Дополнительно целесообразно пользоваться материалами научных электронных
библиотек:
– научная электронная библиотека «elibrary»: http://elibrary.ru
– научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru/article
– федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»:
http://ecsocman.hse.ru/
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

Материально-техническое обеспечение практики предоставляется на базе проведения
практики.
Материально-техническая база:
- помещение с рабочим местом, оборудованное компьютером с комплектом
лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, имеющим выход в сеть
Интернет;
- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности.
Для обеспечения условий написания и защиты отчета по практике Алтайский
государственный университет располагает следующей материально-технической базой:
- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных и сети Интернет;
- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения
Microsoft Office, «КонсультантПлюс»;
- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности.
11. Организация практики
Общее руководство производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) осуществляется
директором международного института экономики, менеджмента и информационных систем
и заведующим кафедрой.
Для руководства
профильной кафедры.

практикой

назначается

руководитель

(руководители)

практики

от

Оформление отчета

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и сдает его
руководителю практики. Отчет по практике должен содержать сведения о конкретно
выполненной обучающимся работе в период практики.
Общий объем отчета (без учета приложений) должен составлять 20-25 страниц. Текст отчета
о практике должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа белой бумаги,
размер бумаги А4 (210х297мм), ориентация книжная, межстрочное расстояние – 1,5
интервала, высота букв, цифр и других знаков не менее 2,0 мм (кегль 14), шрифт
TimesNewRoman, цвет шрифта черный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см.
ГОСТ 7.32-2001 предусматривает размер левого поля 20 мм, правого – 10, верхнего – 20,
нижнего – 20 мм. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в центре нижней части
листа без точки. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, но страницы в
отчете проставляются с третьего листа. Страницы в приложение не проставляются.
Образец оформления титульного листа приведен в приложении 1.
На странице 2 («Содержание») приводится перечень составных частей отчѐта:
«Введение», название разделов и подразделов (если имеются), «Заключение»,
«Библиографический список», «Приложение».
Текст в работе не подчеркивается и не выделяется жирным шрифтом. Сокращение
слов в тексте допускается только в соответствии с требованиями ГОСТа.
Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы,
фотоснимки) располагают непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице. Выполнять рисунки рекомендуется шрифтом 10-12
кегля, межстрочное расстояние – одинарный интервал. Рисунки должны иметь названия,
которые помещают под иллюстрациями, через дефис после номера. Рисунки должны быть

выполнены в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Рисунки следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в рамках раздела. В этом случае номер
рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой,
например, рисунок 1.2 (второй рисунок первого раздела). Слово рисунок и его наименование
располагают посередине строки непосредственно под рисунком. После названия рисунка
следует пропустить одну пустую строку и продолжить текст работы.
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть кратким.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну
строку с ее номером через дефис. Если таблица помещается на одной странице, то
переносить ее нельзя. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на
другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово
«Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими
частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например:
«Продолжение таблицы 1.2». В данном случае графы следует пронумеровать и на странице,
на которую переносится таблица указать вместо заголовков граф таблицы их номера.
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. Если цифровые или иные данные в
какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. При необходимости
таблицы, как и рисунки могут оформляться шрифтом меньшего кегля (10 – 12). Между
таблицей и нижерасположенным текстом вставляется пустая строка. Между названием и
самой таблицей пустой строки не должно быть.
Ссылки по тексту на таблицы и рисунки дают в круглых скобках в сокращенном виде
– (табл. 1.2); (рис. 1.3). Ссылки могут располагаться и непосредственно в тексте без
сокращений, например, «из данных, расположенных в таблице 2.3 был сделан вывод…».
Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные и поясняющие
данные, нумеруют последовательно арабскими цифрами с точкой. Если имеется одно
примечание, то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку. Если
примечаний несколько, то после слова «Примечание» ставят двоеточие.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку с абзацного
отступа. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее
одной свободной строки. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем
дается расшифровка входящих в них индексов и величин. В работе формулы (если их более
одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из
номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номер
указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Ссылки в тексте
на порядковые номера формул дают в скобках.
Формулы и уравнения желательно оформлять средствами соответствующих
редакторов формул.
При цитировании авторов, а также при использовании материалов статистики и
других документов по тексту требуется делать библиографические ссылки.
Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических сведений о цитируемом,
рассматриваемом или упоминаемом документе, необходимых для его идентификации и
поиска; указание источника заимствования в соответствии с правилами библиографической
записи, изложенными ранее. В тех случаях, когда приходится оперировать большим числом
источников, применяются затекстовые ссылки. При отсылке к произведению, описание
которого включено в библиографический список, в тексте после упоминания о нем (после
цитаты из него) проставляют в квадратных скобках номер, под которым оно значится в
библиографическом списке, например:
А.Д. Шеремет [18] считает, что… .
Если ссылаются на определенные страницы литературного источника или делается в
работе цитирование, то пишется номер источника и указывается номер страницы, например:

В своей монографии Е.С. Стоянова [11, с. 44] пишет: «…».
При ссылке на многотомное издание указывается также и номер тома, например: [22,
т. 1, с. 75].
Если оформляется ссылка на несколько работ одного автора или на работы
нескольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ, например:
Ряд авторов [14, 17, 19] придерживаются мнения, что… .
В качестве заглавия списка литературы рекомендуются использовать название
«Библиографический список».
Располагать литературу в списке рекомендуется в алфавитном порядке по видам
источников:
1) нормативные акты (в порядке обратной хронологии опубликования документов):
а) Конституция Российской Федерации;
б) нормативные акты федерального уровня:
Федеральные законы;
Указы Президента Российской Федерации;
Постановления Правительства Российской Федерации;
инструкции министерств и ведомств.
в) нормативные акты регионального уровня:
законы законодательных органов субъектов Федерации;
указы губернаторов краев, областей, президентов республик;
постановления администрации краев, областей, правительств республик.
г) нормативные акты местного уровня:
решения органов местного самоуправления;
корпоративные акты (внутриорганизационные).
2) документальные материалы, составляющие источниковую базу исследования
(архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, статистические
сборники, ежегодники, материалы социологических исследований и т.п.) – в
хронологическом порядке;
3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи,
сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативнотехническая документация, электронные ресурсы и пр.) – по алфавиту того языка, на
котором дается библиографическая запись документа.
Приложения располагаются после библиографического списка. В качестве
приложений может быть вспомогательный материал, не включенный в основную часть
отчета (таблицы, схемы, первичные документы, формы отчетности и т.д.).
Приложения следует располагать в порядке появления на них ссылок в тексте.
Каждое приложение начинается с новой страницы и должно иметь содержательный
заголовок. Если приложений в работе более одного, их нумеруют арабскими цифрами
порядковой нумерацией. В тексте делается ссылка на приложение и указывается его
порядковый номер.
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1. Вид практики, способы и формы проведения
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики (научно-исследовательская
работа):
- стационарный;
- выездной
Форма проведения: дискретная по видам практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП
Компетенции
ПК-4- способностью на
основе описания
экономических процессов
и явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

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

Показатели
Знает:
1. Основные источники сбора необходимой информации для
подготовки теоретических и экономических моделей.
2. Методы анализа стандартных теоретических и экономических
моделей.
3. Методики анализа и интерпретации стандартных теоретических и
экономических моделей развития. Способы представления результатов
проводимого исследования.
Умеет:
1. Использовать принципы научного познания при описании и анализе
стандартных анализа теоретических и экономических моделей.
2. На основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и экономические модели
3. Анализировать и содержательно интерпретировать построенные
стандартные теоретические и экономические модели
Владеет:
1. Методами научного познания на теоретическом и практическом
уровне.
2. Методами построения стандартных теоретических и экономических
моделей.
3. Умением построения стандартных теоретических и экономических
моделей.
Знает:
1. Статистические результаты исследований отечественных и
зарубежных учѐных о социально-экономических процессах и явлений.
2. Источники поиска данных отечественной и зарубежной статистики.
3. Методологию интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях.
Умеет:
1. Применять существующие методики анализа для оценки развития
социально-экономических явлений.
2. Выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей.
3. Выявлять основные тенденции развития анализируемых социальноэкономических явлений.
Владеет:
1. Методами поиска данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях.
2. Умениями оценки тенденций изменения социально-экономических
показателей, процессов и явлений.
3. Умением формировать программу исследования как теоретикоорганизационную основу выпускной квалификационной работы.

ПК-7способность,
используя отечественные
и зарубежные источники
информации,
собирать
необходимые
данные,
анализировать
их
и
готовить
информационный обзор
и/или
аналитический
отчет.

Знает:
1. Основные источники сбора необходимой информации для
подготовки информационного и аналитического обзора.
2. Методы анализа социально-экономических показателей.
3. Способы представления результатов проводимого исследования.
Умеет:
1. Использовать принципы научного познания анализа статистических
данных в исследовательской деятельности.
2. Уметь на основе исследования тенденций изменения социальноэкономических явлений и процессов составлять развернутый план
выпускной квалификационной работы.
3. Анализировать статистические данные о развитии социальноэкономических процессов.
Владеет:
1. Методами научного познания на теоретическом и практическом
уровне.
2. Методами подготовки аналитических отчетов.
3. Умением подготовки информационного обзора как основы
выпускной квалификационной работы.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (научно-исследовательская работа) как вид учебных
занятий базируется на умениях и навыках, сформированных у обучающихся в процессе
прохождения учебной практики и изучения дисциплин (модулей) вариативной части учебного
плана рабочие программы которых предусматривают формирование у обучающихся
соответствующих целей и навыков.
В структуре ОП бакалавриата производственная практика (научно-исследовательская
работа) представлена в разделе 4.3 «Программы практик и организация научноисследовательской работы учащихся», относится к вариативной части блока 2 «Практики» в
структуре программы бакалавриата образовательного Стандарта ФГОС ВО по направлению
подготовки «Экономика».
4. Объем практики
Трудоѐмкость производственной практики составляет 3 з.е., 108 часов, 2 недели.
5. Содержание практики
Содержание основных этапов учебной практики
Разделы практики
1

Подготовительный
этап

2

Эмпирический этап

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов
На данном этапе производственной
практики студент должен:
- получить на кафедре индивидуальное
задание и дневник практики.
- выбрать и согласовать с руководителем
практики тему научно-исследовательской
работы.
- получить консультацию руководителя
по планированию НИР
Эмпирический
этап
включает
следующее:
 сбор литературы по теме выпускного
исследования:
 краткий обзор литературы по теме
выпускного исследования;

Формы текущего
контроля
Отчет о выполнении
задач подготовительного
этапа

Отчет о выполнении
индивидуальных заданий



3

Заключительный этап

составление плана выпускной
квалификационной работы;
 определение массива первичных
данных, необходимых для
выпускного исследования;
 характеристика методик анализа
первичных данных, изложение их
содержания;
 теоретический анализ
рассматриваемых в выпускной
квалификационной работе проблем.
Подготовка и представление результатов
практики
Оформление отчета по практике. Защита
отчета

Ответы на вопросы к
защите практики.
Дифференцированный
зачет

6 Формы отчетности по практике
Аттестация по производственной практике (научно-исследовательская работа)
проводится на основании предоставленного бакалавром отчета в соответствии с имеющимися
требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати.
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачѐт по итогам
защиты отчѐта.
При защите отчета по производственной практике (научно-исследовательская работа)
учитывается:
 соответствие содержания отчета теме исследования;
 соответствие содержания отчета цели и задачам НИР;
 логичность и последовательность изложения материала;
 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической
литературы;
 наличие и обоснованность выводов;
 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.).
По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические
конференции и семинары.
Методические указания по оформлению текста отчета по практике в приведены в
Приложении Б,Г.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
оформлен в виде приложения и включает в себя:
- Перечень формируемых компетенций:
- Планируемые результаты освоения практики
- Типовые оценочные средства, необходимые для оценки планируемых результатов обучения
по практике (текущий контроль, промежуточная аттестация) (Приложение Г).
8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения
практики

а) Основная литература:
1. Борисов, Е. Ф. Экономика: учебник и практикум для бакалавров / Е. Ф. Борисов. — М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 596 с. — Серия: Бакалавр. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1790/
2. Экономическая теория : учебник для бакалавров / под ред. Е. Н. Лобачевой. — 3-е изд.,
перераб. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 516 с. — Серия : Бакалавр.
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1793/
3. Экономика фирмы: учебник для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля. — М.: Издательство
Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 679 с. — (Университеты России). [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1789/
4. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Л. А. Чалдаева. — М.
Издательство Юрайт, 2011. — 348 с. — Серия: Бакалавр. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1782/
5.Экономическая
теория.
Макроэкономика-1,
2.
Метаэкономика.
Экономика
трансформаций: Учебник/Под общ. Ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф., д. э. н. Г. П.
Журавлевой. — 3-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. —
920 с. [Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/3594/
6. Тарасевич, Л. С. Т19 Макроэкономика : учебник для бакалавров / Л. С. Тарасевич, П. И.
Гребенников, А. И. Леусский. — 8-е изд. перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2012.
— 686 с. — Серия : Бакалавр. [Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1650/
7. Розанова, Н. М. Р64 Экономика отраслевых рынков: учебник / Н. М. Розанова. — М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 906 с. — Серия : Учебники ГУ — ВШЭ.
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1780/
б) Дополнительная литература:
1. Войтов А. Г. Экономика. Общий курс (фундаментальная теория экономики):
Учебник /А. Г. Войтов. — 12-е изд., перераб. И доп. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К о »,
2010.
— 594 с. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/977/
2. Дробышева Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие / Л. А.
Дробышева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2009. — 152 с.
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/918/
3. Романенко И.В. Экономика предприятия: учеб. Пособие / И.В. Романенко. – 4-е изд.,
перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика,2007. – 272 с.: ил. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1010/
4. Резник Г.А. Макроэкономика: практикум: учеб. Пособие / Г.А. Резник, С.Г. Чувакова.
– М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. – 216 с.: ил [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1018/
Ресурсы системы федеральных образовательных порталов:
1. Экономический портал: http://institutiones.com/download/books/1464-zadachi-i-testy-pofinansovoj-matematike.html
2. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/
3. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент.:
http://ecsocman.hse.ru/search/index.html
4. Образовательные ресурсы интернета – Экономика: http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
5. Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru
9. Перечень информационных технологий, используемые при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и
руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные
информационные технологии:
Компьютерные технологии:
 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры,
комплекты презентаций, учебные фильмы.
 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов учебной
практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную сеть
Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной почты.
Программное обеспечение:
Наименование
программного
продукта

Подтверждающий документ и его реквизиты
(лицензия, договор или иное)

Дата выдачи
(начало действия
лицензии)

Срок
действия
права
пользования

Chrome

Условия использования по ссылке
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses

Условия
правообладателя

бессрочно

Open Office

Условия использования по ссылке
http://www.openoffice.org/license.html

Условия
правообладателя

бессрочно

Условия использования по ссылке http://www.7zip.org/license.txt
Условия использования по ссылке
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/e
n/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOUen_US-20140618_1200.pdf

Условия
правообладателя

бессрочно

Условия
правообладателя

бессрочно

7-Zip
AcrobatReader

1.
2.
3.
4.

Информационные справочные системы:
http://www.consultant.ru
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com );
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/ );
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
10. Материально-техническая база необходимая для проведения практики

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть
достаточным для достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ.
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой
для выполнения задания по практике и написанию отчета.
Аудитории для проведения практики, должны быть оснащены современным
компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры,
мультимедиа проекторы, принтеры, модемы, роутеры и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Институт ________________________________________
Кафедра__________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную практику (научно-исследовательская работа)
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____ группа_____ направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «___» __________20___г. по «___» ____________20___г.
Место прохождения практики____________________________________________________
(наименование профильной организации)
п/п
№

Содержание индивидуальных заданий

Рабочий
график (план)
выполнения

1.

Сбор литературы по теме выпускного исследования.

2.

Краткий обзор литературы по теме выпускного исследования.

3.

Составление плана выпускной квалификационной работы.

4.

Определения массива первичных
выпускного исследования.

5.

Характеристика методик анализа первичных данных, изложение их
содержания.

6.

Изложение теоретических аспектов анализа рассматриваемых в
выпускной квалификационной работе проблем.

данных,

необходимых

для

Руководитель практики от кафедры ______________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____» ____________20___г.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной организации _______________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____» ____________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Международный институт экономики, менеджмента
и информационных систем

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(научно-исследовательская работа)

Выполнил (а) обучающийся,
группы № ______
_________________________
ФИО

_________________________
подпись
Руководитель практики:
________________________
Ф.И.О

________________________
(Научная степень, научное звание)
________________________
подпись
Работа защищена
«___» ________ 20_____ г.
Оценка___________________

Барнаул 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ФОС см. отдельный файл
ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
Отчет о результатах практики должен включать:
Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую описание
достигнутых результатов производственное практики (научно-исследовательская работа) на
каждом из этапов ее прохождения.
Указания по оформлению текста отчѐта:
Отчет по производственной практике (научно-исследовательской работы) должен
содержать следующие разделы:
Во введении должно быть отражено следующее:
- актуальность выбранной темы (краткое обоснование причины выбора темы
исследования);
- цель и задачи исследования;
- объект и предмет исследования (объект изучения – это явление, на которое направлена
исследовательская деятельность субъекта. Предмет изучения – это планируемые к
исследованию конкретные свойства объекта);
- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной
литературы, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, моделирование,
сравнение, анализ, синтез, интервьюирование, аналитическая группировка данных, графическое
изображение, горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности, методы
абсолютных, относительный и средних величин, методы корреляционно-регрессионного,
факторного анализа и др.);
- практическая значимость работы (заключается в возможности использовать результаты
исследования в практической деятельности).
Основная (содержательная) часть отчета. В отчете по НИР подробно рассматривается
методика исследования, излагаются и обобщаются результаты.
Основная часть НИР должна содержать:
- обзор литературы;
- разделы, отражающие содержание и результаты работы по выполнению задания.
Обзор литературы по теме исследования должен полно излагать состояние проблемы
(историю вопроса), которой посвящена работа. Сведения, содержащиеся в обзоре, должны
позволить объективно оценить результаты и современный уровень исследования в работе, его
актуальность, целесообразность выбранного пути исследования и средств достижения цели.
Содержание разделов (глав) основной части должно точно соответствовать теме НИР и
полностью ее раскрывать.
Изложение материала НИР должно быть последовательным и логичным. Все разделы
должны быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на
логические переходы от одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри
параграфа — от вопроса к вопросу.
Выводы и предложения по работе должны быть четкими, понятными и доказательными,
логически вытекать из содержания разделов (глав) работы.
Список использованных источников. В конце отчета необходимо привести список
использованной литературы. Список использованной литературы должен содержать не менее
10 источников, изученных автором, и быть оформлен в соответствии с ГОСТом (автор,
название источника, место издания, издательство, год издания и количество страниц текста).
Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по
алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно
размещают в конце перечня всех материалов.
На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием
номеров страниц.

Приложения
В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам не
могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень
разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные
положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст,
таблицы, графики, карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы
(при значительном объеме).
Объем отчета не должен превышать 20-25 стр. текста без приложений.
Указания по оформлению текста отчѐта:
текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги
формата А4 (размер - 210x297);

текстовый редактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. Размер
шрифта 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25.

размер полей страницы: левое - 30 мм - для переплета, правое — 10 мм;
верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20 мм;

заголовки печатаются: главы – прописными буквами, параграфы –
строчными; каждая глава начинается с новой страницы;

главы нумеруются арабскими цифрами (например, I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
…), параграфы (подразделы) – арабскими (например, 1.1 Виды, формы …).


Первой страницей отчѐта является титульный лист (Приложение В), на котором номер
страницы не проставляется.
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую
нумерацию страниц.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по
всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки
(шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14). На титульном листе и на листе с Содержанием
номер не ставится, но они включаются в общую нумерации работы.
Заголовки глав (параграфов) отражают предельно кратко и точно суть излагаемых
проблем.
Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный
интервал. Заголовок не должен содержать переносов, то есть на конце строки слово должно
быть обязательно полным.
Текст печатается на расстоянии 2-х полуторный интервалов от заголовка в
установленных границах полей.
Текст каждого раздела отчета начинается с названия и его порядкового номера в
соответствии с Содержанием. Главы начинаются с новой страницы, параграфы отчета
располагаются последовательно в тексте. При этом, название параграфов отделяются от
названия главы и текста двумя полуторными интервалами.
Заголовки структурных элементов работы и разделов (глав) основной части следует
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не
подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка не
ставится.
Заголовки подразделов и пунктов (параграфов) следует начинать с абзацного отступа и
печатать с прописной буквы, не подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или
курсивом. Точка в конце заголовка не ставится.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или
на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Иллюстрации обозначаются сквозной нумерацией или в пределах раздела. Слово рисунок и его
наименование располагается посредине строки под иллюстрацией.
При необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие данные.
Например:
5%
30%

15%

20%
30%

Низкая степень автоматизации
Слабое информационное обеспечение
Отсутствие понимания задач всеми сотрудниками
Оперативность учетной информации
Достоверность учетной информации

Рисунок 1 - Структура причин, тормозящих внедрения достижений НТП
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.
При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие
показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей,
фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие
надписи.
Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть кратким.
При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение к
отчету, а в тексте приводятся расчеты отдельных показателей.
Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица по
размеру превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных случаях
можно заимствовать таблицы из литературных источников.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в том
месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. При
ссылке следует сокращенно писать слово «табл.» с указанием еѐ номера.
В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее
содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные
данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или
иное явление или его отдельные стороны.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну
строку с ее номером через тире.
Например:
Таблица 1 - Структура и динамика денежных средств НПК «Турбонасос» в 2015г., тыс. руб.
Вид выплаты
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Оплата материалов
Оплата услуг сторонних организаций
…….

1941,1
2167,0

3001,5
4500,0

2400,0
3575,0

3500,0
3727,0

……

….

…

…

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице.
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы,
нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над перенесенными
частями таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например
«Продолжение таблицы 1», располагая справа. Например:
«Продолжение таблицы 1»
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего
отчета. Слово «Таблица» пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится (Пример:
Таблица 20).
Если всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.
Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах
раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе,
разделенных точкой. Номер указывается с правой стороны листа на уровне формулы в круглых
скобках, например:
А=В+С
(1.1)
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы или уравнения должны быть оставлено не менее одной свободной строки.
Если уравнение не уменьшается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака
равенства (=) или после знаков (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других
математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.
Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте располагают в квадратных
скобках с указанием номера цитируемого источника по приводимому в курсовой работе списку
литературы и указывая страницу, например [1, с. 15].
В библиографическом списке указывается использованная литература по следующим
разделам: 1) законодательные и другие официальные материалы; 2) книги; 3) статьи; 4)
авторефераты и диссертации; 5) литература на иностранных языках.
В библиографическом списке указываются все использованные источники, а не только
цитируемая по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: если это
монография, то указывается, сколько страниц в этой работе; если это научная статья, то на
каких страницах в журнале она размещена.
Отчет по практике подписывает автор, ставит дату его завершения, сдает для
регистрации методисту кафедры.
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НИР является составной частью основной образовательной программы по подготовке
бакалавров в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
1. Вид практики, способ и формы (форм) ее проведения
Научно-исследовательская работа является составной частью основной образовательной
программы по подготовке бакалавров в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата).
Способы проведения учебной практики:
Стационарная, выездная;
Форма проведения – непрерывная.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Цели НИР

расширение представлений студентов об избранном направлении;

приобретение студентами навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы;

обретение студентами практических навыков и компетенций подготовка студентов
к успешному прохождению учебного процесса по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы)

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономических расчетов;

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;

участие 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.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной
практики (научно-исследовательской работы)
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:

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


способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3)
Профессиональные компетенции:

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

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

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

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

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

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

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

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

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

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательской
работы) студент должен
ОПК- 2
Знать:

вид информации, необходимой для сбора и обработки;

способы сбора информации;

методы обработки информации.
Уметь :

идентифицировать необходимую информацию;

осуществлять сбор информации;

обрабатывать данные.
Владеть:

навыками идентификации информации;

навыками сбора информации;

навыками обработки информации
ОПК-3
Знать:

инструментальные средства, необходимые для обработки экономических данных;


методы анализа экономических данных;

инструменты анализа экономических данных.
Уметь:

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных;

использовать инструментальные средства, необходимые для обработки
экономических данных;

анализировать результаты экономических расчетов.
Владеть:

навыками выбора инструментов анализа;

навыками применения инструментов анализа;

навыками обоснования полученных аналитических расчетов.
ПК-1
Знать:

методы сбора данных для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

методы экономического анализа;

инструменты экономического анализа.
Уметь:

собрать данные для расчета экономических и социально-экономических
показателей;

выбрать необходимые методы сбора и анализа исследуемых данных;

применить инструменты анализа экономических и социально-экономических
показателей.
Владеть:

навыками сбора данных для расчета и анализа показателей экономического и
социально-экономического характера;

навыками расчета социально-экономических и экономических показателей;

навыками интерпретации полученных расчетов социально-экономических и
экономических показателей.
ПК-2
Знать:

нормативно-правовые источники, регламентирующие виды и порядок расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

виды экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;

алгоритм расчета социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь:

выбрать необходимые методы расчета социально-экономических показателей
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, ;

рассчитать
социально-экономические
и
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов:

проанализировать значение экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеть:

навыками расчета социально-экономических показателей характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;

навыками выбора необходимых методик расчета исследуемых показателей;

навыками анализа и интерпретации полученных результатов.
ПК-3
Знать:

основные принципы представления показателей экономических разделов плана;


методы расчета показателей экономических разделов планов;

стандарты экономических субъектов по формированию экономических разделов
планов
Уметь:

выполнять расчеты показателей экономических разделов планов;

обосновывать результаты полученных расчетов;

представить полученные расчеты
Владеть:

навыками составления экономических разделов плана;

навыками обоснования комплекса показателей для включения в экономические
разделы планов;

навыками расчета показателей экономического содержания
ПК-4
Знать:

экономические процессы и явления;

методы формирования стандартных теоретических и эконометрических моделей;

методы анализа эконометрических моделей
Уметь:

обосновать алгоритм построения моделей, отражающих исследуемый
экономический процесс;

выбрать необходимые данные для построения эконометрических моделей;

провести анализ полученных результатов с использованием теоретических и
эконометрических моделей
Владеть:

навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей;

навыками описания экономических процессов и явлений;

навыками анализа с помощью теоретических и эконометрических моделей
Пк-5
Знать:

структуру и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности;

технику формирования финансовых отчетов организаций;

способы оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Уметь:

выбрать методы анализа информации, бухгалтерской (финансовой) отчетности;

применить методы анализа информации бухгалтерской (финансовой) отчетности;

интерпретировать результаты анализа финансовой информации
Владеть:

навыками анализа финансовой информации;

навыками интерпретации результатов проведенного анализа финансовой и
нефинансовой информации;

навыками использования результатов анализа для принятия управленческих
решений.
ПК-14
Знать:

элементы метода бухгалтерского учета;

формы первичных учетных документов;

классификацию счетов бухгалтерского учета
Уметь:

формировать первичные и сводные документы;

составлять учетные регистры, отражающие факты хозяйственной жизни, субъекта
хозяйствования;

выбирать корреспондирующие счета
Владеть:


навыками отражения фактов хозяйственной жизни в системе счетов
бухгалтерского учета;

навыками формирования учетной политики;

навыками составления первичных документов и учетных регистров
ПК-15
Знать:

структуру источников финансирования деятельности организации;

нормативные
документы,
регламентирующие
порядок
проведения
инвентаризации;

счета бухгалтерского учета
Уметь:

проводить инвентаризацию источников и финансовых обязательств;

формировать бухгалтерские проводки по учету источников финансирования
деятельности организации;

формировать бухгалтерские проводки по учету отражения результатов
инвентаризации
Владеть:

навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации;

навыками отражения на счетах бухгалтерского учета источников финансирования
деятельности организации;

навыками отражения на счетах бухгалтерского учета финансовых обязательств
ПК-16
Знать:

формат и содержание платежных документов;

счета бухгалтерского учета, предназначенные для учета расчетов с бюджетом по
налогам и сборам;

счета бухгалтерского учета для расчетов по социальному страхованию и
обеспечению.
Уметь:

отражать на счетах бухгалтерского учета налоговые обязательства
организации;

отражать на счетах бухгалтерского учета страховые взносы на заработную
плату работников организации;

оформлять платежные документы
Владеть:

навыками подготовки платежных документов на оплату задолженности в бюджет
и социальные внебюджетные фонды;

навыками обработки выписок банка

навыками начисления налоговых и страховых взносов на заработную плату.
ПК-17
Знать:

хозяйственные процессы организации;

нормативные документы, регламентирующие порядок формирования и
представления бухгалтерской отчетности;

нормативные документы, регламентирующие порядок формирования и
представления налоговой отчетности.
Уметь:

организовать учет хозяйственных процессов;

заполнить бланки бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;

составить бухгалтерские проводки по отражению результатов хозяйственной
деятельности
Владеть:

навыками формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;

навыками заполнения, налоговых деклараций;


навыками подготовки статистической отчетности
ПК-18
Знать:

нормативные документы, регламентирующие формирование и исполнение
налоговых обязательств организации;

виды налоговых обязательств организаций;

счета бухгалтерского учета, применяемые для учета налоговых обязательств
Уметь:

формировать планы организации, отражающие налоговую нагрузку и график
исполнения налоговых обязательств;

рассчитать объем налоговой нагрузки организации;

отразить на счетах бухгалтерского учета формирование налоговых обязательств и
их исполнение
Владеть:

навыками начисления налогов;

навыками составления налоговых деклараций;

навыками формирования бухгалтерских проводок по учету налоговых начислений
и расчетов
3. Место НИР в структуре ОПОП бакалавриата
НИР является одним из этапов этапом практического обучения и опирается на изученный
теоретический материал.
Знакомство и изучение организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии
базируется на теоретических представлениях, полученных при изучении дисциплин
«Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки»,
«Экономика труда», «Финансы» и др.
Роль НИР в системе профессиональной подготовки специалистов состоит в том, что она
дает студентам необходимые навыки, для дальнейшего освоения дисциплин в рамках
профессионального цикла.
Особое внимание в процессе организации практики уделяется развитию навыков
самостоятельного и коллективного принятия решений в области экономики, серьезному анализу
и аргументации принимаемых решений.
Практики – вариативная часть блока 2.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность (в неделях либо в
академических или астрономических часах).
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108
часа.
5. Содержание практики
Практика организуется в соответствии с программой практики.
Заведующий кафедрой назначает руководителей практики из числа профессорскопреподавательского состава.
Руководитель практики выполняет следующую организационную работу:
проводит организационные собрания и индивидуальные встречи с бакалаврамипрактикантами;
определяет индивидуальные задания на практику и осуществляет научно-методическое
консультирование при выполнении задания и оформлении отчета по итогам практики;
оценивает отчеты, выполненные бакалаврами по окончании практики, и участвует в
комиссии по их защите.
Бакалавр при прохождении практики руководствуется следующим:
заданием, полученным от руководителя практики и требованиями, предъявляемыми к его
выполнению, оформлению и срокам сдачи;

требованиями, предъявляемыми к нему со стороны преподавателя;
правилами внутреннего распорядка университета.
Во время прохождения НИР бакалавр обязан:
- своевременно прибыть в организацию (учреждение);
- вести дневник о НИР, который выдается ему на кафедре;
- четко соблюдать правила внутреннего распорядка в организации;
- обязательно пройти инструктаж по технике безопасности;
- выполнять задания по практике в установленные сроки;
- изучать работу организации, находить положительные и отрицательные моменты в еѐ
работе;
- осваивать эффективные приѐмы и методы работы.
По мере выполнения программы бакалавр собирает материал и на его основе готовит
отчет о прохождении практики. После окончания практики бакалавр в течение 2х недель обязан
сдать отчет на проверку руководителю практики от кафедры. После проверки студент обязан в
течение недели защитить отчет по практике.
Местами практики бакалавров являются бухгалтерские службы и
финансовоэкономические отделы:

коммерческих организаций;

организаций государственного сектора;

кредитных организаций и банков;

общественных организаций;

некоммерческих организаций.
Студенты имеют право самостоятельно найти место прохождения практики, проходить
практику по месту работы, просить предоставить им место для прохождения практики на
кафедре. Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита до начала практики
доводит до сведения студентов информацию о местах прохождения практики, предоставляемые
Университетом.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях
составляет для студентов в возрасте от 16 до 8 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК РФ), в
возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от
15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики составляет не более
24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Производственная практика, предусмотренная ФГОС ВО, осуществляется на основе
договоров, которые Университет заключает с учреждением (организацией) – базой практики.
Оформление договоров на практику возложено в Университете на выпускающую кафедру. Для
заключения договора студент должен в установленный деканатом срок сообщить о месте
прохождения практики. Если студент в указанный срок не оповестил о месте прохождения
практики, то он направляется для прохождения практики в учреждения (организации), с
которыми у Университета заключены соответствующие договоры.
В случае направления студента на практику Университетом по договору с учреждением
(организацией) ему выдается направление, подписанное заведующим кафедрой и Директором
МИЭМИС (Приложение 1).
Студенты, заключившие договор по целевой подготовке с учреждениями
государственного и муниципального управления на их трудоустройство, производственную
практику, как правило, проходят в этих учреждениях. В случае наличия открепительного листа
от учреждения (организации), с которым был заключен договор по целевой подготовке, студент
имеет право проходить практику в другом месте.
Руководитель практики от кафедры:
проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж студентовпрактикантов по вопросам организации и проведения практики;
осуществляет методическое руководство практикой;
оказывает помощь студентам в выполнении программы практики;

оказывает методическую помощь руководителям практики от организации по
организации и проведению практики;
осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
оценивает результаты выполнения студентами программы практики.
Руководитель от учреждения (организации) осуществляет
организационно-практическое руководство практикой;
обеспечивает студента рабочим местом, знакомит с правилами внутреннего распорядка
учреждения, техникой безопасности, отчетами и инструкциями и контролирует их выполнение,
обеспечив, таким образом, доброкачественное и своевременное выполнение заданий;
оказывает студентам содействие в подборе материалов для составления отчета по
практике;
контролирует ведение дневников, подготовку отчетов по практике;
составляет по окончании практики отзыв на студента, содержащий сведения о качестве
выполнения программы и индивидуальных заданий, об общей оценке по практике.
Перед началом практики студент должен:
не позднее чем за 30 дней до прохождения практики согласовать с руководителем
практики от кафедры место прохождения практики, получить направление на практику;
получить бланк договора (Приложение 2) и не позднее чем за 3 дня до начала практики
предоставить подписанный договор с учреждением (организацией) в 2-х экземплярах на
кафедру;
явиться в назначенное время на организационное собрание-инструктаж;
получить на кафедре дневник прохождения практики.
В ходе практики студент должен:
находиться на практике в соответствии с календарным планом;
подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, установленной в
учреждении (организации), являющимся базой практики;
непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности учреждения
(организации);
вести дневник практики;
следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, подготовить и
оформить отчет по практике и защитить его в установленные сроки.
Содержание НИР определяется, прежде всего, темой выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы). Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должна
быть реальной, то есть соответствовать практическим нуждам организации. Необходимо разработать
детально план ВКР, собрать материалы для написания ВКР, освоить элементы профессиональной
деятельности, необходимые для выполнения ВКР, выявить проблемы и пути их решения.
Разделы (этапы) НИР:
1. Выбор направления и темы исследований
2. Анализ современного состояния научных исследований в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита
3. Анализ научных публикаций по теме исследования
4. Анализ концепций бухгалтерского учета, анализа и аудита и научно-исследовательских
работ основоположников теорий в соответствии с направлением исследования
5. Обоснование проблемы по теме исследования
6. Выбор оптимального варианта решения обозначенной проблемы
6. Форма отчетности по практике
По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю
практики. Отчет по практике должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом
работе в период практики и выводы. Для оформления отчета студенту выделяется в конце
практики 2-3 дня.
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТЧЕТА
Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа
формата А4 белой писчей бумаги, через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New

Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и
параграфов выделяются полужирным шрифтом.
Лист с текстом должен иметь поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 25 мм, снизу
– 25 мм. Объем отчета должен составлять 15…20 страниц.
Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист.
Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. На
странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится.
Образец оформления титульного листа приводится в Приложении 1.
На странице 2 («Содержание») приводится перечень составных частей отчѐта:
«введение», название разделов и подразделов, «Список литературы», «Приложения».
Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте.
Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами
порядковой нумерацией в пределах всей работы.
Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте.
Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом
«Таблица» над соответствующей табличной формой.
«Список литературы» содержит названия всех использованных автором источников, на
которые есть ссылки в тексте. В списке литературы источники располагаются в алфавитном
порядке:
1) Нормативно-правовые акты;
2) Основная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные
издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы).
В «Приложениях» приводится вспомогательный материал, который делает основной
текст слишком громоздким. Они оформляются как продолжение отчѐта на его последующих
страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, на которой пишется слово
«Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например:
Приложение 1, Приложение 2, и т. д.
Нумеруются приложения в последовательности, в которой их данные используются в
отчѐте.
По окончании НИР практики студент сдает зачет (защищает отчет) с
дифференцированной оценкой руководителю практики. Руководитель практики от кафедры
обеспечивает организацию защиты отчета. При защите отчета практики учитывается объем
выполнения программы практики, правильность оформления документов, содержание
характеристики-отзыва, правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике - Приложение № 2
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики.
1. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00675-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
2. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. -

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 583 с. : табл., схемы - (Учебные
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02312-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772
3. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. Полковский ; под ред.
А.Л. Полковский. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272 с. : табл.,
схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02429-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042
б) дополнительная литература
1.Бухгалтерское дело : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.
: Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01130-1 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750
2.Учет, налогообложение и аудит : учебное пособие / В.В. Авилова, С.Ш. Останина, Е.Л.
Водолажская, А.А. Рыболовлева ; Министерство образования и науки России, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Казань : Издательство КНИТУ, 2015. - 380 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1701-7 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717
3. Чумакова, Н.В. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие / Н.В.
Чумакова, Е.И. Зацаринная, Е.В. Железная. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 326 с. : ил.,
схем., табл. - Библиогр.: с. 298-304. - ISBN 978-5-4475-3969-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021 .
4. Хорев А. И., Овчинникова Т. И., Дмитриева Л. Н., Резникова Е.А. Методы научных
исследований в экономике: учебное пособие. Воронеж, 2013 Электронный доступ в ЭБС
«Университетская библиотека online»
программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
7.
8.

Справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант;
Поисковые системы (Yandex, Google и др.)

9.
Официальные сайты государственных
Госкомстат, ФСФР, МинФин, ЦБРФ и других).
6.

органов

(ФНС,

ПФ,

ФСС,

Сайты основных экономических журналов (Главбух, УНП, Экономика и жизнь и

др.).
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в НИР
Образовательные технологии, используемые в учебной практике, включают:
- технологии традиционного обучения;
- технологии развивающего обучения;
- проблемное обучение;
- проектное обучение;
- технология развития критического мышления;
- технология "учебное портфолио";
- обучение с элементами компьютерных технологий.
Научно-исследовательские технологии, используемые при выполнении различных видов
НИР, включают:
- реализацию принципов методологии научного исследования;

- применение общенаучных теоретических методов;
- использование процедур эмпирико-теоретических методов;
- применение методов анализа документов, специального метода "контент-анализ",
сравнительного анализа;
- формирование авторской исследовательской позиции.
10. Материально-техническое обеспечение НИР
Материально-техническим обеспечением НИР являются бытовые помещения
(аудитории), соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ.
Для проведения НИР необходимо наличие рабочего места в организации, оснащенного
компьютерным и иным оборудованием для работы с документами и имеющим доступ к сети
Интернет.
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1 Вид практики, способы и формы проведения
Вид и тип практики: производственная практика (научно-исследовательская работа).
Способ проведения производственной практики (научно-исследовательской работы):
стационарная; выездная.
Форма проведения производственной практики (научно-исследовательской работы):
дискретная по видам практик.
Место проведения практики: практика может проводиться в структурных подразделениях
организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, при условии
соответствия профильной организации требованиям образовательного стандарта и программы
практики. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную, производственную, НИР, в том числе преддипломную практики, по месту трудовой
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует
требованиям к содержанию практики.
Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным планом
и графиком учебного процесса, входящими в основную образовательную программу.
2 Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Целью производственной практики (научно-исследовательской работе) является закрепление,
расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении специальных
дисциплин на основе изучения деятельности конкретного предприятия (организации) отрасли.
Основными задачами НИР являются:
− ознакомление с технологическими процессами, организацией производства и труда в
основных и вспомогательно-обслуживающих подразделениях предприятия;
− изучение плановой и отчетной документации предприятия, цехов, участков, бригад,
отделов;
− приобретение опыта самостоятельных расчетов основных финансово-экономических
показателей работы предприятия и структурных подразделений;
− изучение организации управления предприятием;
− изучение организации планово-экономической работы в подразделениях предприятия и
взаимоотношений отделов управления с производственными подразделениями предприятия;
− сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ (проектов) и для
научно-исследовательской работы;
− выполнение индивидуального задания кафедры МЭММБИ.
Иные
конкретные
задачи
прохождения
производственной
практики
(научноисследовательской работе) могут быть определены руководителем практики от института.
В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие практические
навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
Компетенция
ПК-4
способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

знает

умеет

Результаты освоения
Систему экономических процессов и
явлений.
2. Основные
теоретические
и
эконометрические модели.
3. Положения применения эконометрических
моделей.
4. Основные
нормативно-правовые
документы.
1. Оперативно находить нужную информацию.
2. Грамотно еѐ использовать для построения
эконометрических моделей.
3.
Использовать
теоретические
и
эконометрические модели в повседневной
1.

владеет

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

знает

умеет

владеет

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

знает

умеет

практике.
4. Принимать адекватные решения при
построении эконометрических моделей.
1. Навыками
построения стандартных
эконометрических моделей.
2. Методами анализа и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
5. Систему бухгалтерской и финансовой
информации
6. Возможности
предприятий,
организаций и ведомств различных
форм собственности при проведении
финансово-хозяйственного анализа;
7. Специфику
различных
форм
бухгалтерско-статистической
отчетности
8. Содержание
форм
отчетности
предприятий, организаций различных
форм собственности.
4. Заполнять
формы
отчетности,
содержащие финансово-бухгалтерскую
информацию
5. Анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности предприятий
6. Передавать
составленные
формы
отчѐтности через сеть Интернет.
1. Навыками
анализа
финансовобухгалтерской информации
2. Методами принятия управленческих
решений после проведения анализа
бухгалтерской
информации
предприятий, организаций, ведомств,
предприятий.
1. Основные понятия, используемые в
отечественной
и
зарубежной
статистике
2. Структуру социально-экономических
показателей
3. Тенденции изменений, происходящие в
системе
социально-экономических
показателях
4. Состав
основных
показателей
отечественной
и
зарубежной
статистики.
1. Корректно
применять
знания
о
статистике как о системе обобщающей
различные
формы
социальной
практики
2. Формулировать
и
логично
аргументировать
исчисленные
показатели статистики;
3. Самостоятельно
анализировать
различные статистические показатели,
влияющие
на
социальноэкономические процессы развития
общества;
4. Выявлять тенденции связанные с
изменениями
социальноэкономических показателей;
5. Формулировать основные тенденции

владеет

1.

2.

3.

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

знает

1.

2.

умеет

1.

2.

владеет

1.

социально-экономических показателей.
Способностями
интерпретировать
данные отечественной и зарубежной
статистики
Способами анализа статистической
обработки социально-экономических
показателей
Методами обобщения анализа после
обработки статистических показателей
и возможностью их преподнести в виде
отчета или доклада.
Основные
методы
решения
аналитических и исследовательских
задач
Современные технические средства и
информационные
технологии,
используемые
при
решении
исследовательских задач
Выделять конкретный инструментарий
современных технических средств и
информационных технологий
Использовать
современные
технические
средства
и
информационные
технологии
для
решения конкретных аналитических и
исследовательских задач
Навыками применения современных
технических
средств
для
самостоятельного,
методически
правильного решения аналитических и
исследовательских заданий и задач

3 Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в структуре
ОПП бакалавриата
Научно-исследовательская работа (НИР) является составной частью основной
образовательной программы по подготовке студентов в соответствии с разделом VI Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата). НИР проходит в 8 семестре и входит в состав цикла
Б2.В. «Производственная практика», код Б.2.В.02.02 (Н).
Производственная практика (научно-исследовательская работа) является составной частью
учебного процесса студентов бакалавриата и выполняет функции их профессиональной подготовки.
Данная практика является связующим звеном между теоретической подготовкой к профессиональной
деятельности студента и формированием практического опыта ее осуществления. Успешное
прохождение производственной практики (НИР) базируется на знаниях и умениях, сформированных
в процессе изучения следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Менеджмент», «Методы
оптимальных решений» и пр.
Практические навыки и умения, полученные в ходе НИР, подготавливают студента
бакалавриата к успешному прохождению преддипломной практики и государственной итоговой
аттестации.
4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
в академических часах
Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательской работы) для
студентов очной формы составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. Продолжительность

производственной практики (научно-исследовательской работы) в соответствии с учебным планом
подготовки бакалавров по программе «Международная экономика» составляет 2 недели.
5 Содержание производственной практики (научно-исследовательской работы)
Производственная практика (научно-исследовательская работа) осуществляется в форме
самостоятельного изучения студентами периодической литературы с целью выявления актуальных
проблем по направлению обучения и выбора темы научно-исследовательской работы, разработки
структуры исследования.
Тема научно-исследовательской работы разрабатывается студентами самостоятельно с учетом
специфики программы и обоснованием выбора.
Содержание основных этапов производственной практики
Разделы
практики
Организацион
ный этап

Виды работы на практике, включая
Формы текущего
самостоятельную работу студентов
контроля
Оформление документов для прохождения Приказ на практику
производственной
практики
(выбор
базы
практики, подготовка и подписание договора,
издание приказа, ознакомление студента и выдача
направления и дневника на практику).

2

Подготовитель
ный этап
(8 часов)

2

Основной
(научноисследователь
ский) этап
(80 часов)

3

Заключительн
ый этап
(20 часов)

Организационное собрание студентов.
Ознакомление студентов с индивидуальным
заданием на производственную практику.
Прибытие на базу практики, согласование
подразделения, в котором будет организовано
рабочее место.
Прохождение вводного инструктажа по технике
безопасности
на
месте
прохождения
производственной практики. Знакомство с
коллективом.
Анализ и использование различных источников
информации для проведения экономических
расчетов.
Руководство экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти.
Разработка вариантов управленческих решений и
обоснование их выбора на основе критериев
социально- экономической эффективности.
2.
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
студента,
направленная
на
получение
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности:
 подготовка отчета по производственной
практике;
 защита отчета по итогам прохождения
производственной практики.

1
.

Индивидуальное
задание

Контроль
выполнения заданий
индивидуального
плана

Отчет по практике

Организация деятельности практикантов
Подготовка и организация производственной практики (научно-исследовательской работа)
проводятся под общим руководством заведующего кафедрой.
Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает:
выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения практики;
 разрабатывает программу практики;
 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей практики и
организует базу практики;

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, формами
отчетности;
перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит практикантов
с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и руководителя.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях
составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК РФ), в
возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Практика обучаемых проводится
в рамках общей концепции подготовки бакалавров. Основная идея практики – получение и усвоение
приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных
практических исследований, приобретения практических навыков в будущей профессиональной
деятельности при изучении деятельности хозяйствующего субъекта, а также научного обобщения
отечественного и зарубежного опыта. Производственная практика (НИР) базируется на знаниях,
полученных студентами при изучении всех дисциплин, предусмотренных рабочим учебным планом.
1. Организационный этап
Обучающие при прохождении практики обязаны:
 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики;
 выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям предприятия, учреждения и
организации и не угрожают здоровью практикующихся студентов;
 выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет в установленный
срок;
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине (в случае болезни
или других объективных причин), направляются на практику вторично и отрабатывают программу
практики в другие сроки.
2. Документы, регламентирующие проведение практики
Проведение практики студентов регламентировано следующими документами:
а) руководящие документы;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав АлтГУ.
- Положение о практике АлтГУ
б) документы, определяющие порядок и специфику прохождения практик:
- программа производственной практики (НИР) студентов по направлению;
- оформленный отчет о прохождении практики
- отзыв-характеристика о прохождении практики.
- дневник производственной практики (НИР).
2 Подготовительный этап.
Перед началом практики студент обязан совместно с руководителем разработать конкретные
задания практики и календарный план их прохождения. В дневник практики необходимо ежедневно
записывать краткие сведения о проделанной работе. Во время практики необходимо четко выполнять
рекомендации и указания руководителя практики. В процессе прохождения практики студент
выполняет задания, соблюдая календарный график. После окончания практики практикант сдаѐт
письменный отчѐт своему руководителю. Непосредственно перед началом практики проводится
вступительная конференция, на которой обучаемым сообщается вся необходимая информация по
проведению производственной практики. Осуществляется знакомство с коллективом сотрудников,
правилами внутреннего распорядка, документацией. Практикант в обязательном порядке проходит
инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности с отметкой в соответствующих
журналах. Практика начинается с общего ознакомления с организацией. Для ознакомления с
организацией руководитель практики от предприятия проводит обучаемых по отделам с подробным
объяснением характера работы каждого подразделения. После этого обучаемые знакомятся с
основными показателями, характеризующими экономическую деятельность предприятия в
предыдущем отчетном году, а также за прошедшее до начала практики время. В ходе практики
предполагаются следующие действия руководителей практики от института: руководители
устанавливают связи с руководителями практики от организации и совместно с ними составляют

рабочую программу проведения практики, разрабатывают тематику индивидуальных заданий,
принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ, несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюдением
сроков практики и ее содержанием, оказывают методическую помощь студентам при выполнении
ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе, оценивают
результаты выполнения студентами программы практики. По результатам предварительного
ознакомления с предприятием студент готовит краткую характеристику деятельности предприятия.
3. Основной этап. Студент под руководством руководителя составляется индивидуальный
план прохождения производственной практики. В процессе практики студенты участвуют во всех
видах деятельности организации.
Обучаемые в процессе практики:
Изучают:
- содержание, формы, направления деятельности организации и подразделения: документы
планирования и учета; планы и отчеты; нормативные и регламентирующие документы;
- технические средства обработки, хранения и передачи информации.
Выполняют определенную руководителем от предприятия работу:
- посещают подразделения организации (не менее трех посещений);
- проводят наблюдение и анализ деятельности по согласованию с руководителем практики;
- углубляют знания и приобретают практические навыки в области экономической
деятельности;
- участвуют в работе структурного подразделения организации;
- знакомятся с организацией и применяемыми техникой, технологией и методами работы;
- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики.
4. Заключительный этап
Данный этап является последним этапом практики, на котором студент обобщает собранный
материал в соответствии с программой практики; определяет его достаточность и достоверность.
Осуществляет подготовку и сдачу отчета об производственной практике (научно-исследовательской
работе) на кафедру и в установленный срок защищает его.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе
прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы).
Студенту перед практикой выдаѐтся индивидуальное задание (Приложение 1), Руководителем
практики от кафедры даются методические рекомендации по прохождению практики, написанию
отчѐта, требованиям, предъявляемым к промежуточной аттестации (дифференцированному зачѐту).
Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми руководителем
индивидуально с обучающимся.
6 Формы отчетности по производственной практике (научно-исследовательской работе)
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачѐт по итогам проверки
отчѐта научным руководителем, защиты его обучающимся и выступлении с докладом по результатам
практики на научном семинаре.
При проверке отчета по производственной практике (научно-исследовательской работе)
научный руководитель устанавливает:

соответствие содержания отчета студента индивидуальному заданию на практику;

соответствие содержания отчета студента целям и задачам практики;

логичность и последовательность изложения материала в отчете;

объем исследованной российской и зарубежной литературы, Интернет-ресурсов,
справочной и энциклопедической литературы, документации фирмы (организации);

обоснованность выводов, сделанных студентом в отчете;

соответствие оформления отчета предъявляемым требованиям, структурная
упорядоченность разделов отчета, наличие ссылок, цитат, рисунков, таблиц и т.д.).
Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану прохождения
практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы практики.
Защита отчета проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. В
процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и правильность
ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в ведомость и зачетную
книжку.

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику в
период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может рассматривать вопрос о
дальнейшем пребывании студента в университете.
Обучающиеся университета, не выполнившие программу производственной практики без
уважительных причин или не аттестованные по ее итогам, могут быть отчислены из университета как
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета.
По окончании практики обучающиеся обязаны в установленный срок, в соответствии с
учебным планом и нормативными документами, сдать в деканат:
1. Дневник о прохождении практики с отзывом руководителя практики от предприятия (с
печатью предприятия и подписью руководителя практики от предприятия).
2. Письменный отчет о прохождении производственной практики. Отчет об
производственной практике должен быть составлен в соответствии с программой практики.
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств представлен отдельным файлом.
8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения
производственной практики (научно-исследовательской работе)
https://www.ieie.su/– Портал ФГБУН Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН
www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся
www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических юношеских
конференций, семинаров конкурсов и пр.
http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по общественным наукам
Российской Академии Наук (ИНИОН РАН)
http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ)
www.vernadsky.dnttm.ru – сайт всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им.
В.И. Вернадского
http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека
Деловая библиотека ЦМТ (Центральной Международной торговли)
http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
http://lib.febras.ru/katalog.htm– Центральная научная библиотека ДВО РАН
http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая библиотека
России (ГПНТБ России)
http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
1. www.economy.gov.ru (Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ)
2. www.unido.org (Международная организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)
(United Nations Industrial development Organization, UNIDO)
3. www.europa.eu.int. (ЕвропейскийСоюз (ЕС) (The European Union, EU)
4. www.gks.ru (Сайт Федеральной службы государственной статистики)
5. www.economy.gov.ru/reginvest (Региональная среда для инвестора)
6. www.raexpert.ru (Рейтинговое агентство «Эксперт РА»)
7. www.exportsupport.ru (Информационно-поисковая система «Экспортные возможности
России»)
8. www.customs.ru (Сайт Федеральной таможенной службы РФ)
9. www.wto.org (Официальный сайт по присоединению России к ВТО)
10. www.rosoez.ru (Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами)
11. www.cbr.ru (Сайт Центрального банка РФ)
12. www.tpprf.ru (Сайт Торгово-промышленной палаты РФ)
13. www.mid.ru (Сайт Министерства иностранных дел РФ)
14. www.vch.ru (Информационно-консультативная система «Виртуальная таможня»)
15. www.tamognia.ru (Информационно-консультативный портал - Право и таможня)
16. www.fstec.ru (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю)
17. www.worldbank.org (Официальный сайт Всемирного Банка)
18. www.imf.org (Официальный сайт Международного валютного фонда

19. www.gost.ru/sls/gost.nsf (Официальный сайт Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии)
20. www.cemi.rssi.ru/rcec (Сайт, предоставляющий материалы по электронной коммерции)
21. www.worldbank.com (Международный банк реконструкции и развития (МБРР) (International
Bank for reconstruction and development, IBRD)
22. www.rami.ru (Российская ассоциация международных исследований (РАМИ)
23. www.rusimpex.ru (Российский Центр внешней торговли (статистика)
24. www.wikipedia.org (Свободная энциклопедия)
25. www.imf.org (Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary Fund, IMF).
26. www.oecd.org (Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
(Organizationfor Economic Cooperationanddevelopment, OECD).
27. www.un.org (ОрганизацияОбъединенныхнаций (ООН) (Unitednations,UN).
28. www.apecsec.org.sg (Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества
(Asia-PacificEconomicCooperation, APEC) www.minfin.ru – официальный сайт Министерства
финансов Российской Федерации.
Ресурсы системы федеральных образовательных порталов:
1. Экономический портал: http://institutiones.com/download/books/1464-zadachi-i-testy-pofinansovoj-matematike.html
2. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/
3. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент.:
http://ecsocman.hse.ru/search/index.html
4. Образовательные ресурсы интернета – Экономика: http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
5. Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru
6 . Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU
9 Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации производственной практики (научно-исследовательской работе)
руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны
применяться современные информационные технологии:
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов
во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам предприятия
(организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить
его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и
подготовки отчета, которая обеспечивается выходом в глобальную сеть Интернет.
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения
требуемых программой практики расчетов и т.д.
Программное обеспечение:
Наименование
Подтверждающий документ и его реквизиты
Дата выдачи
Срок
программного
(лицензия, договор или иное)
(начало действия
действия
продукта
лицензии)
право
пользования
OpenOffice
Условия использования по ссылке
Условия
Бессрочно
http://www.openoffice.org/licence.html
правообладателя
Chrome
Условия использования по ссылке
Условия
Бессрочно
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
правообладателя
AcrobatReader
Условия использования по ссылке
Условия
Бессрочно
http://www.7-zip.org/license.txt
правообладателя
Информационные справочные системы:

Электронная-библиотечная система (ЭБС);




Консультант плюс;
Гарант.
10 Материально-техническая база производственной практики (научноисследовательской работы)

Материально-техническое
обеспечение
производственной
практики
(научноисследовательской работе) должно быть достаточным для достижения целей практики и должно
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям
техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для
выполнения задания по практике и написанию отчета.
Аудитории для работы практиканта, должны быть оснащены современным компьютерным и
телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры, мультимедиа проекторы,
принтеры, модемы, роутеры и др. Организации-базы практики обязаны обеспечить рабочее место
студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики.
Ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время практики проводятся в
помещениях университета, оборудованных столами, стульями, досками, экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами, ноутбуком.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Институт ________________________________________
Кафедра__________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную практику (научно-исследовательскую работу)
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г.
Место прохождения практики____________________________________________________
(наименование профильной организации)
Содержание индивидуальных заданий

1

2

3




Организационное собрание
Ознакомление с индивидуальным заданием на
производственную практику
 Инструктаж по ТБ
Составление прогноза основных социально-экономических
показателей деятельности объекта исследования включает
следующие этапы:
 составление под научным руководством плана
научно-исследовательской работы и графика
выполнения работ;
 сбор информации об объекте исследования;
 анализ первичной документации по предмету
исследования;
проведение
студентами
третьего
этапа
научноисследовательской работы по выбранной теме:
анализ и использование различных источников информации
для проведения экономических расчетов;
руководство экономическими службами и подразделениями
на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной
власти;
разработка
вариантов
управленческих
решений
и
обосновывание их выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности.
2. Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на
изучение практики ведения самостоятельной научной работы
и получение первичных профессиональных навыков:
 Предоставление прогноза основных социальноэкономических показателей деятельности объекта
исследования
 Подготовка научной статьи или тезисов на

Рабочий
график
(план)
выполнения



конференцию по итогам прохождения
производственной практики.
Подготовка отчета по производственной практике

Руководитель практики от кафедры _________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной организации_______________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.
Профильная организация создает необходимые условия для выполнения
обучающимся индивидуальных заданий в соответствии с требованиями образовательного
стандарта и программы практики.
Руководитель практики от профильной организации ______________________
(ФИО, должность, контактный
телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Институт ________________________________________
Кафедра__________________________________________
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г.
Место прохождения практики__________________________________
(наименование профильной организации)
Индивидуальный рабочий план
Содержание разделов
производственной
практики

Сроки
выполнения

Отметка
о
выполне
нии

Организационно - подготовительный этап
1
.
2
…
.
I. Разработка вариантов управленческих решений и обоснование их выбора на основе
критериев социально- экономической эффективности

1
.
2
…

II. Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение практики ведения
самостоятельной научной работы и получение профессиональных навыков
1
.
2
…

Руководитель практики от кафедры ______________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Характеристика, отзыв руководителя производственной практики (научно-исследовательской работе)
Характеристика студента за время практики
(навыки студента, объѐм выполненных работ, деловые качества)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Отзыв об отчѐте студента
1. Положительное
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Недостатки в оформлении отчѐта
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Выводы
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________
Руководитель практики________________________________
Дата: «_____»______________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем
Кафедра _____________________________________________________

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ)

Выполнил (а) студент (ка) МИЭМИС,
группы № ______ __________________
(И.О.Ф.)
_________________________
(подпись)
Руководитель практики:
Научная степень, научное звание
________________________
(И.О.Ф.)
________________________
(подпись)
Работа защищена
«___» ________ 20____ г.
Оценка ________

Барнаул 20___

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
Отчет о результатах практики должен включать: введение, в котором указывается цель, задачи
и основную часть, содержащую описание достигнутых результатов производственной практике
(НИР) на каждом из этапов ее прохождения.
Указания по содержанию структуры отчѐта
Во введении должно быть отражено:
-цель, задачи, место и сроки прохождения производственной практики (научноисследовательской работе);
- объект и предмет производственной практики (научно-исследовательской работе) (объект
изучения – это явление, на которое направлена деятельность студента, проходящего практику,
предмет изучения – это планируемые к исследованию конкретные свойства объекта);
- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной литературы,
изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, моделирование, сравнение, анализ,
синтез, интервьюирование, аналитическая группировка данных, графическое изображение,
горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности, методы абсолютных,
относительный и средних величин, методы корреляционно-регрессионного, факторного анализа и
др.);
- практическая значимость работы (заключается в возможности использовать результаты
исследования в практической деятельности исследуемого объекта).
Результаты подготовительного этапа находят своѐ отражение:
 в отметке о прохождении инструктажа по ТБ в дневнике практики;
 заполненной форме индивидуального задания (прилагается к отчету);
 списке изученной литературы (приводится в конце отчета).
Результаты основного этапа прохождения производственной практики излагаются в
основной части отчета по практике.
Основная часть отчета должна содержать разделы, отражающие содержание и результаты
работы по выполнению индивидуального задания на прохождение производственной практики и
исходя из содержания основного этапа практики.
Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы должны
быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы
от одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.
Выводы и предложения по работе должны быть четкими, понятными и доказательными,
логически вытекать из содержания разделов (глав) работы.
Список использованных источников. В конце отчета необходимо привести список
использованной литературы. Список использованной литературы должен содержать не менее 15
источников, изученных автором, и быть оформлен в соответствии с ГОСТом (автор, название
источника, место издания, издательство, год издания и количество страниц текста).
Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по
алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно
размещают в конце перечня всех материалов.
На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием
номеров страниц.
Приложение
В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам не
могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень
разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные
положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы,
графики, карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы (при значительном
объеме).
Объем отчета не должен превышать 20-25 стр. текста без приложений.
Указания по оформлению текста отчѐта

текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А4
(размер - 210x297);

текстовый редактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. Размер шрифта 14,
интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25.


размер полей страницы: левое - 30 мм - для переплета, правое — 10 мм; верхнее поле
– 20 мм; нижнее поле –20 мм;

заголовки печатаются: главы – прописными буквами, параграфы – строчными;
каждая глава начинается с новой страницы;

главы нумеруются арабскими цифрами (например,I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ …),
параграфы (подразделы) – арабскими (например, 1.1 Виды, формы …).
Первой страницей отчѐта является титульный лист (Приложение 4), на котором номер
страницы не проставляется.
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую
нумерацию страниц.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему
тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки(шрифт Times
new Roman. Размер шрифта 14). На титульном листе и на листе с Содержанием номер не ставится, но
они включаются в общую нумерации работы.
Заголовки глав (параграфов) отражают предельно кратко и точно суть излагаемых проблем.
Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный
интервал. Заголовок не должен содержать переносов, то есть на конце строки слово должно быть
обязательно полным.
Текст печатается на расстоянии 2-х полуторный интервалов от заголовка в установленных
границах полей.
Текст каждого раздела отчета начинается с названия и его порядкового номера в
соответствии с Содержанием. Главы начинаются с новой страницы, параграфы отчета располагаются
последовательно в тексте. При этом, название параграфов отделяются от названия главы и текста
двумя полуторными интервалами.
Заголовки структурных элементов работы и разделов (глав) основной части следует
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая и
не выделяя полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка не ставится.
Заголовки подразделов и пунктов (параграфов) следует начинать с абзацного отступа и
печатать с прописной буквы, не подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или курсивом.
Точка в конце заголовка не ставится.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице, если в указанном месте они не помещаются.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации
обозначаются сквозной нумерацией или в пределах раздела. Слово рисунок и его наименование
располагается посредине строки под иллюстрацией.
При необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие
данные.Например:

5%
30%

15%

20%
30%

Низкая степень автоматизации
Слабое информационное обеспечение
Отсутствие понимания задач всеми сотрудниками
Оперативность учетной информации
Достоверность учетной информации
Рисунок 1 – Структура причин, тормозящих внедрения достижений НТП
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.

При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие показатели,
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками.
При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи.
Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название
таблицы должно отражать ее содержание, быть кратким.
При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение к отчету,
а в тексте приводятся расчеты отдельных показателей.
Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица по размеру
превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных случаях можно
заимствовать таблицы из литературных источников.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в том месте
текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. При ссылке следует
сокращенно писать слово «табл.» с указанием еѐ номера.
В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее
содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или
вводить дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его
отдельные стороны.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну
строку с ее номером через тире.
Например:
Таблица 1 – Структура и динамика денежных средств НПК «Турбонасос» в 2015г.,
тыс. руб.
Вид выплаты
1
2
3
4
кварта
кварта
квар
кв
л
л
тал
арт
ал
Оплата материалов

1941,1

3001,5

2400,
0

Оплата услуг
сторонних
организаций
…….

2167,0

4500,0

3575,
0

……

….

…

35
00,
0
37
27,
0
…

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице.
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы,
нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над перенесенными
частями таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например
«Продолжение таблицы 1», располагая справа. Например:
«Продолжение таблицы 1»
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего
отчета. Слово «Таблица» пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится (Пример: Таблица
20).
Если всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.
Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела.
Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных
точкой. Номер указывается с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках,
например:
А = В + С.

(1.1)

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой
формулы или уравнения должны быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение
не уменьшается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после
знаков (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в
начале следующей строки повторяют.
Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте располагают в квадратных скобках с
указанием номера цитируемого источника по приводимому в курсовой работе списку литературы и
указывая страницу, например [1, с. 15].

В библиографическом списке указывается использованная литература по следующим
разделам: 1) законодательные и другие официальные материалы; 2) книги; 3) статьи; 4) авторефераты
и диссертации; 5) литература на иностранных языках.
В библиографическом списке указываются все использованные источники, а не только
цитируемая по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: если это
монография, то указывается, сколько страниц в этой работе; если это научная статья, то на каких
страницах в журнале она размещена.
Отчет по практике подписывает автор, ставит дату его завершения, сдает для регистрации
методисту кафедры.
Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляют собой
завершающую часть работы над проведенным исследованием и выступают ее итогом.
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная практика.
Тип – преддипломная практика.
Способы проведения: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практики, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
Производственная (преддипломная) практика является важнейшей частью подготовки
высококвалифицированных кадров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит» и имеет своей задачей закрепление теоретических знаний,
полученных обучающимися во время обучения, приобретение более глубоких практических
навыков по профилю будущей работы, сбор аналитических данных для выполнения
выпускной квалификационной работы.
Прохождение производственной (преддипломной) практики для обучающихся,
работающих в организациях, где их трудовая деятельность соответствует направлению и
профилю подготовки, проводится на их рабочих местах. Для остальных – на объектах
практики, с которыми ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» имеет
договоры на проведение практик. В отдельных случаях обучающийся сам выбирает место
для прохождения практики, при согласовании с руководителем практики от кафедры. В
любом случае обучающийся должен получить направление на практику установленной
формы (приложение 1).
Объектами прохождения производственной (преддипломной) практики являются
коммерческие и некоммерческие организации (предприятия, учреждения), организации
различных форм собственности.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП
Цель производственной (преддипломной) практики – систематизация и закрепление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения путем применения их в
практической работе в период прохождения практики; ознакомление с организацией
(учреждением) и содержанием работы экономиста, решение конкретных экономических и
производственных вопросов, а также сбор и обобщение материала, необходимого для
написания выпускной квалификационной работы.
Задачи производственной (преддипломной) практики:

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей
на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

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

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;


анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;

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

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

организация выполнения порученного этапа работы;

участие 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;

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;

осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность.
Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Компетенции

ОК-3: способность использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

ОК-6: способность использовать
основы правовых знаний в различных
сферах деятельности

Показатели
Знает: З-ОК-3.1 – основы экономической теории, необходимые для
осуществления профессиональной деятельности
З-ОК-3.2 – основы экономических знаний, применяемые в
финансовой деятельности
З-ОК-3.3 – знать основные виды финансовых институтов (банк,
страховая организация, брокер, биржа, негосударственный
пенсионный фонд, центральный банк, агентство по страхованию
вкладов,
микрофинансовая
организация,
кредитный
потребительский кооператив, ломбард) и финансовых инструментов
(банковский вклад, кредит, договор страхования, акция, облигация,
пластиковая карта, индивидуальный инвестиционный счет), основы
функционирования финансовых рынков
Умеет: У-ОК-3.1 – использовать знания основ экономики при
решении социальных и профессиональных задач
У-ОК-3.2 – применять основы экономических знаний в
деятельности различных сфер
У-ОК-3.3 – уметь анализировать финансовую и экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных решений
Владеет: В-ОК-3.1 – навыками анализировать социально значимые
экономические проблемы и процессы
В-ОК-3.2 – способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах
В-ОК-3.2
–
методами
экономического
планирования
(бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение
условий различных финансовых продуктов, управление рисками,
применение инструментов защиты прав потребителя финансовых
услуг)
Знает: З-ПК-6.1 – основные нормативные и правовые документы в
своей профессиональной деятельности
З-ПК-6.2 – базовые правовые понятия, основы функционирования
правоведения и правового поведения
З-ПК-6.3 – основы российской правовой системы
Умеет:У-ПК-6.1 –
использовать нормативные и правовые
документами в своей профессиональной деятельности
У-ПК-6.2 – анализировать правовую законодательство и
информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в
профессиональной сфере
У-ПК-6.3 – находить необходимую правовую информацию для
решения проблем в экономической деятельности хозяйствующих

Компетенции

Показатели
субъектов

ОПК-2: способность осуществлять
сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ОПК-4: способность находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них
ответственность

ПК-4: способность на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и

Владеет: В-ПК-6.1 – методами и приемами поиска, анализа и
применения
действующих
нормативных
документов
(классификаторов, технических регламентов, стандартов, сводов
правил и т.д.)
В-ПК-6.2 – методами правового регулирования в профессиональной
деятельности
В-ПК-6.3 – использованием правовых знаний в профессиональной
практике
Знает: З-ОПК-2.1 – каналы доступа к информации, основные
методы сбора данных, приемы и методы анализа данных
З-ОПК-2.2
–
процесс
сбора
финансово-экономической,
статистической и бухгалтерской информации
З-ОПК-2.3 – варианты финансово-экономического анализа при
решении вопросов профессиональной деятельности
Умеет: У-ОПК-2.1 – осуществлять сбор, систематизацию основных
показателей деятельности организации, применять алгоритмы
расчета базовых показателей
У-ОПК-2.2 – соотносить собираемость информации на
определенную дату и проводя анализ данных использовать
различные методы статистической обработки
У-ОПК-2.3 – определять ценность сбора, анализа и обработки
собранной финансово-экономической информации
Владеет: В-ОПК-2.1 – формами и видами экономического и
финансового анализа данных, навыками обработки и интерпретации
данных
В-ОПК-2.2 – навыками статистического, сравнительно-финансового
анализа для определения места профессиональной деятельности в
экономической парадигме
В-ОПК-2.3 – навыками составления пояснения и объяснения
изменения показателей, после проведенного сбора и анализа
данных
Знает: З-ОПК-4.1 –как находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность
З-ОПК-4.2 – основные положения законодательных документов и
договоров, применяемых в РФ
З-ОПК-4.3 – механизм применения основных нормативноорганизационных и управленческих документов
Умеет: У-ОПК-4.1 – находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность
У-ОПК-4.2 – оперативно находить нужную информацию в
управленческих и рекомендательных документах
У-ОПК-4.3 – грамотно использовать информацию найденную в
управленческих и рекомен-дательных документах
Владеет: В-ОПК-4.1 – способностью находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и
готовностью нести за них ответственность
В-ОПК-4.2
–
навыками
применения
организационноуправленческих решений
в текущей профессиональной
деятельности
В-ОПК-4.3 – принимать адекватные решения при возникновении
критических, спорных ситуаций
Знает: З-ПК-4.1 – современные механизмы экономического анализа
З-ПК-4.2 – систему экономических процессов и явлений
З-ПК-4.3 – основные нормативно-правовые документы

Компетенции
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты

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

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

ПК-11: способность критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать
и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев

Показатели
Умеет: У-ПК-4.1 – анализировать и интерпретировать данные о
экономических процессах
У-ПК-4.2 – оперативно находить нужную информацию
У-ПК-4.3 – грамотно еѐ использовать для построения
эконометрических моделей
Владеет: В-ПК-4.1 – навыками правильной оценки, интерпретации
результатов
В-ПК-4.2 – навыками построения стандартных эконометрических
моделей
В-ПК-4.3– методами анализа и содержательно интерпретировать
полученные результаты
Знает: З-ПК-5.1 – содержание финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
З-ПК-5.2 – систему бухгалтерской и финансовой информации
З-ПК-5.3 – содержание форм отчетности предприятий, организаций
различных форм собственности
Умеет:У-ПК-5.1 – 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
У-ПК-5.2 – заполнять формы отчетности, содержащие финансовобухгалтерскую информацию
У-ПК-5.3 – анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий
Владеет:
В-ПК-5.1
–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
В-ПК-5.2
–
навыками
анализа
финансово-бухгалтерской
информации
В-ПК-5.3– методами принятия управленческих решений после
проведения анализа бухгалтерской информации предприятий,
организаций, ведомств, предприятий
Знает: З-ПК-9.1 – основные задачи и методы управления малым
коллективом
З-ПК-9.2 – цель и задачи создаваемой малой группы
З-ПК-9.2– основные экономические показатели, используемые при
расчете и подготовке экономического проекта
Умеет:У-ПК-9.1 – использовать основные методы и приемы
управления малым коллективом для решения задач обеспечения
качества
У-ПК-9.2 – создавать конкретный экономический проект
У-ПК-9.3 – анализировать разделы экономического проекта и его
составляющие
Владеет: В-ПК-9.1 – основными навыками управления малым
коллективом для эффективного решения задач менеджмента
качества
В-ПК-9.2 – навыками анализа экономического проекта
В-ПК-9.3 – методами самоорганизации и профессиональными
способностями при создании малой группы
Знает: З-ПК-11.1 – навыки принятия решений, основные варианты
управленческих решений
З-ПК-11.2 – структуру управленческих решений
З-ПК-11.3 – критерии оценки показателя социально-экономической
эффективности

Компетенции
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий

ПК-19: способность рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений

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

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

Показатели
Умеет:У-ПК-11.1 – выявлять проблемы при анализе конкретных
ситуаций
У-ПК-11.2 – корректно применять знания об управленческих
планах
У-ПК-11.3 – анализировать возникшие риски и возможные
социально-экономические последствия при разработке планов
Владеет: В-ПК-11.1 – навыками принятия решений
В-ПК-11.2 – способностями к критической оценке и обосновывать
предложения по совершенствованию управленческих решений
В-ПК-11.3 – способами управления рисками и выявлять социальноэкономические последствия при не рациональном управленческом
решении
Знает: З-ПК-19.1 – сущность и содержание базовых понятий,
категорий и институтов, характеризующих организацию и
деятельность бюджетной системы РФ
З-ПК-19.2 – структуру показателей для формирования бюджета
З-ПК-19.3 – структуру бюджетной сметы
Умеет:У-ПК-19.1 – составлять бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
У-ПК-19.2 – рассчитать показатели для формирования бюджета
У-ПК-19.3 – провести анализ исполнения составленного плана
финансово-хозяйственной деятельности и сметы
Владеет: В-ПК-19.1 – методикой расчетов показателей проектов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
В-ПК-19.2 – способами расчета показателей при формировании
проекта бюджета
В-ПК-19.3 – навыками проверки исполнения
и контроля
бюджетных смет казенных учреждений и планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
Знает: З-ПК-20.1 – как вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
З-ПК-20.2 – пути и средства налогового планирования для
российской бюджетной системы
З-ПК-20.3 – систему категорий и методов, направленных на
формирование работы по налоговому планированию бюджета
Умеет:У-ПК-20.1 – вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
У-ПК-20.2 –
анализировать информационные источники,
касающиеся возможности правильного налогового планирования
бюджетов
У-ПК-20.3 – анализировать
бюджетную, социальную,
профессиональную и налоговую информацию и использовать ее для
составления бюджетов в составе бюджета Российской Федерации
Владеет: В-ПК-20.1 – методами ведения работы по налоговому
планированию в составе бюджетов бюджетной системы РФ
В-ПК-20.2 – навыками организации самообразования.
В-ПК-20.3 – технологиями приобретения, использования и
обновления
социально-экономических,
бюджетных,
профессиональных и налоговых знаний
Знает: З-ПК-21.1 – как составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления
З-ПК-21.2 – виды, пути и средства финансового планирования
З-ПК-21.3 – систему категорий и методов, направленных на
формирование работы по финансовому планированию при
обеспечении
взаимоотношений
с
органами
местного
самоуправления
Умеет:У-ПК-21.1 – составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с

Компетенции

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

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

Показатели
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления
У-ПК-21.2
–
пользоваться,
анализировать
составленный
финансовый план организации
У-ПК-21.3 – объяснить финансовые взаимоотношения между
органами государственной власти и органами местного
самоуправления
Владеет: В-ПК-21.1 – навыками составления финансовых планов
организации,
обеспечения
осуществление
финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления
В-ПК-21.2 –
методами и средствами самостоятельного,
методически обоснованного составления финансового плана
В-ПК-21.3 – способностью обосновать правильное достижение
финансовых взаимоотношений между органами местного
самоуправления и органами государственной власти
Знает: З-ПК-22.1 – нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
З-ПК-22.2 – цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и
валютные отношения
З-ПК-22.3 – методы и виды валютных отношений в области
страховой и банковской деятель-ности
Умеет:У-ПК-22.1 – применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
У-ПК-22.2 – регулярно следовать нормам при регулировании
бюджетных, налоговых и валютных отношений в деятельности
банковской и страховой
У-ПК-22.3 – анализировать отдельные составные части
поставленного учета банковской и страховой деятельности
Владеет: В-ПК-22.1 – способами применения норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
В-ПК-22.2 –
навыками в области страховой и банковской
деятельности
В-ПК-22.3 – средствами учета и контроля в области страховой и
банковской деятельности
Знает: З-ПК-23.1 – основные мероприятия по организации и
проведению финансового контроля в секторе госу3дарственного и
муниципального управления, меры по реализации выявленных
отклонений
З-ПК-23.2 –основные методы финансового контроля
З-ПК-23.3 – сектор государственного и муниципального управления
Умеет:У-ПК-23.1 – принимать меры по реализации выявленных
отклонений
У-ПК-23.2 – анализировать мероприятия по проведению
финансового контроля
У-ПК-23.3 – выявлять, имеющиеся отклонения при проведении
финансового контроля
Владеет: В-ПК-23.1 – методами организации и проведения
финансового
контроля
в
секторе
государственного
и
муниципального управления, мерами по реализации выявленных
отклонений
В-ПК-23.2 – навыками проведения финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления
В-ПК-23.3 – средствами проведения финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебными планами по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
«Финансы и кредит» предусматривается производственной (преддипломной) практики в
объеме 6 ЗЕТ.
Производственная (преддипломная) практика относится к блоку Б2.В.02 Практики,
часть: вариативная, код Б2.В.02.03(Пд) «Преддипломная практика»
4. Объем практики
Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики в объеме 6 ЗЕТ, 4
недели, 216 часов.
5. Содержание практики
Разделы
(этапы)
практики
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Виды работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов

Формы текущего
контроля

Прохождение инструктажа по производственной Дневник практики
практике (преддипломной) у научного руководителя,
получение задания на практику
Прохождение инструктажа по месту практики
Дневник практики
Выполнение профессиональных обязанностей по роду Дневник практики
деятельности подразделения (отдела) предприятия,
организации, в котором организовано прохождение
практики
Сбор информации в соответствие с заданием практики Дневник практики
Обработка и систематизация полученного во время Черновик отчета
практики фактического и литературного материала
по практике
Отчет
о
Написание отчета о прохождении практики
прохождении
практики
6. Формы отчетности по практике

В течение производственной практики (преддипломной) каждый обучающийся ведет
дневник, в котором руководитель от кафедры определяет индивидуальное задание,
программу практики с учетом особенностей конкретного места прохождения практики.
Обучающийся ежедневно фиксирует перечень и объем выполненных работ. Дневник
регулярно подписывается руководителем практики от профильной организации. В конце
практики руководитель от профильной организации и руководитель от кафедры оформляют
соответственно отзыв и рецензию о прохождении практики. В отзыве должны содержаться
сроки начала и окончания практики; название подразделения учреждения (организации), где
работал обучающийся; в каком качестве работал обучающийся; краткое описание работы,
выполненной обучающимся; личностная характеристика обучающийся-практиканта; оценка,
которую заслуживает обучающийся.
Во время практики обучающийся должен ежедневно записывать все полученные
сведения, сопровождая их необходимыми расчетами, таблицами, графиками, образцами
документов, подробными выписками из ведомственных инструкций, справочников,
каталогов. Накапливаемые записи после их систематизации и обработки используются для
составления отчета по практике.

Отчет допускается к защите руководителем практики от кафедры. Защита проводится
с выставлением дифференцированной оценки. Оценка по практике приравнивается к
оценкам по теоретическому курсу обучения и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости обучающихся.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств представлен в отдельном приложении.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
а) основная литература
Библиографическое описание

Режим доступа

Акулов В. Б.. Финансовый менеджмент: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Москва: Издательство
«Флинта»,2016. -262с. - 978-5-9765-0039-6
Ахвледиани Ю. Т.. Страхование: учебник [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -567с. - 978-5-23802164-5
Банковское дело: учебник [Электронный ресурс] /
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2016. -272с. - 978-5-394-02591-4
Болодурина М.. Инвестиции: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -355с. - 9785-7410-1949-8
Игошин Н. В.. Инвестиции : организация, управление,
финансирование: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -447с. - 5-238-00769-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534

Кузнецова Е. И.. Финансы. Денежное обращение. Кредит:
учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:ЮнитиДана,2015. -688с. - 978-5-238-02204-8
Налоги и налогообложение: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -631с.
- 978-5-238-01827-0
Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит :
учебник [Электронный ресурс] / А.С. Нешитой. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 640 с.
Пробин П. С., Проданова Н. А.. Финансовые рынки :
учебное пособие для студентов вузов [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -175с. - 978-5-23802613-8
Рахимова Н. Н.. Управление рисками, системный анализ и
моделирование: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Оренбург:ОГУ,2016. -191с. - 978-5-7410-1538-4

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118187

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485611

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469596

Библиографическое описание

Режим доступа

Тавасиев А. М., Москвин В. А., Эриашвили Н. Д..
Банковское дело: учебное пособие [Электронный ресурс]
/ Москва:Юнити-Дана,2015. -287с. - 978-5-238-01017-5

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705

Финансы организаций (предприятий): учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -407с.
- 978-5-238-01891-1
Финансы: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -735с. - 978-5-238-02166-9

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118178

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182

б) дополнительная литература
Библиографическое описание

Режим доступа

Бабич А. М., Павлова Л. Н.. Государственные и
муниципальные финансы: учебник [Электронный ресурс]
/ Москва:Юнити-Дана,2015. -703с. - 5-238-00413-3

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709

Балихина Н. В., Косов М. Е.. Финансы и кредит: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва:ЮнитиДана,2015. -303с. - 978-5-238-02355-7
Банковское дело : Управление и технологии: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -663с. 978-5-238-02229-1
Банковское дело: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -654с. - 978-5-238-01454-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960

Бобошко Н. М., Проява С. М.. Финансово-кредитная
система: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва:Юнити-Дана,2015. -239с. - 978-5-238-02512-4
Государственные и муниципальные финансы: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -375с. 978-5-238-01466-1
Государственные и муниципальные финансы: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:ЮНИТИ-ДАНА,2016. 391с. - 978-5-238-02800-2
Кабанова О. В., Коноплева Ю. А.. Инвестиции и
инвестиционные решения: учебное пособие [Электронный
ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2017. -201с. Калашникова Н. Ю., Михайлян Р. Г.. Финансы
коммерческих и некоммерческих организаций в схемах и
таблицах: учебно-методическое пособие [Электронный
ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2017. -208с. - 9785-4475-8782-6
Конищева М. А., Курган О. И., Черкасова Ю. И.. Финансы
организаций: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Красноярск:Сибирский федеральный университет,2015. 383с. - 978-5-7638-3231-0
Кувалдина Т. Б.. Учебно-методическое пособие к
изучению дисциплины «Корпоративные финансы»
[Электронный
ресурс]
/
Москва|Берлин:ДиректМедиа,2018. -54с. - 978-5-4475-9536-4
Кузнецов Б. Т.. Инвестиции: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -623с. 978-5-238-01687-0
Курченко Л. Ф.. Бюджетная система Российской
Федерации : субфедеральный и местный уровни: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва:Дашков и
Ко,2016. -252с. - 978-5-394-01302-7

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483075

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435687

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483686

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83325

Библиографическое описание

Режим доступа

Масленченков Ю. С.. Финансовый менеджмент банка:
учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:ЮнитиДана,2015. -399с. - 5-238-00576-8
Налоги и налогообложение: учебник [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -487с. - 978-5-23802623-7
Николаева И. П.. Рынок ценных бумаг: учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°»,2015. -256с. - 978-5-394-024139
Рынок ценных бумаг: учебник [Электронный ресурс] /
Москва:Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2015. -256с. - 978-5-394-02390-3
Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф.. Анализ финансовой
отчетности организации: учебное пособие [Электронный
ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -583с. - 978-5-23801178-3
Страхование:
учебник
[Электронный
ресурс]
/
Москва:Юнити-Дана,2015. -519с. - 978-5-238-02322-9

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531

Страховое дело и инструменты страховой защиты в рискменеджменте: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва:Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,2016. -135с. - 978-5-394-02706-2
Турманидзе Т. У., Эриашвили Н. Д.. Финансовый
менеджмент:
учебник
[Электронный
ресурс]
/
Москва:Юнити-Дана,2015. -247с. - 978-5-238-02696-1
Уколов А. И.. Управление рисками страховой
организации:
учебник
[Электронный
ресурс]
/
Москва:Директ-Медиа,2017. -468с. - 978-5-4475-9317-9
Управление корпоративными финансами: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:ДиректМедиа,2016. -531с. - 978-5-4475-8597-6
Финансовый менеджмент: формирование и использование
финансовых ресурсов: учебное пособие [Электронный
ресурс]
/
Тамбов:Издательство
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,2015. -82с. - 978-5-8265-1399-6
Финансы
бюджетных
организаций:
учебник
[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -463с. 978-5-238-02088-4
Финансы : учебник [Электронный ресурс] / А.П. Балакина,
И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 383 с.
Цибульникова В. Ю.. Рынок ценных бумаг: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Томск:ТУСУР,2016. 167с. Черутова М. И.. Финансовый менеджмент: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва:Издательство
«Флинта»,2016. -53с. - 978-5-9765-0140-9
Ширшов Е. В., Петрик Н. И.. Финансовый рынок: учебное
пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:ДиректМедиа,2015. -114с. - 978-5-4475-5061-5

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903

Шуляк П. Н., Белотелова Н. П., Белотелова Ж. С..
Финансы: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] /
Москва:Дашков и Ко,2015. -383с. - 978-5-394-01876-3

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114170

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418734

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445056

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480757

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93656

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051

Библиографическое описание

Режим доступа

Щебарова Н. Н.. Международные валютно-финансовые
отношения: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва:Издательство «Флинта»,2016. -220с. - 978-5-97650192-8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655

в) ресурсы сети «Интернет»
– официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru.
– Банк России: http://www.cbr.ru.
– Министерство Финансов РФ: http://www.minfin.ru.
– Министерство экономического развития: http://www.economy.gov.ru/minec/main.
– институт научной информации по общественным наукам РАН: http://www.inion.ru.
– Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
а) информационные технологии:
- технологии текстовой обработки;
- мультимедиатехнологии;
- технологии работы с базами данных;
- технологии распознавания символов и др.
б) программное обеспечение:
Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader
в) информационно-справочные системы:
– справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/
–
справочная
правовая
система
«Гарант» (региональный
компонент):
http://www.garant.ru/hotlaw/altai/
– справочная правовая система «Консультант +»: http://www.consultant.ru/
– справочная правовая система «Кодекс»: http://www.kodeks.ru/
Дополнительно целесообразно пользоваться материалами научных электронных
библиотек:
– научная электронная библиотека «elibrary»: http://elibrary.ru
– научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru/article
– федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»:
http://ecsocman.hse.ru/
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническое обеспечение практики предоставляется на базе проведения
практики.
Материально-техническая база:
- помещение с рабочим местом, оборудованное компьютером с комплектом
лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, имеющим выход в сеть
Интернет;

- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности.
Для обеспечения условий написания и защиты отчета по практике Алтайский
государственный университет располагает следующей материально-технической базой:
- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных и сети Интернет;
- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения
Microsoft Office, «КонсультантПлюс»;
- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности.
11. Организация практики
Общее руководством производственной (преддипломной) практикой осуществляется
директором международного института экономики, менеджмента и информационных систем
и заведующим кафедрой.
Непосредственно руководство процессом прохождения преддипломной практики
возлагается на ведущих преподавателей кафедры.
Руководитель практики от кафедры обязан:
уточнить перед началом практики порядок оформления пропусков в
организацию (учреждение);
составить и согласовать с руководством организации (учреждения) рабочий
план прохождения практики, график работы и индивидуальное задание;
контролировать выполнение программы практики, проверять правильность и
качество выполняемых заданий;
проводить консультации по вопросам, связанным с прохождением практики,
написанием отчетов и сбором материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы;
информировать заведующего кафедрой и директора о ходе практики;
проверить отчет по преддипломной практике и дать заключение;
предоставить замечания о проведении практики и мероприятия по ее
совершенствованию.
Решение о прохождении обучающимися практики оформляется приказом
руководителя организации, при этом на него возлагаются следующие обязанности:

закрепить за обучающимися непосредственных руководителей практики от
организации (учреждения);

предоставить обучающимся рабочие места в соответствии с программой и
графиком прохождения практики.
Функции руководителя практики от организации:

ознакомить обучающихся с организацией работ на рабочем месте, охраной
труда и техникой безопасности, эксплуатацией технических средств и т.д.;

организовать работу обучающихся в соответствии с программой и графиком
работ;

осуществлять контроль за работой практикантов, помогать им правильно
выполнять задания, знакомить с особенностями производственной деятельности,
консультировать по производственным вопросам;

проверять заполнение форм отчетности, других необходимых материалов;

контролировать трудовую дисциплину обучающихся и соблюдение им правил
внутреннего трудового распорядка;

дать письменный отзыв об отношении обучающихся к работе, о выполнении
им программы.
Во время прохождения практики обучающийся обязан:


полностью выполнить объем работ, предусмотренный программой практики;

подчиняться действующим в организации (учреждении) правилам трудового
распорядка;

ознакомиться с правилами охраны труда, техники безопасности и соблюдать
их;

своевременно
информировать
руководителя
практики
обо
всех
производственно-организационных трудностях прохождения практики и сбора необходимой
информации для написания отчета;

соблюдать сроки прохождения практики;

своевременно представить на кафедру письменный отчет, дневник с отзывом
руководителя практики от организации;

собрать практический материал для написания выпускной квалификационной
работы.
В течение практики каждый обучающийся ведет дневник, в котором руководитель от
кафедры определяет индивидуальное задание, программу практики с учетом особенностей
конкретного места прохождения практики. Обучающийся ежедневно фиксирует перечень и
объем выполненных работ. Дневник регулярно подписывается руководителем практики от
организации. В конце практики руководитель от организации и руководитель от кафедры
оформляют соответственно отзыв и рецензию о прохождении практики.
Во время практики обучающийся должен ежедневно записывать все полученные
сведения, сопровождая их необходимыми расчетами, таблицами, графиками, образцами
документов, подробными выписками из ведомственных инструкций, справочников,
каталогов. Накапливаемые записи после их систематизации и обработки используются для
составления отчета по практике, при написании выпускной квалификационной работы.
Оформление отчета
Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики, дневник
практики с отзывом руководителя от организации (учреждения) и заключением
руководителя от кафедры не позже, чем в двухдневный срок после окончания практики
представляется на кафедру.
Общий объем отчета (без учета приложений) должен составлять 25-30 страниц. Текст
должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа белой бумаги, размер бумаги
А4 (210х297мм), ориентация книжная, межстрочное расстояние – 1,5 интервала, высота букв,
цифр и других знаков не менее 2,0 мм (кегль 14), шрифт Times New Roman, цвет шрифта
черный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,27 см. ГОСТ 7.32-2001
предусматривает размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20
мм.
Отчет состоит из титульного листа, содержания, введения, основных разделов,
заключения, библиографического списка и приложения.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с установленными требованиями
(приложение 2).
Содержание включает наименование разделов отчета с указанием страниц, на
которых размещено начало раздела.
Во введении указывается наименование организации (учреждения) – места практики,
отдела, за которым закреплен практикант, материалы, документы и расчеты, с которыми был
ознакомлен, период, за который проведено исследование. При прохождении практики в
качестве стажера, указываются экономические службы, с деятельностью которых практикант
ознакомился, дается описание работ и расчетов, выполненных самостоятельно. При
зачислении на вакантную должность необходимо также охарактеризовать выполняемые
функции.

Содержание и структура основных разделов зависит от места прохождения практики
и должно содержать освещение вопросов указанных в соответствующей программе и/или в
индивидуальном задании (примеры индивидуальных заданий в приложении 2).
Основные разделы отчета по производственной (преддипломной) практике
1. Краткая характеристика объекта практики (организационно-правовая форма,
органы управления, основные виды деятельности и т.д.).
2. Характеристика финансовой деятельности объекта практики (порядок организации,
основные органы осуществления, основные показатели оценки эффективности)
3. Анализ основных финансово-экономических показателей, необходимых для
написания выпускной квалификационной работы, в соответствии с индивидуальным
заданием. Данные должны быть структурированы, представлены в виде таблиц, рисунков с
необходимыми пояснениями. Анализ данных производится в динамике минимум за 3 года.
В заключении содержатся выводы о состоянии финансовой деятельности в
организации, о достаточности и актуальности материала, собранного для написания
выпускной квалификационной работы, а также рекомендации и предложения.
Приложение содержит формы бухгалтерской и финансовой отчетности, финансовые
планы, сметы, расчеты и прочие материалы, на основе которых составлен отчет. Каждое
приложение должно иметь заголовок и нумероваться последовательно арабскими цифрами.
Количество приложений определяется обучающимся и руководителем в зависимости от
места практики, программы, индивидуального задания.
Текст в работе не подчеркивается и не выделяется жирным шрифтом. Сокращение
слов в тексте допускается только в соответствии с требованиями ГОСТа.
Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы,
фотоснимки) располагают непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице. Выполнять рисунки рекомендуется шрифтом 10-12
кегля, межстрочное расстояние – одинарный интервал. Рисунки должны иметь названия,
которые помещают под иллюстрациями, через дефис после номера. Рисунки должны быть
выполнены в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Рисунки следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в рамках раздела. В этом случае номер
рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой,
например, рисунок 1.2 (второй рисунок первого раздела). Слово рисунок и его наименование
располагают посередине строки непосредственно под рисунком. После названия рисунка
следует пропустить одну пустую строку и продолжить текст работы.
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть кратким.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну
строку с ее номером через дефис. Если таблица помещается на одной странице, то
переносить ее нельзя. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на
другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово
«Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими
частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например:
«Продолжение таблицы 1.2». В данном случае графы следует пронумеровать и на странице,
на которую переносится таблица указать вместо заголовков граф таблицы их номера.
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. Если цифровые или иные данные в
какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. При необходимости
таблицы, как и рисунки могут оформляться шрифтом меньшего кегля (10 – 12). Между
таблицей и нижерасположенным текстом вставляется пустая строка. Между названием и
самой таблицей пустой строки не должно быть.
Ссылки по тексту на таблицы и рисунки дают в круглых скобках в сокращенном виде
– (табл. 1.2); (рис. 1.3). Ссылки могут располагаться и непосредственно в тексте без
сокращений, например, «из данных, расположенных в таблице 2.3 был сделан вывод…».

Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные и поясняющие
данные, нумеруют последовательно арабскими цифрами с точкой. Если имеется одно
примечание, то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку. Если
примечаний несколько, то после слова «Примечание» ставят двоеточие.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку с абзацного
отступа. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее
одной свободной строки. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем
дается расшифровка входящих в них индексов и величин. В работе формулы (если их более
одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из
номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номер
указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Ссылки в тексте
на порядковые номера формул дают в скобках.
Формулы и уравнения желательно оформлять средствами соответствующих
редакторов формул.
При цитировании авторов, а также при использовании материалов статистики и
других документов по тексту требуется делать библиографические ссылки.
Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических сведений о цитируемом,
рассматриваемом или упоминаемом документе, необходимых для его идентификации и
поиска; указание источника заимствования в соответствии с правилами библиографической
записи, изложенными ранее. В тех случаях, когда приходится оперировать большим числом
источников, применяются затекстовые ссылки. При отсылке к произведению, описание
которого включено в библиографический список, в тексте после упоминания о нем (после
цитаты из него) проставляют в квадратных скобках номер, под которым оно значится в
библиографическом списке, например:
А.Д. Шеремет [18] считает, что… .
Если ссылаются на определенные страницы литературного источника или делается в
работе цитирование, то пишется номер источника и указывается номер страницы, например:
В своей монографии Е.С. Стоянова [11, с. 44] пишет: «…».
При ссылке на многотомное издание указывается также и номер тома, например: [22,
т. 1, с. 75].
Если оформляется ссылка на несколько работ одного автора или на работы
нескольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ, например:
Ряд авторов [14, 17, 19] придерживаются мнения, что… .
В качестве заглавия списка литературы рекомендуются использовать название
«Библиографический список».
Располагать литературу в списке рекомендуется в алфавитном порядке по видам
источников:
1) нормативные акты (в порядке обратной хронологии опубликования документов):
а) Конституция Российской Федерации;
б) нормативные акты федерального уровня:
Федеральные законы;
Указы Президента Российской Федерации;
Постановления Правительства Российской Федерации;
инструкции министерств и ведомств.
в) нормативные акты регионального уровня:
законы законодательных органов субъектов Федерации;
указы губернаторов краев, областей, президентов республик;
постановления администрации краев, областей, правительств республик.
г) нормативные акты местного уровня:
решения органов местного самоуправления;
корпоративные акты (внутриорганизационные).

2) документальные материалы, составляющие источниковую базу исследования
(архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, статистические
сборники, ежегодники, материалы социологических исследований и т.п.) – в
хронологическом порядке;
3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи,
сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативнотехническая документация, электронные ресурсы и пр.) – по алфавиту того языка, на
котором дается библиографическая запись документа.
Приложения располагаются после библиографического списка. В качестве
приложений может быть вспомогательный материал, не включенный в основную часть
отчета (таблицы, схемы, первичные документы, формы отчетности и т.д.).
Приложения следует располагать в порядке появления на них ссылок в тексте. Каждое
приложение начинается с новой страницы и должно иметь содержательный заголовок. Если
приложений в работе более одного, их нумеруют арабскими цифрами порядковой
нумерацией. В тексте делается ссылка на приложение и указывается его порядковый номер.
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Приложение 3
Примеры индивидуальных заданий обучающимся для прохождения
производственной
практики
(преддипломной).
Руководитель
практики
от
образовательной организации выбирает задания из предложенных в соответствии с
темой выпускной квалификационной работы обучающегося.
Пример
индивидуального
задания
прохождения
производственной
(преддипломной) 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;
- 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.
4. Проанализировать в динамике отчеты о финансовых результатах, 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 иными формами финансовой отчетности, формируемые в организации
(отчет об изменениях капитала, о движении денежных средств и др.).
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.
11. Отразить основной материал, собранный для написания выпускной квалификационной
работы.
Пример
индивидуального
задания
прохождения
производственной
(преддипломной) практики в финансовых службах органов управления
1. Ознакомиться с бюджетным устройством края и муниципальных образований. Изучить
нормативно- правовые акты края и органов местного самоуправления, определяющих
бюджетное устройство и бюджетный процесс, обращая внимание на двухступенчатую
бюджетную структуру в органах МСУ.
2. Ознакомиться со структурой финансового органа, в котором проходит практика. Изучить
должностные инструкции работников финансового органа, схему взаимодействия
подразделений финансового органа, информационные потоки.
3. Ознакомиться с бюджетным процессом на конкретном уровне территориального
управления и отразить в отчете:
-порядок
составления
(регионального,
местного,
муниципального
и
внутримуниципального) бюджета;
-порядок рассмотрения и утверждения (регионального, местного, муниципального и
внутримуниципального) бюджета;
-порядок
исполнения
(регионального,
местного,
муниципального
и
внутримуниципального) бюджета;
-порядок утверждения отчета об исполнении всех видов вышеуказанных бюджетов.
Если практика проходит в период формирования, рассмотрения и утверждения бюджета,
то принять участие на соответствующем этапе бюджетного процесса.
4. Ознакомиться с механизмом межбюджетных отношений, регулированием доходов и
перераспределением расходных полномочий между уровнями бюджетной системы.
5. Изучить особенности финансирования различных бюджетных учреждений.
6. Изучить особенности финансирования организаций жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи и т.д. в части возмещения разницы в тарифах (ценах) по оказанию
услуг населению.
7. Ознакомиться с порядком финансирования капитальных вложений, предоставления
бюджетных кредитов.
8. Ознакомиться с порядком учета и составления отчетности об исполнении бюджета.
9. Отразить основной материал, собранный для написания выпускной квалификационной
работы.
Пример
индивидуального
задания
прохождения
производственной
(преддипломной) практики 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)
- 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;
- контроль за своевременностью перечисления и зачисления средств финансовокредитными 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).
9. Отразить основной материал, собранный для написания выпускной квалификационной
работы.
Пример
индивидуального
задания
прохождения
производственной
(преддипломной) практики в инспекциях Федеральной налоговой службы
1. Ознакомиться с нормативно-правовой основой деятельности инспекции ФНС.
2. Охарактеризовать организационную структуру инспекции ФНС.
3. Описать функции и задачи отделов и подразделений, охарактеризовать их
взаимодействие.

4. Ознакомиться с основными показателями деятельности инспекции ФНС 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.
6. Проанализировать особенности организации налогового контроля в отношении
физических лиц:
- порядок постановки на налоговый учет;
- объем и сроки представляемой отчетности;
- формы, методы, периодичность налогового контроля.
7. Изучить порядок проведения камеральных проверок, решения выносимые по их
результатам, проанализировать результаты за определенный период.
8. Ознакомиться с проведением выездной проверки:
- организация проведения проверки;
- цели и задачи проверки;
- порядок проведения;
- оформление результатов.
9. Ознакомиться с порядком применения мер ответственности к налогоплательщикам
нарушающим налоговое законодательство.
10. Рассмотреть взаимодействие налоговых органов с финансовыми службами органов
исполнительной власти, органами федерального казначейства, территориальными
органами федеральных внебюджетных фондов, с правоохранительными и др.
контролирующими органами.
11. Отразить основной материал, собранный для написания выпускной квалификационной
работы.
Пример
индивидуального
задания
прохождения
производственной
(преддипломной) практики в коммерческом банке
1. Общая характеристика банка:
- организационно – правовая форма;
- виды лицензий;
- основные операции, осуществляемые банком.
2. Формирование клиентской базы банка. Проводимая тарифная, процентная политика
банка. Место банка на региональном рынке банковских услуг
3. Организация обслуживания клиентов банка.
4. Организация внутреннего контроля и аудита в коммерческом банке. Внешний контроль и
аудит коммерческого банка. Структура аудиторского заключения.
5. Работа коммерческого банка по выполнению Закона N115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
6. Риски в деятельности коммерческого банка. Охарактеризовать назначение, порядок
формирования и использования резервов по активным операциям коммерческого банка.
7. Проанализировать динамику капитала банка; оценить выполнение обязательных
экономических нормативов в течение отчетного года.
8. Провести анализ баланса коммерческого банка по публикуемой отчетности:
- составить аналитический баланс;
- проанализировать структуру пассивов и активов банка;
- рассчитать основные показатели, характеризующие состояние баланса коммерческого
банка;
- оценить динамику основных показателей за отчетный период.
9. Провести анализ отчета о финансовых результатах 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.
10. Отразить основной материал, собранный для написания выпускной квалификационной
работы.
Пример
индивидуального
задания
прохождения
производственной
(преддипломной) практики в страховой организации (перестраховочной организации,
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
(филиалы, агентства и т.д.);
- 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. Проанализировать основные показатели, характеризующие результаты деятельности:
– размеры страховых сумм, премий, выплат;
– количество заключенных договоров страхования по видам;
– число страхователей и др.
6. Проанализировать инвестиционную деятельность:
- размещение страховых резервов (собственных активов) по видам активов;
- соответствие требованиям законодательства;
- основные параметры: доходность, ликвидность, возвратность и др.
7. Проанализировать особенности налогообложения, указать:
- виды налогов, уплачиваемых страховой организацией;
- порядок определения налогооблагаемой базы по видам налогов, сроки уплаты и т.д.;
- наличие льготного налогообложения.
8. Ознакомиться с системой финансового планирования, процедурой составления и
формами финансовых планов.
9. Оценить состояние управления техническим риском организации (методы, способы,
эффективность и т.д.)
10. Оценить состояние внутреннего и внешнего финансового контроля, результаты
налогового контроля.
11. Проанализировать финансовую отчетность страховой организации, ее основные
финансовые показатели: финансовую устойчивость, платежеспособность, др., оценить
положение организации на рынке соответствующих услуг, сделать соответствующие
выводы и предложения.
12. Отразить основной материал, собранный для написания выпускной квалификационной
работы.
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1. Вид практики, способы и формы еѐ проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика
Способы проведения практики:
- стационарный;
- выездной.
Форма проведения: дискретная по видам практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП
Компетенции
ПК-1- способностью
собирать и анализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

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

Показатели
Знает:
1. Основные методики выбора инструментальных средств для
сбора и обработки экономических данных.
2.Основные методы анализа статистических данных и
методики их интерпретации.
3.Способы представления результатов анализа экономических
данных.
Умеет:
1. Проводить поиск и отбор необходимой статистической
информации, оценивать ее репрезентативность.
2.Применять
выбранные
методики
для
обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей.
3.Анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы.
Владеет:
1. Методами сбора статистических данных.
2. Методологическими приемами исследования и анализа
статистических данных.
3. Методами интерпретации полученных в ходе анализа
результатов.
Знает:
1.Источники поиска исходных первичных данных для анализа
экономических показателей деятельности хозяйствующих
субъектов.
2.Типовые методики для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
3. Нормативно-правовую базу для анализа экономических и
социально-экономических показателей деятельности фирмы.
Умеет:
1.Рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
2.На основе проведенного анализа делать выводы о причинах
изменения экономических показателей деятельности фирмы.
3. Прогнозировать изменение основных экономических
показателей фирмы при изменении условий хозяйствования.
Владеет:
1. Методиками поиска и анализа исходных данных,
характеризующих деятельность предприятия
2.Методами анализа исходных данных, характеризующих
результаты деятельности хозяйствующего субъекта.

3. Методикой анализа бизнес-процессов фирмы.
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-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-8 - способностью
использовать
для
решения аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические средства и
информационные
технологии

Знает:
1. Основное содержание плановой деятельности
хозяйствующего субъекта.
2. Принятые в организации стандарты расчетов для
составления экономических разделов планов организации.
3. Основные методики бизнес-планирования.
Умеет:
1. Применять методы бизнес-планирования деятельности
фирмы.
2. Проводить расчеты, необходимые для составления
экономических разделов планов организации.
3. Обосновывать полученные результаты расчетов для
составления экономических разделов планов.
Владеет:
1. Методиками расчетов экономических результатов
деятельности предприятия.
2. Навыками бизнес-планирования.
3. Методами интерпретации результатов, полученных в ходе
анализа основных экономических показателей деятельности
хозяйствующего субъекта.
Знает:
1. Содержание и структуру отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
2. Методики и методы анализа финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности.
3. Способы использования полученных в ходе анализа
сведений для принятия управленческих решений.
Умеет:
1. Применять в ходе проводимого анализа соответствующих
методик исследования.
2. Интерпретировать результаты анализа финансовых и
бухгалтерских документов.
3. Использовать информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д., для принятия управленческих решений.
Владеет:
1. Методиками анализа финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
2. Навыками сравнительного анализа для поиска наиболее
эффективных управленческих решений.
3. Методами использования полученных в ходе анализа
сведений для принятия управленческих решений.
Знает:
1. Основные виды программного обеспечения, необходимого
для решения аналитических и исследовательских задач
2. Основные программные продукты, применяемые для
решения аналитических задач.
3. Основные информационные технологии, применяемые в
аналитической деятельности.
Умеет:
1. Использовать имеющееся программное обеспечение для
решения аналитических и исследовательских задач.
2. Работать с основными программными продуктами,

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

ПК-11 - способностью
критически
оценивать
предлагаемые варианты
управленческих
решений, разрабатывать
и
обосновывать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий.

предназначенными для осуществления анализа экономических
данных.
3. Использовать в аналитической деятельности графические
редакторы.
Владеет:
1. Навыками работы с программным обеспечением и
современными поисковыми системами для решения
поставленных исследовательских и аналитических задач
2. Навыкам работы с современными поисковыми системами
для решения поставленных задач.
Знает:
1. Основные методы решения коммуникативных задач.
2. Специфику различных способов решения коммуникативных
задач.
3. Современные технические средства и информационные
технологии, используемые при решении коммуникативных
задач.
Умеет:
1. Выбрать необходимые информационные технологии для
решения коммуникативных задач.
2. Пользоваться современными техническими средствами и
информационными технологиями при решении
коммуникативных задач.
3. Пользоваться возможноcтями и ресурсами
телекоммуникационных технологий и глобальной сети Internet.
Владеет:
1. Навыками для самостоятельного, методически правильного
решения коммуникативных задач.
2. Техническими средствами и информационными
технологиями при решении коммуникативных задач.
3. Методами моделирования и оптимизации процессов,
свойственных телекоммуникационным системам
Знает:
1. Основные методы сравнительного анализа, позволяющие
критически оценивать варианты управленческих решений.
2. Основные взаимосвязи экономических процессов и явлений
на объекте исследования.
3. Систему критериев при выборе вариантов управленческих
решений.
Умеет:
1. Применить основные методики сравнительного анализа для
оценки и сопоставления различных вариантов управленческих
решений и оценки их социально-экономических последствий.
2. При выборе вариантов решения возникающих проблем
экономически обосновывать их эффективность.
3.
Критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений.
Владеет:
1. Научно-исследовательским инструментарием, позволяющим
оценивать принимаемые управленческие решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.
2.
Навыками
комплексной
оценки
принимаемых
управленческих решений.
3. Информацией о способах решения различного рода проблем
экономической деятельности фирмы.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная (преддипломная) практика как вид учебных занятий базируется на
умениях и навыках, сформированных у обучающихся в процессе прохождения учебной и
производственных практик (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) и изучения дисциплин вариативной части учебного плана
рабочие программы которых предусматривают формирование у обучающихся
соответствующих целей и навыков.
В структуре ОП бакалавриата производственная практика (преддипломная практика)
представлена в разделе 4.3. «Программы практик и организация научно-исследовательской
работы учащихся», относится вариативной части блока 2 «Практики» образовательного
Стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика».
4. Объем практики
Трудоѐмкость производственной практики составляет 6 з.е., 216 часов, 4 недели
5. Содержание практики
Содержание основных этапов учебной практики
Разделы практики
1

Организационноподготовительный
этап

Виды работы на практике, включая
Формы текущего
самостоятельную работу студентов
контроля
На данном этапе производственной
Отчет о выполнении
практики студент должен:
задач организационно получить на кафедре программу подготовительного этапа
практики, индивидуальное задание и
дневник практики. Особое внимание
следует обратить на заполнение
путевки
в
дневнике,
наличие
подписей и печатей.
 прибыть
на
место
практики,
познакомиться
с
руководителем
практики от организации;
 ознакомить руководителя практики
от производства с программой
практики
и
индивидуальными
заданиями, совместным графиком
работы;
 согласовать с руководителем рабочее
место, календарный план-график
прохождения практики, порядок
подведения итогов работы, порядок
пользования
производственнотехническими
материалами,
литературой,
инструментами
и
приборами;
 ознакомиться
с
правилами
внутреннего
распорядка
и
технической
безопасности
на
предприятии
(в
учреждении,
организации)
и неуклонно их
выполнять.
В
дневнике
в
обязательном порядке должна быть
запись о там, что студент прошел
инструктаж по охране труда.
Не позднее следующего дня по прибытии

на место практики студент должен встать
на табельный учет и приступить к работе.

2

Исследовательский
этап

На данном этапе производственной
Отчет о выполнении
практики (преддипломная практика)
задач исследовательского
студент должен:
этапа
 осуществить анализ научной
литературы
по
вопросам,
рассматриваемым в выпускной
работе;
 изучить
соответствующую
методическую, нормативную и
т.п. документацию по вопросам
выпускной
работы;
соответствующие инструкции и
положения;
необходимую
первичную
документацию
предприятия
(организации,
учреждения);
 изучить опыт хозяйствования по
теме выпускной работы на
примере какой-либо страны,
отрасли или организации в
зависимости от объекта и
предмета
исследования
в
выпускной работе.
На данном этапе производственной
практики (преддипломная практика)
студент должен изучить:
 основные направления
деятельности предприятия
(организации, учреждения);
 организационную структуру
предприятия (организации,
учреждения) и структуру
управления;
 основные показатели
деятельности предприятия
(организации, учреждения) за три
последних периода (года);
 обеспеченность предприятия
(организации, учреждения)
кадрами;
 основные источники доходов
предприятия (организации,
учреждения);
 направления расходов
финансовых средств
(организации, учреждения);
 основные проблемы развития
предприятия (организации,

3

Аналитический этап

4

Заключительный этап

учреждения).
На данном этапе производственной
практики (преддипломная практика)
студент должен:
 охарактеризовать основные
направления деятельности
предприятия (организации,
учреждения);
 проанализировать организационную
структуру предприятия (организации,
учреждения) и структуру управления;
 проанализировать основные
показатели деятельности
предприятия (организации,
учреждения) за три последних
периода (года);
 проанализировать обеспеченность
предприятия (организации,
учреждения) кадрами;
 раскрыть основные источники
доходов предприятия (организации,
учреждения);
 проанализировать направления
расходов финансовых средств
(организации, учреждения);
 обозначить основные проблемы
развития предприятия (организации,
учреждения);
 проанализировать положительный
опыт, достойный распространения;
 определить основные направления
решения выявленных в ходе анализа
проблем развития предприятия
(организации, учреждения).
Аналитический этап должен включать в
себя разработку рекомендаций. Студенту
рекомендуется:
 определить систему мероприятий,
необходимых
для
ликвидации
выявленных недостатков;
 произвести расчеты эффективности
внедрения системы предлагаемых
направлений
совершенствования
деятельности предприятия.
На заключительном этапе
производственной практики
(преддипломная практика) студент
должен:
 подвести
основные
итоги
прохождения
производственной
практики;
На заключительном этапе практики
формируется отчет о результатах
производственной
практики
(преддипломная
практика)
и
окончательно
оформляется
дневник

Отчет о выполнении
задач аналитического
этапа

Подготовка ответов на
вопросы к отчету о
практике. Защита отчета.
Дифференцированный
зачет

практики.
Дневник и отчет должны быть полностью
закончены на месте практики и
представлены для оценки и отзыва
руководителю
производственной
практики
от
предприятия.
По
возвращению с практики дневник и отчет
предоставляются на кафедру.

6. Формы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачѐт по итогам
защиты отчѐта.
При защите отчета по производственной практике (преддипломная практика) учитывается:
 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику;
 соответствие содержания отчета цели и задачам практики;
 логичность и последовательность изложения материала;
 объем
исследованной
литературы,
Интернет-ресурсов,
справочной
и
энциклопедической литературы, первичной документации фирмы (организации);
 наличие и обоснованность выводов;
 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.).
По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические
конференции и семинары.
Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану прохождения
практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы практики.
Дневник и в характеристика должны быть подписаны руководителем практики от
предприятия, подпись должна быть заверена печатью организации.
При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не принимается!
Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки.
В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и
правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в
ведомость и зачетную книжку.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на
практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может рассматривать
вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете.
Методические указания по оформлению текста отчета по практике в приведены в
Приложении Д.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике оформлен в виде приложения и включает в себя:
- Перечень формируемых компетенций:
- Планируемые результаты освоения практики
- Типовые оценочные средства, необходимые для оценки планируемых результатов
обучения по практике (текущий контроль, промежуточная аттестация) (Приложение Г).

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения
практики
а) Основная литература:
1. Борисов, Е. Ф. Экономика: учебник и практикум для бакалавров / Е. Ф. Борисов. —
М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 596 с. — Серия: Бакалавр. [Электронный
ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1790/
2. Экономическая теория : учебник для бакалавров / под ред. Е. Н. Лобачевой. — 3-е изд.,
перераб. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 516 с. — Серия : Бакалавр.
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1793/
3. Экономика фирмы: учебник для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля. — М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 679 с. — (Университеты России).
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1789/
4 Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Л. А. Чалдаева. —
М. Издательство Юрайт, 2011. — 348 с. — Серия: Бакалавр. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1782/
5. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика
трансформаций: Учебник/Под общ. Ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф., д. э. н. Г.
П. Журавлевой. — 3-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2011. — 920 с. [Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/3594/
6. Тарасевич, Л. С. Т19 Макроэкономика : учебник для бакалавров / Л. С. Тарасевич, П.
И. Гребенников, А. И. Леусский. — 8-е изд. перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2012.
—
686
с.
—
Серия
:
Бакалавр.
[Электронный
ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/1650/
7. Розанова, Н. М. Р64 Экономика отраслевых рынков: учебник / Н. М. Розанова. — М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 906 с. — Серия : Учебники ГУ — ВШЭ.
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1780/
б) Дополнительная литература:
1. Войтов А. Г. Экономика. Общий курс (фундаментальная теория экономики):
Учебник /А. Г. Войтов. — 12-е изд., перераб. И доп. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К о »,
2010.
— 594 с. [Электронный ресурс]
http://e.lanbook.com/view/book/977/
2. Дробышева Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие / Л. А.
Дробышева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2009. — 152 с.
[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/918/
3. Романенко И.В. Экономика предприятия: учеб. Пособие / И.В. Романенко. – 4-е
изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика,2007. – 272 с.: ил. [Электронный
ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1010/
4. Резник Г.А. Макроэкономика: практикум: учеб. Пособие / Г.А. Резник, С.Г.
Чувакова. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. – 216 с.: ил [Электронный
ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1018/
Ресурсы системы федеральных образовательных порталов:
1. Экономический портал: http://institutiones.com/download/books/1464-zadachi-i-testy-pofinansovoj-matematike.html
2. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/
3. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент.:
http://ecsocman.hse.ru/search/index.html
4. Образовательные ресурсы интернета – Экономика:
http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
5. Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru

9. Перечень информационных технологий, используемые при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и
руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные
информационные технологии:
Компьютерные технологии:
 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры,
комплекты презентаций, учебные фильмы.
 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в
глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами
электронной почты.
Программное обеспечение:
Наименование
программного
продукта

Подтверждающий документ и его реквизиты
(лицензия, договор или иное)

Дата выдачи
(начало действия
лицензии)

Срок
действия
права
пользования

Chrome

Условия использования по ссылке
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses

Условия
правообладателя

бессрочно

Open Office

Условия использования по ссылке
http://www.openoffice.org/license.html

Условия
правообладателя

бессрочно

Условия использования по ссылке http://www.7zip.org/license.txt
Условия использования по ссылке
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/e
n/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOUen_US-20140618_1200.pdf

Условия
правообладателя

бессрочно

Условия
правообладателя

бессрочно

7-Zip
AcrobatReader

Информационные справочные системы:
1.
http://www.consultant.ru
2.
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com );
3.
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета
(http://elibrary.asu.ru/ );
4.
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
10. Материально-техническая база необходимая для проведения практики
Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть
достаточным для достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ.
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой
для выполнения задания по практике и написанию отчета.
Аудитории для проведения практики, должны быть оснащены современным
компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры,
мультимедиа проекторы, принтеры, модемы, роутеры и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Институт ________________________________________
Кафедра__________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную практику (преддипломная практика)
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____ группа_____ направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «__» __________20___г. по «___» ___________20___г.
Место прохождения практики_______________________________ _____________________
(наименование профильной организации)

Содержание индивидуальных заданий

Рабочий график
(план) выполнения

I. Общее задание
1

2

3

4

5
6
7

8
9

Изучить основные нормативные материалы, соответствующие теме ВКР,
регламентирующие процессы или сферы деятельности (Федеральные
законы, приказы и инструкции ведомственного уровня, региональное
законодательство и т.д.), учредительные документы фирмы
Ознакомиться с основными направлениями работы предприятия
(организации), изучение специфики отрасли (региона), место предприятия
в регионе, его значение для функционирования национальной экономики
Сбор фактического и статистического материала по теме ВКР.
Сбор информации об основных экономических показателях деятельности
фирмы (организации)
Охарактеризовать организационно-правовую форму фирмы (организации),
организационную структуру управления, проанализировать кадровый
потенциал фирмы (организации), его структуру. Дать характеристику
основных видов деятельности фирмы (организации), организации
производства или оказания услуг
Дать характеристику внешней и внутренней среды деятельности фирмы
(организации)
Изучить основные направления деятельности экономических служб
фирмы (организации)
Осуществить анализ основных экономических показателей деятельности
фирмы (организации)
Провести анализ финансового состояния фирмы (организации). Анализ
отчетных финансовых документов по данному предприятию
(организации) за 20___-20___ г., их сравнительный анализ
Разработка рекомендаций по улучшению хозяйственной деятельности,
решению выявленных проблем.
Определить перспективы развития фирмы (организации) на основе
изучения научной литературы по выявленным проблемам

II. Индивидуальное задание на практику
(разрабатывается в соответствии с темой ВКР руководителем ВКР)
1

………………….

2

………………………………

III. Написание отчѐта по производственной практике (преддипломная практика)
Подготовка к дифференцированному зачѐту

Тема ВКР: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель практики от кафедры ______________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____» ____________20___г.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной организации _______________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____» ____________20___г.
Профильная организация создает необходимые условия для выполнения обучающимся индивидуальных
заданий в соответствии с требованиями образовательного стандарта и программы практики.
Руководитель практики от профильной организации _______________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«___» ____________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Международный институт экономики, менеджмента
и информационных систем
Кафедра экономики и эконометрики

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(преддипломная практика)

Выполнил (а) обучающийся,
группы № ______
__________________________
(Ф.И.О)
_________________________
(подпись)
Руководитель практики:
_____________________________
(Ф.И.О)
____________________________
Научная степень, научное звание
___________________
(подпись)
Работа защищена
«___» ________ 20_____ г.
Оценка________________

Барнаул 20_____

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ФОС см. отдельный файл
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
Указания по содержанию отчѐта.
Во введении должно быть отражено:
- цель, задачи, место и сроки прохождения производственной практики;
- объект и предмет производственной практики (объект изучения – это явление, на
которое направлена деятельность студента, проходящего практику. Предмет изучения – это
планируемые к исследованию конкретные свойства объекта);
- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной
литературы, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, моделирование,
сравнение, анализ, синтез, интервьюирование, аналитическая группировка данных,
графическое изображение, горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности,
методы абсолютных, относительный и средних величин, методы корреляционнорегрессионного, факторного анализа и др.);
- практическая значимость работы (заключается в возможности использовать
результаты исследования в практической деятельности исследуемого объекта).
Результаты подготовительного этапа находят своѐ отражение:
 в отметке о прохождении инструктажа по ТБ в дневнике практики;
 заполненной форме индивидуального задания (прилагается к отчету);
 списке изученной литературы (приводится в конце отчета).
Результаты
исследовательского
и
аналитического
этапов
прохождения
производственной практики излагаются в основной части отчета по прохождению
производственной практики (преддипломная практика).
Основная часть отчета должна содержать разделы, отражающие содержание и
результаты работы по выполнению индивидуального задания на прохождение
производственной практики и исходя из содержания исследовательского и аналитического
этапов практики (см. выше приведенную таблицу):
 история становления и развития фирмы (организации), учредительные документы
фирмы;
 организационно-правовая форма фирмы (организации);
 организационная структура управления;
 характеристика основных видов деятельности фирмы (организации), организации
производства или оказания услуг;
 анализ кадрового состава фирмы (организации);
 структура и функции экономических служб фирмы (организации);
 анализ внешней и внутренней среды деятельности фирмы (организации);
 информация об основных экономических показателях деятельности фирмы
(организации); анализ основных экономических показателей деятельности фирмы
(организации);
 анализ баланса фирмы (организации);
 анализ финансового состояния фирмы (организации);
 основные проблемы в деятельности фирмы (организации);
 основные направления решений, выявленных в ходе анализа проблем;
 тенденции и перспективы развития фирмы (организации).
Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы
должны быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на

логические переходы от одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри
параграфа — от вопроса к вопросу.
Выводы и предложения по работе должны быть четкими, понятными и
доказательными, логически вытекать из содержания разделов (глав) работы.
Список использованных источников. В конце отчета необходимо привести список
использованной литературы. Список использованной литературы должен содержать не
менее 10 источников, изученных автором, и быть оформлен в соответствии с ГОСТом (автор,
название источника, место издания, издательство, год издания и количество страниц текста).
Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго
по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники
обычно размещают в конце перечня всех материалов.
На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием
номеров страниц.
Приложения
В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам
не могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень
разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные
положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст,
таблицы, графики, карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы
(при значительном объеме).
Объем отчета не должен превышать 25 – 30 страниц текста без приложений.
Указания по оформлению текста отчѐта:
 текст

работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А4
(размер - 210x297);
 текстовый редактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. Размер шрифта 14,
интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25.
 размер полей страницы: левое - 30 мм - для переплета, правое — 10 мм; верхнее поле
– 20 мм; нижнее поле –20 мм;
 заголовки печатаются: главы – прописными буквами, параграфы – строчными;
каждая глава начинается с новой страницы;
 главы нумеруются арабскими цифрами (например, I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ …),
параграфы (подразделы) – арабскими (например, 1.1 Виды, формы …).
Первой страницей отчѐта является титульный лист (Приложение В), на котором номер
страницы не проставляется.
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую
нумерацию страниц.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию
по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без
точки (шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14). На титульном листе и на листе с
Содержанием номер не ставится, но они включаются в общую нумерации работы.
Заголовки глав (параграфов) отражают предельно кратко и точно суть излагаемых
проблем.
Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный
интервал. Заголовок не должен содержать переносов, то есть на конце строки слово должно
быть обязательно полным.
Текст печатается на расстоянии 2-х полуторный интервалов от заголовка в
установленных границах полей.

Текст каждого раздела отчета начинается с названия и его порядкового номера в
соответствии с Содержанием. Главы начинаются с новой страницы, параграфы отчета
располагаются последовательно в тексте. При этом, название параграфов отделяются от
названия главы и текста двумя полуторными интервалами.
Заголовки структурных элементов работы и разделов (глав) основной части следует
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не
подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка не
ставится.
Заголовки подразделов и пунктов (параграфов) следует начинать с абзацного отступа
и печатать с прописной буквы, не подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или
курсивом. Точка в конце заголовка не ставится.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые,
или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Иллюстрации обозначаются сквозной нумерацией или в пределах раздела. Слово рисунок и
его наименование располагается посредине строки под иллюстрацией.
При необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие данные.

Рисунок 1 - Структура причин, тормозящих внедрения достижений НТП
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.
При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие
показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей,
фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются
поясняющие надписи.
Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть кратким.
При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение к
отчету, а в тексте приводятся расчеты отдельных показателей.
Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица по
размеру превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных случаях
можно заимствовать таблицы из литературных источников.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в том
месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. При
ссылке следует сокращенно писать слово «табл.» с указанием еѐ номера.
В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать
ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные

данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или
иное явление или его отдельные стороны.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в
одну строку с ее номером через тире:
Таблица 1 - Структура и динамика денежных средств НПК «Турбонасос» в 2015г., тыс. руб.
Вид выплаты
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Оплата материалов
Оплата услуг сторонних организаций
…….

1941,1
2167,0

3001,5
4500,0

2400,0
3575,0

3500,0
3727,0

……

….

…

…

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице.
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы,
нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над
перенесенными частями таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы,
например, «Продолжение таблицы 1», располагая справа.
«Продолжение таблицы 1»
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах
всего отчета. Слово «Таблица» пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится
(Пример: Таблица 20).
Если всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.
Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах
раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в
разделе, разделенных точкой. Номер указывается с правой стороны листа на уровне
формулы в круглых скобках, например:
А = В + С (1.1)
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы или уравнения должны быть оставлено не менее одной свободной строки.
Если уравнение не уменьшается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака
равенства (=) или после знаков (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других
математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.
Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте располагают в квадратных
скобках с указанием номера цитируемого источника по приводимому в курсовой работе
списку литературы и указывая страницу, например, [1, с. 15].
В библиографическом списке указывается использованная литература по следующим
разделам: 1) законодательные и другие официальные материалы; 2) книги; 3) статьи; 4)
авторефераты и диссертации; 5) литература на иностранных языках.
В библиографическом списке указываются все использованные источники, а не
только цитируемая по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: если
это монография, то указывается, сколько страниц в этой работе; если это научная статья, то
на каких страницах в журнале она размещена.
Отчет по практике подписывает автор, ставит дату его завершения, сдает для
регистрации методисту кафедры.
Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляют
собой завершающую часть работы над проведенным исследованием и выступают ее итогом.
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Производственная преддипломная
практика является составной частью основной
образовательной программы по подготовке бакалавров в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
1. Вид практики, способ и формы (форм) ее проведения
Производственная преддипломная практика является необходимым этапом подготовки
навыков будущих специалистов, позволяющим закрепить на практике полученные
студентами теоретические знания.
Тип производственной практики:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Производственная преддипломная практика студентов, как правило, проводится, в
организациях, деятельность которых отражает специфику подготовки в области
бухгалтерского учета, аудита и анализа.
Практика проводится непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени.
Способы проведения производственной практики:
Стационарная, выездная.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Целью преддипломной практики является сбор материала для выполнения выпускной
квалификационной работы. Общей целью производственной преддипломной практики
является систематизация, обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний и
умений, приобретенных студентами при освоении основной образовательной программы, на
основе изучения опыта работы организаций различных организационно-правовых форм, в
которых они проходят практику. В процессе практики студенты приобретают
организаторский и профессиональный опыт в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускника.
Задачи преддипломной практики:

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей
на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;

участие 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.

В совокупности с теоретическими знаниями производственная (в т.ч. преддипломная)
практика обеспечивает формирование следующих профессиональных компетенций
бакалавра экономики по направлению 38.03.01 «Экономика» профилю «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»:
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
•
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
•
способность
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3).
Профессиональные компетенции:
•
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
•
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
•
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
•
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
•
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10);
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-11);
•
способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
•
способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);

•
способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
•
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
•
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
В результате прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) практики студент
должен
ОПК- 2
Знать:
1. вид информации, необходимой для сбора и обработки;
2.способы сбора информации;
3.методы обработки информации.
Уметь :
1.идентифицировать необходимую информацию;
2. осуществлять сбор информации;
3.обрабатывать данные.
Владеть:
1.навыками идентификации информации;
2. навыками сбора информации;
3.навыками обработки информации
ОПК-3
Знать:
1. инструментальные средства, необходимые для обработки экономических данных;
2.методы анализа экономических данных;
3.инструменты анализа экономических данных.
Уметь:
1. выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных;
2. использовать инструментальные средства, необходимые для обработки
экономических данных;
3. анализировать результаты экономических расчетов.
Владеть:
1.навыками выбора инструментов анализа;
2.навыками применения инструментов анализа;
3. навыками обоснования полученных аналитических расчетов.
ПК-1
Знать:
1. методы сбора данных для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
2. методы экономического анализа;
3.инструменты экономического анализа.
Уметь:
1. собрать данные для расчета экономических и социально-экономических
показателей
2. выбрать необходимые методы сбора и анализа исследуемых данных
3. применить инструменты анализа экономических и социально-экономических
показателей.
Владеть:
1. навыками сбора данных для расчета и анализа показателей экономического и
социально-экономического характера;

2. навыками расчета социально-экономических и экономических показателей;
3.навыками интерпретации полученных расчетов социально-экономических и
экономических показателей.
ПК-2
Знать:
1. нормативно-правовые источники, регламентирующие виды и порядок расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
2. виды экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
3. алгоритм расчета социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь:
1.выбрать необходимые методы расчета социально-экономических показателей
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, ;
2. рассчитать
социально-экономические и экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов:
3. проанализировать значение экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеть:
1. навыками расчета социально-экономических показателей характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
2. навыками выбора необходимых методик расчета исследуемых показателей;
3. навыками анализа и интерпретации полученных результатов.
ПК-3
Знать:
1.основные принципы представления показателей экономических разделов плана;
2. методы расчета показателей экономических разделов планов;
3.стандарты экономических субъектов по формированию экономических разделов
планов
Уметь:
1.выполнять расчеты показателей экономических разделов планов;
2. обосновывать результаты полученных расчетов;
3.представить полученные расчеты
Владеть:
1.навыками составления экономических разделов плана;
2. навыками обоснования комплекса показателей для включения в экономические
разделы планов;
3.навыками расчета показателей экономического содержания
ПК-4
Знать:
1. экономические процессы и явления; 1.методы
формирования стандартных
теоретических и эконометрических моделей;
2. методы анализа эконометрических моделей
Уметь:
1.обосновать
алгоритм
построения
моделей,
отражающих
исследуемый
экономический процесс;
2. выбрать необходимые данные для построения эконометрических моделей;
3.провести анализ полученных результатов с использованием теоретических и
эконометрических моделей
Владеть:

1. навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей;
2. навыками описания экономических процессов и явлений;
3.навыками анализа с помощью теоретических и эконометрических моделей
ПК-5
Знать:
1.структуру и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2. технику формирования финансовых отчетов организаций;
3.способы оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Уметь:
1.выбрать методы анализа информации, бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2.применить методы анализа информации бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. интерпретировать результаты анализа финансовой информации
Владеть:
1. навыками анализа финансовой информации;
2. навыками интерпретации результатов проведенного анализа финансовой и
нефинансовой информации;
3.навыками использования результатов анализа для принятия управленческих
решений.
ПК-6
Знать:
1.основные категория статистики;
2.статистические техники и методики;
3.достижения и тенденции развития отечественной и зарубежной статистики
Уметь:
1.рассчитывать статистические показатели и индексы;
2.применять методики и статистические приемы
Владеть:
1.методами расчета статистических показателей;
2.методами анализа и интерпретации статистических показателей
ПК – 7
Знать:
1.источники сбора информации;
2.методы анализа информации;
3.основные требования к построению аналитических отчетов
Уметь:
1.проводить анализ информации с целью выявления ее релевантности;
2.строить аналитические отчеты;
3.интерпретировать информации
Владеть:
1.методами сбора, анализа и представления информации в требуемых форматах
ПК-8
Знать:
1.технические средства, необходимые для обработки экономических данных;
2.информационные технологии, необходимые для обработки экономических данных;
Уметь:
1.выбрать технические средства для обработки экономических данных;
2. использовать программные средства, необходимые для обработки экономических
данных;
Владеть:
1.навыками выбора инструментов анализа;
2.навыками применения инструментов анализа;

3.навыками обоснования полученных аналитических расчетов
ПК -9
Знает:
1.основы проектного процесса;
2.особенности организации работы малой проектной группы
Умеет:
1.формировать планы проектной работы;
2.оценивать эффективность и рациональность проектного процесса
Владеет:
1.коммуникативными навыками взаимодействия в рамках малой группы
ПК -10
Знает:
1.технические средства, необходимые для решения коммуникативных задач;
2.информационные технологии, необходимые для решения коммуникативных задач;
Умеет:
1.выбрать технические средства для решения коммуникативных задач;
2.использовать программные средства, необходимые для решения коммуникативных
задач;
Владеть:
1.навыками выбора инструментов анализа;
2.навыками применения инструментов анализа;
3. навыками обоснования полученных аналитических расчетов
ПК -11
Знает:
1.критерии социально-экономической эффективности;
2.понятие рисков;
3.основные понятия и определения, используемые в управлении на различных
уровнях;
Умеет:
1.оценивать различные варианты управленческих решений;
2.выбирать оптимальные управленческие решения с учетом оценки рисков;
Владеет:
1.навыками принятия управленческих решений
ПК-14
Знать:
1.элементы метода бухгалтерского учета;
2.формы первичных учетных документов;
3. классификацию счетов бухгалтерского учета
Уметь:
1.формировать первичные и сводные документы;
2. составлять учетные регистры, отражающие факты хозяйственной жизни, субъекта
хозяйствования;
3. выбирать корреспондирующие счета
Владеть:
1.навыками отражения фактов хозяйственной жизни в системе счетов бухгалтерского
учета;
2. навыками формирования учетной политики;
3. навыками составления первичных документов и учетных регистров
ПК-15
Знать:
1.структуру источников финансирования деятельности организации;

2.нормативные документы, регламентирующие порядок проведения инвентаризации;
3.счета бухгалтерского учета
Уметь:
1.проводить инвентаризацию источников и финансовых обязательств;
2. формировать бухгалтерские проводки по учету источников финансирования
деятельности организации;
3. формировать бухгалтерские проводки по учету отражения результатов
инвентаризации
Владеть:
1. навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации;
2. навыками отражения на счетах бухгалтерского учета источников финансирования
деятельности организации;
3. навыками отражения на счетах бухгалтерского учета финансовых обязательств
ПК-16
Знать:
1.формат и содержание платежных документов;
2.счета бухгалтерского учета, предназначенные для учета расчетов с бюджетом по
налогам и сборам;
3. счета бухгалтерского учета для расчетов по социальному страхованию и
обеспечению.
Уметь:
1.отражать на счетах бухгалтерского учета налоговые обязательства организации;
2. отражать на счетах бухгалтерского учета страховые взносы на заработную плату
работников организации;
3.оформлять платежные документы
Владеть:
1.навыками подготовки платежных документов на оплату задолженности в бюджет и
социальные внебюджетные фонды;
2. навыками обработки выписок банка
3. навыками начисления налоговых и страховых взносов на заработную плату.
ПК-17
Знать:
1.хозяйственные процессы организации;
2.нормативные документы, регламентирующие порядок формирования и
представления бухгалтерской отчетности;
3. нормативные документы, регламентирующие порядок формирования и
представления налоговой отчетности.
Уметь:
1.организовать учет хозяйственных процессов;
2.заполнить бланки бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;
3.составить бухгалтерские проводки по отражению результатов хозяйственной
деятельности
Владеть:
1.навыками формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2.навыками заполнения, налоговых деклараций;
3. навыками подготовки статистической отчетности
ПК-18
Знать:
1.нормативные документы, регламентирующие формирование и исполнение
налоговых обязательств организации;
2 виды налоговых обязательств организаций;
3. счета бухгалтерского учета, применяемые для учета налоговых обязательств

Уметь:
1.формировать планы организации, отражающие налоговую нагрузку и график
исполнения налоговых обязательств;
2.рассчитать объем налоговой нагрузки организации;
3. отразить на счетах бухгалтерского учета формирование налоговых обязательств и
их исполнение
Владеть:
1.навыками начисления налогов
2. навыками составления налоговых деклараций
3.навыками формирования бухгалтерских проводок по учету налоговых начислений и
расчетов
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы.
Знакомство и изучение организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии
базируется на теоретических представлениях, полученных при изучении дисциплин
«Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки»,
«Основы аудита», «Финансы», «Финансовая отчетность и анализ», «Управленческий учет»,
«МСФО», и др.
Особое внимание в процессе организации преддипломной практики уделяется
развитию навыков самостоятельного и коллективного принятия решений в области
экономики, серьезному анализу и аргументации принимаемых решений.
Практики – вариативная часть блока 2.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность (в неделях либо
в академических или астрономических часах).
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единицы, 4
недели, 216 часов.
5. Содержание практики
Практика организуется в соответствии с программой практики.
Заведующий кафедрой назначает руководителей практики из числа профессорскопреподавательского состава.
Руководитель практики выполняет следующую организационную работу:
проводит организационные собрания и индивидуальные встречи с бакалаврамипрактикантами;
определяет индивидуальные задания на практику и осуществляет научнометодическое консультирование при выполнении задания и оформлении отчета по итогам
практики;
оценивает отчеты, выполненные бакалаврами по окончании практики, и участвует в
комиссии по их защите.
Бакалавр при прохождении практики руководствуется следующим:
заданием, полученным от руководителя практики и требованиями, предъявляемыми к
его выполнению, оформлению и срокам сдачи;
требованиями, предъявляемыми к нему со стороны преподавателя;
правилами внутреннего распорядка университета.
Во время прохождения преддипломной практики бакалавр обязан:

- своевременно прибыть в организацию (учреждение);
- вести дневник об учебной практике, который выдается ему на кафедре;
- четко соблюдать правила внутреннего распорядка в организации;
- обязательно пройти инструктаж по технике безопасности;
- выполнять задания по практике в установленные сроки;
- изучать работу организации, находить положительные и отрицательные моменты в
еѐ работе;
- осваивать эффективные приѐмы и методы работы.
По мере выполнения программы бакалавр собирает материал и на его основе готовит
отчет о прохождении практики. После окончания практики бакалавр в течение 2х недель
обязан сдать отчет на проверку руководителю практики от кафедры. После проверки студент
обязан в течение недели защитить отчет по практике.
Местами практики бакалавров являются бухгалтерские службы и финансовоэкономические отделы:
коммерческих организаций;
организаций государственного сектора;
кредитных организаций и банков;
общественных организаций;
некоммерческих организаций.
Студенты имеют право самостоятельно найти место прохождения практики,
проходить практику по месту работы, просить предоставить им место для прохождения
практики на кафедре. Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита до
начала практики доводит до сведения студентов информацию о местах прохождения
практики, предоставляемые Университетом.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 8 лет не более 36 часов в неделю
(ст. 29 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ). Для
студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении
практики составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС ВО, осуществляется на основе
договоров, которые Университет заключает с учреждением (организацией) – базой практики.
Оформление договоров на практику возложено в Университете на выпускающую кафедру.
Для заключения договора студент должен в установленный деканатом срок сообщить о месте
прохождения практики. Если студент в указанный срок не оповестил о месте прохождения
практики, то он направляется для прохождения практики в учреждения (организации), с
которыми у Университета заключены соответствующие договоры.
В случае направления студента на практику Университетом по договору с
учреждением (организацией) ему выдается направление, подписанное заведующим кафедрой
и Директором МИЭМИС (Приложение 1).
Студенты, заключившие договор по целевой подготовке с учреждениями
государственного и муниципального управления на их трудоустройство, производственную
практику, как правило, проходят в этих учреждениях. В случае наличия открепительного
листа от учреждения (организации), с которым был заключен договор по целевой подготовке,
студент имеет право проходить практику в другом месте.
Руководитель практики от кафедры:
проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж студентовпрактикантов по вопросам организации и проведения практики;
осуществляет методическое руководство практикой;
оказывает помощь студентам в выполнении программы практики;

оказывает методическую помощь руководителям практики от организации по
организации и проведению практики;
осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
оценивает результаты выполнения студентами программы практики.
Руководитель от учреждения (организации) осуществляет
организационно-практическое руководство практикой;
обеспечивает студента рабочим местом, знакомит с правилами внутреннего
распорядка учреждения, техникой безопасности, отчетами и инструкциями и контролирует
их выполнение, обеспечив, таким образом, доброкачественное и своевременное выполнение
заданий;
оказывает студентам содействие в подборе материалов для составления отчета по
практике;
контролирует ведение дневников, подготовку отчетов по практике;
составляет по окончании практики отзыв на студента, содержащий сведения о
качестве выполнения программы и индивидуальных заданий, об общей оценке по практике.
Перед началом практики студент должен:
не позднее чем за 30 дней до прохождения практики согласовать с руководителем
практики от кафедры место прохождения практики, получить направление на практику;
получить бланк договора (Приложение 2) и не позднее чем за 3 дня до начала
практики предоставить подписанный договор с учреждением (организацией) в 2-х
экземплярах на кафедру;
явиться в назначенное время на организационное собрание-инструктаж;
получить на кафедре дневник прохождения практики.
В ходе практики студент должен:
находиться на практике в соответствии с календарным планом;
подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, установленной
в учреждении (организации), являющимся базой практики;
непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности учреждения
(организации);
вести дневник практики;
следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, подготовить и
оформить отчет по практике и защитить его в установленные сроки.
Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы). Тема выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы) должна быть реальной, то есть соответствовать практическим
нуждам организации. Необходимо разработать детально план ВКР, собрать материалы для
написания ВКР, освоить элементы профессиональной деятельности, необходимые для
выполнения ВКР, выявить проблемы и пути их решения.
Стандартное содержание:
6.
Краткая экономическая характеристика исследуемого объекта. В этой части
студент, в соответствии с учредительными документами, описывает организационноправовую форму предприятия, цель и основные виды деятельности, технологические
особенности производства, ассортимент выпускаемой продукции, степень ее обновления.
Кроме этого в данном разделе должны быть приведены наиболее значимые показатели
организационно-технического уровня производства, сведения об изношенности и возрасте
оборудования, степени использования проектной мощности, хозяйственных связях с
поставщиками и покупателями, наличии прямых договоров.
7.
Организационно-функциональная структура объекта прохождения практики.
Студенту необходимо рассмотреть организационную структуру предприятия и
функциональные обязанности отдельных структурных подразделений, дать оценку
соответствия выбранного типа организационной структуры размерам предприятия, масштабу
и видам осуществляемой им деятельности.

8.
Анализ организационно-функциональной структуры бухгалтерии. Студент
должен ознакомиться с постановкой учетной (контрольной, аналитической) работы в
организации. Изучить задачи и функции экономических служб, особенности их
деятельности; раскрыть структуру бухгалтерской (контрольно-ревизионной, аналитической)
службы и построение ее графической схемы (рис. 1). Дать описание организации
бухгалтерского учета, схемы документооборота, применяемых форм и методов учета,
системы внутреннего контроля, содержание и методов аналитической работы в организации.
Оценить эффективность работы службы, подготовить выводы и предложения по ее
повышению.
9.
Экспертиза учетной политики организации.
Студент должен изучить
основные положений учетной политики организации, ее документальное оформление и
организационно-технические аспекты — рабочего плана счетов бухгалтерского учета,
порядка проведения инвентаризации активов и обязательств организации, порядка контроля
за хозяйственными операциями и результатами хозяйственной деятельности и др. аспектов.
На основании анализа приказа об учетной политике необходимо сделать вывод о полном
либо частичном соответствии учетной политики нормативно-правовым актам РФ в области
учета и отчетности, видам и масштабам деятельности организации. Разработать
рекомендации по ее совершенствованию.
10.
Исследование
полноты
отражения
информации
в
бухгалтерской
(финансовой)отчетности включает в себя:

анализ состава и структуры бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Необходимо изучить состав отчетности, сроки и порядок предоставления, структуру
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

исследование полноты и правильности заполнения обязательных реквизитов
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

анализ взаимоувязки показателей бухгалтерского баланса и приложений к нему.
11.
Анализ финансового состояния организации предполагает следующее:
 изучение баланса организации. Вертикальный, горизонтальный и трендовый
анализ баланса;
 расчет и оценку коэффициентов ликвидности;
 расчет и оценку коэффициентов финансовой устойчивости;
 расчет и анализ показателей деловой активности организации;
 анализ уровня и динамики финансовых результатов, факторный анализ прибыли от
продаж и прибыли отчетного периода;
 анализ показателей рентабельности;
 анализ движения денежных потоков организации.
Для выполнения данных заданий используется годовая отчетность организации о
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, должностные инструкции,
внутренняя нормативная документация и др.
Далее в зависимости от избранной студентами темы выпускной квалификационной
работы практика может осуществляться в трех направлениях: бухгалтерский учет,
экономический анализ и аудит. Избранная студентом тема с согласия руководителя практики
может быть изучена одновременно по двум и более направлениям, например: «Бухгалтерский
учет и анализ использования основных средств организации» или «Бухгалтерский учет,
анализ и контроль использования основных средств организации» и т.п.
«Бухгалтерский учет»
Как правило, во время прохождения практики студенты собирают материалы для
написания выпускной квалификационной работы по тематике, посвященной учету отдельных
объектов бухгалтерского учета или вопросам формирования бухгалтерской отчетности.
В процессе прохождения преддипломной практики студентам рекомендуется
выполнить следующие действия.

1. Дать характеристику избранного объекта бухгалтерского наблюдения, его основных
свойств, необходимых для организации учета, и особенностей классификации.
2. Установить виды оценок (методы калькулирования стоимости), применение
которых возможно в отношении объекта для целей бухгалтерского учета и подготовки
отчетности организации. Определить случаи, когда необходимо изменение оценки, и
обосновать применение регулирующих счетов для получения дополнительной оценки
объекта.
3. Раскрыть основные методологические и организационно-технические положения
учетной политики, а именно:

конкретные виды оценок (методов калькулирования стоимости) на этапах
поступления (создания) объекта, его движения (использования) по стадиям операционного
цикла и выбытия (списания);

Рисунок 1 - Схема документооборота оформления
кассовых операций малого предприятия


используемые аналитические и синтетические счета бухгалтерского учета;

формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемые в процессе создания бухгалтерской информации;

схему документооборота, пример которой приведен на рис.1.
4. Ознакомиться с порядком взаимодействия различных подразделений организации по
вопросам учета избранного объекта.
5. Изучить порядок раскрытия информации об объекте в бухгалтерской отчетности
организации.
6. В условиях реально работающей организации вести бухгалтерский учет избранного
объекта бухгалтерского наблюдения.
7. Оценить уровень автоматизации обработки учетной информации об объекте. При
необходимости подготовить предложения о внедрении соответствующего программного
обеспечения.
8. Предложить конкретные мероприятия по совершенствованию учетной работы в
отношении избранного объекта бухгалтерского наблюдения (например, разработать новые
способы калькулирования стоимости), предложения по совершенствованию системы

аналитических счетов и т.д.
Кроме того, в отношении отдельных групп объектов бухгалтерского учета студентам
предлагается выполнить действия, перечисленные ниже.
Учет внеоборотных активов
1. Рассмотреть:
■ состав внеоборотных активов и особенности их квалификации в организации;
■ первичные документы и регистры аналитического учета по движению внеоборотных
активов.
2. Ознакомиться с:
■ квалификацией и оценкой внеоборотных активов;
■ организацией их инвентарного учета, учета поступления и выбытия;
■ порядком расчета и учета амортизации, учета ремонта основных средств;
■ порядком учета капитальных вложений, ввода в действие новых объектов;
■ системой контроля за использованием внеоборотных активов;
■ результатами инвентаризации внеоборотных активов и их отражением в учете.
3. Сделать вывод о соответствии осуществляемого учета в организации нормативнозаконодательным положениям по учету основных средств.
Учет производственных запасов
1. Ознакомиться с:
■ порядком планирования материально-технического снабжения;
■ основными условиями поставки важнейших видов материалов;
■ организацией учета выполнения договоров с поставщиками;
■ схемой документооборота по учету производственных запасов.
2. Изучить:
■ номенклатуру и порядок нормирования расхода материалов, способы оценки
материалов при их расходовании;
■ порядок оплаты счетов за поставленные материалы;
■ порядок работы претензионной службы и юридического отдела;
■ метод учета материалов и порядок отражения на счетах бухгалтерского учета
поступления материалов, указав, соответствует ли постановка учета на предприятии его
учетной политике;
■ методы оперативного наблюдения за соответствием складских запасов установленным
нормативам и организацией работы по выявлению и реализации ненужных материалов;
■ организацию складского учета поступления и отпуска материалов в производство;
■ состояние контроля за сохранностью материальных ценностей и работой материально
ответственных лиц;
■ распределение ответственности и полномочий между работниками организации;
■ действующий порядок сверки данных складского учета с данными бухгалтерского учета
материалов в условиях использования вычислительной техники.
Учет расчетов по оплате труда
1. Ознакомиться с:
■ перечнем обязательных документов по учету расчетов с работниками и служащими и
порядком их оформления — положением об оплате труда на предприятии, положением о
премировании работников, штатным расписанием, трудовыми договорами, заключенными
между предприятием и работниками, приказами о приеме на работу и об увольнении
работников;
■ формами, системами и видами оплаты труда, применяемыми на предприятии;
■ организацией учета численности работников, отработанного времени и выработки;
■ порядком расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и
компенсаций;
■ ведением лицевых счетов и составлением расчетных и расчетно-платежных ведомостей;

■ учетом депонентских сумм.
2. Изучить порядок ведения аналитического и синтетического учета расчетов с
работниками по оплате труда.
3. Оценить правильность определения совокупного дохода работника за отчетный период,
своевременность и полноту удержаний.
4. Осуществить расчеты по начислению отпускных и выходного пособия,
причитающихся работнику сумм за время его болезни и доплат, имеющихся в организации.
Учет собственного и заемного капитала организации
1. Ознакомиться с формированием уставного капитала и учетом расчетов с учредителями
по вкладам в уставной (складочный) капитал исходя из уставных документов организации.
2. Изучить:
■ порядок учета заемного капитала, в том числе кредитов и займов, кредиторской
задолженности;
■ порядок привлечения и инвентаризаций заемного капитала и процедуру сверки
задолженности;
■ операции, связанные с формированием и учетом добавочного и резервного капитала и
формированием, распределением и использованием чистой прибыли организации;
■ особенности учета изменений уставного капитала в ОАО и ООО.
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг), управленческий учет
1. Изучить:
■ рабочий план счетов предприятия, обратив особое внимание на счета учета затрат;
■ первичные документы по расходу материалов, накопительные ведомости по расходу
материалов и ведомости распределения материалов и отклонений фактической стоимости
материалов от учетной стоимости (в случае применения на предприятии учетных цен);
■ организацию сводного учета расходов на производство и формирование
производственной себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг);
■ процесс формирования комплексных затрат, связанных с обслуживанием и управлением
отдельных цехов (структурных подразделений предприятия) и предприятия в целом, а также
положения учетной политики предприятия, определяющие порядок распределения
накладных затрат, и документальное оформление процесса распределения косвенных затрат
и отражение этого процесса в регистрах бухгалтерского учета;
■ организацию учета брака и потерь, возникающих в процессе производства, порядок
документального оформления этих операций и отражения их в регистрах бухгалтерского
учета;
■ установленные в учетной политике предприятия способы оценки незавершенного
производства и порядок их применения и документального оформления на практике и в
учете;
■ группировку и классификацию затрат, принятых на предприятии;
■ калькуляционные расчеты, проводимые на предприятии.
2. Оценить корректность применяемых предприятием методик учета затрат и
калькулирования.
3. Выполнить расчеты переменной себестоимости продукции (работ, услуг) и оценить
возможность ее использования для обоснования управленческих решений.
4. Проанализировать рентабельность группы изделий (4-5 позиций), выпускаемых
предприятием, с позиций калькулирования полной и усеченной себестоимости и
сформулировать выводы и рекомендации.
Учет продаж продукции (работ, услуг)
1. В отделе сбыта ознакомиться с:
■ организацией сбытовой деятельности, составом покупателей, прайс-листами и

основными условиями поставки готовой продукции;
■ организацией оперативного учета и контроля выполнения договорных обязательств,
порядком рассмотрения претензий покупателей;
■ распределением функций поиска покупателей, оформления договоров, оплаты и учета
между сотрудниками отдела;
■ порядком документального оформления и учета поступления, отгрузки и отпуска
готовых изделий, а также контроля за сохранностью готовой продукции.
2. В бухгалтерии:
■ изучить организацию учета выпуска готовой продукции, учета отгруженных товаров,
выполненных работ (услуг); учета расходов, связанных с продажей продукции;
■ ознакомиться со сметой и фактической величиной расходов на продажу;
■ изучить действующую методику распределения расходов на продажу между
реализованной продукцией и остатками нереализованной продукции;
■ изучить порядок оценки готовой продукции;
■ организацию учета реализации продукции, включая методику расчета фактической
себестоимости реализованной продукции;
■ структуру счета продаж;
■ результаты инвентаризации готовой продукции и товаров.
3. Оценить реальность остатков нереализованной продукции на начало и конец отчетного
периода; изучить выполнение обязательств предприятия перед партнерами.
Учет финансовых результатов и расчетов с бюджетом
1. Установить:
■ виды налогов, плательщиком которых является предприятие;
■ перечень налогов и сборов, в отношении которых предприятие выступает в качестве
налогового агента.
2. Изучить порядок формирования:
■ финансовых результатов предприятия;
■ доходов и расходов по обычным видам деятельности;
■ финансовых результатов от прочих операций.
3. Проанализировать, соответствует ли учет доходов и расходов, осуществляемых
организацией, ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.
4. Ознакомится с:
■ доходами, учитываемыми и не учитываемыми при формировании налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль;
■ расходами, учитываемыми при формировании налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль.
5. Изучить:
■ формирование и учет резервов по сомнительным долгам;
■ направления использования прибыли организации и ее отражение на счетах
бухгалтерского учета;
■ порядок применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»;
■ организацию учета операций по формированию нераспределенной прибыли и
источников покрытия убытков.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. Изучить состав бухгалтерского отчета в соответствии с приказом Минфина РФ «О
формах бухгалтерской отчетности организаций» № 66н от 02 июля 2010 г.
2. Ознакомится с пользователями бухгалтерской отчетности и сроками ее представления
(промежуточной, годовой).
3. При изучении порядка составления организациями формы отчетности «Бухгалтерский
баланс»:

■ определить особенности составления и оценки статей баланса в зависимости от
видовых отличий, а также его состава и классификации статей актива и пассива;
■ рассмотреть взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах;
■ ознакомиться с техникой составления промежуточного бухгалтерского баланса
(месячного, квартального) и этапами составления годового баланса.
4. При изучении порядка формирования показателей отчета о финансовых результатах:
■ ознакомиться с взаимосвязью отчета о финансовых результатах с налоговыми
декларациями и другими документами, представляемыми предприятием в налоговые
службы;
■ ознакомиться с аналитическими возможностями использования отчета о финансовых
результатах в оценке доходности и рентабельности предприятия (хозяйства);
■ установить: соблюдается ли требование временной определенности фактов
хозяйственной деятельности.
5. В случае составления организацией консолидированной отчетности:
■ ознакомиться с порядком ее составления;
■ определить ее состав и структуру;
■ выявить отличия от сводной отчетности;
■ изучить процедуры консолидации.
«Экономический анализ»
Как правило, во время прохождения практики студенты собирают материалы для
написания выпускной квалификационной работы по тематике, посвященной вопросам
комплексного или тематического экономического анализа, в том числе анализа бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации.
В процессе прохождения преддипломной практики студентам рекомендуется выполнить
следующие действия.
1. Дать характеристику избранного объекта аналитического исследования, его основных
свойств, количественных и качественных характеристик.
2. Определить состав и назначение отдельных частей информационной базы анализа.
Выявить характер информации, содержащейся в каждом из источников.
3. Раскрыть основные методологические способы и практические приемы анализа
(например, способ цепных подстановок при проведении факторного анализа показателей
рентабельности методом Дюпона).
4. Ознакомиться с распределением аналитических функций между подразделениями
организации, порядком их взаимодействия по вопросам получения и использования
аналитической информации.
5. Продемонстрировать умение самостоятельно пользоваться информационной базой
анализа, применять конкретные методы для исследования экономических показателей
деятельности организации, правильно трактовать полученные результаты.
6. Изучить возможности и направления использования компьютерных программ для
выполнения аналитических расчетов в организации, при необходимости подготовить
предложения о внедрении соответствующего программного обеспечения.
7. Предложить конкретные мероприятия по совершенствованию аналитической работы
по избранным направлениям и видам экономического анализа.
Кроме того, в отношении отдельных групп объектов бухгалтерского учета студентам
предлагается выполнить действия, перечисленные ниже.
Анализ использования внеоборотных активов
1. Провести анализ:
■ технической оснащенности производства и возрастного состава основных фондов;
■ фондовооруженности труда;

■ структуры и динамики внеоборотных активов;
■ показателей состояния и использования основных средств;
■ остаточного срока полезного использования основных средств;
■ методов начисления амортизации;
■ эффективности капитальных и финансовых вложений с учетом критериев оценки
инвестиционных проектов.
2. Разработать предложения по совершенствованию использования внеоборотных
активов.
Анализ использования производственных запасов
1. Выполнить анализ:
■ показателей структуры и динамики производственных запасов;
■ показателей материалоемкости продукции;
■ обоснованности норм и эффективности использования материалов;
■ оборачиваемости запасов;
■ системы закупок (определить оптимальную схему закупок и сравнить ее с фактической
схемой);
■ соответствия фактических цен закупок материальных ресурсов рыночным ценам.
2. Разработать предложения по совершенствованию использования производственных
запасов.
Анализ расчетов по заработной плате
1. Проанализировать:
■ структуру и динамику численности персонала предприятия;
■ показатели качества и движения персонала;
■ использование фонда рабочего времени;
■ эффективность мотивации труда;
■ налоговую нагрузку на заработную плату;
■ применяемые на предприятии формы и системы оплаты труда;
■ темпы роста производительности труда и заработной платы.
2. Разработать предложения по совершенствованию системы мотивации и оплаты труда.
Анализ собственного и заемного капитала
1. Выполнить анализ:
■ структуры и динамики собственного капитала организации;
■ структуры и динамики заемного капитала;
■ стоимости чистых активов организации;
■ изменений уставного капитала и других составляющих собственного капитала;
■ качества собственного капитала;
■ кредитных договоров и договоров займа;
■ средней стоимости заемного капитала;
■ среднего срока погашения кредиторской задолженности;
■ коэффициентов достаточности собственного капитала организации;
■ распределения прибыли и дивидендной политики.
2. Разработать предложения по совершенствованию использования собственного и
заемного капитала организации.
Анализ затрат на производство продукции (работ, услуг)
1. Провести анализ:
■ структуры и динамики затрат предприятия;
■ структуры затрат по элементам и статьям калькуляции;
■ соотношения переменных и постоянных затрат;

■ поведения затрат и их взаимосвязи с объемами продукции и прибыли;
■ безубыточности производства, запаса финансовой прочности, операционного рычага;
■ совокупного риска: операционного и финансового рычага;
■ прямых и косвенных затрат;
■ материалоемкости, трудоемкости и фондоемкости производства;
■ влияния себестоимости продукции на величину прибыли.
2. Разработать предложения по экономии затрат на производство продукции.
Анализ продаж продукции (работ, услуг)
1. Проанализировать:
■ динамику объема продаж продукции и факторы его изменения;
■ изменение выпуска продукции по сравнению с прошлыми периодами по объему,
ассортименту и качеству;
■ уровень брака выпускаемой продукции (работ, услуг).
2. Оценить выгодность производимой продукции на основе расчета показателей
маржинального дохода.
3. Разработать предложения по увеличению объемов продаж продукции (работ, услуг).
Анализ финансовых результатов и расчетов с бюджетом
1. Проанализировать:
■ причины изменения прибыли за отчетный год по сравнению с предыдущими
периодами;
■ показатели динамики и структуры финансовых результатов.
2. Оценить:
■ налоговую нагрузку на выручку, прибыль и добавленную стоимость;
■ рентабельности активов, продаж и капитала организации.
3. Выполнить:
■ факторный анализ прибыли от продаж;
■ факторный анализ рентабельности собственного капитала по методике Дюпона.
«Аудит»
Производственная практика студентов, выбравших это направление, проводится в
аудиторских организациях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях,
общественных и коммерческих организациях различных форм собственности.
При прохождении практики в аудиторских организациях студенты, как правило, собирают
материалы для написания выпускной квалификационной работы по тематике, посвященной
аудиту, сопутствующим и прочим аудиторским услугам.
В процессе прохождения производственной практики студентам рекомендуется
выполнить следующие действия.
1. Получить
сведения
о
специализации
аудиторской
организации
и организации ее финансово-хозяйственной деятельности:
■ истории ее возникновения и развития во взаимосвязи с развитием законодательства об
аудите, изменениях структуры и функций, месте в современной системе аудиторских
организаций;
■ видах деятельности (общий аудит, банковский аудит, страховой аудит, аудит
инвестиционных институтов, прочие и сопутствующие аудиту услуги);
■ организационно-правовой форме аудиторской организации и причинах ее выбора;
■ основных нормативных правовых документах, регламентирующих деятельность данной
организации (федеральные законы, постановления Правительства РФ, нормативные акты
Министерства финансов РФ, стандарты аудиторской деятельности, внутренние стандарты
аудиторской деятельности, прочие внутренние документы, регламентирующие деятельность
аудиторской организации и др.);
■ структуре аудиторской организации, составе, характеристике прав и обязанностей

сотрудников.
2. Оценить организационно-экономический уровень деятельности аудиторской
организации по основным его элементам:
■ структуре доходов и расходов по видам аудиторских услуг, видам и объему работ;
■ наличию внутрифирменных стандартов;
■ наличию кадров и их квалификации, в том числе аттестованных аудиторских кадров.
3. Оценить организацию договорной работы аудиторской организации с клиентами:
■ составление писем - обязательств о проведении аудита;
■ порядок заключения договоров на оказываемые услуги и выполняемые работы;
■ порядок формирования договорной цены оказываемых услуг.
4. Оценить организацию планирования при проведении аудита (составление планов и
программ проверки).
5. Ознакомиться с системой документирования работы аудитора и дать ее характеристику
(виды рабочих документов, порядок их хранения и использования).
6. Изучить методику проведения аудита различных объектов бухгалтерского наблюдения,
разделов и счетов бухгалтерского учета.
При этом следует обратить основное внимание на тот раздел аудита, который студент
выбрал в качестве темы выпускной квалификационной работы:
■ составление плана и программы проведения аудита;
■ выбор и обоснование методов сбора аудиторских доказательств;
■ содержание письменной информации аудитора руководству аудируемого лица;
■ порядок составления информации (отчета) аудитора по результатам проведения
аудиторской проверки;
■ техника составления аудиторского заключения о финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
7. Выразить мнение об уровне компьютеризации деятельности аудиторской организации,
использовании прикладных программ и справочных информационных систем для
проведения аудиторской проверки, использовании персональных компьютеров сотрудниками
для проведения аудиторской проверки.
8. Подготовить предложения по улучшению или рационализации деятельности
аудиторской организации, обсудить их с руководителем практики от аудиторской
организации и руководителем от выпускающей кафедры.
При прохождении производственной практики в государственных и муниципальных
унитарных предприятиях, общественных и коммерческих организациях различных форм
собственности тематика выпускной квалификационной работы, как правило, связана с
организацией внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита.
В процессе прохождения производственной практики студентам рекомендуется
выполнить следующие действия.
1. Ознакомиться с производственно-хозяйственной деятельностью организации (виды
производимой продукции, выполняемых работ (услуг); структура организации и ее цехов
(отделов) и др.).
2. Ознакомиться с организацией бухгалтерского учета, уделив особое внимание теме, по
которой предполагается написание выпускной квалификационной работы.
3. Изучить организацию системы внутреннего контроля в организации и формы
отчетности службы внутреннего контроля (аудита).
4. Описать стадии операционного цикла, выделяемые в организации: цикл покупок
(снабжения), производственный цикл, цикл продаж (получения доходов, сбыта),
инвестиционный цикл и др.
5. Получить представление о том, как часто и в какой форме составляется внутренняя
управленческая отчетность, какова ее периодичность и состав.
6. Ознакомиться с организацией работы службы внутреннего аудита:
■ какие функции возложены на службу внутреннего аудита;

■ какими правами наделены сотрудники службы внутреннего аудита;
■ каковы обязанности сотрудников службы внутреннего аудита и уровень их
квалификации (базовое образование, дополнительное образование в области внутреннего
контроля и аудита);
■ как обеспечивается независимость службы внутреннего аудита от руководства
организации;
■ имеются ли специализированные формы отчетности службы внутреннего аудита;
■ подлежит ли предприятие внешнему обязательному аудиту и каковы формы
взаимодействия внешних и внутренних аудиторов.
7. Выразить мнение об уровне компьютеризации деятельности службы внутреннего
контроля и внутреннего аудита организации, использовании прикладных программ и
справочных информационных систем.
8. Подготовить предложения по улучшению или рационализации деятельности службы
внутреннего контроля и внутреннего аудита организации, обсудить их с руководителем
практики от аудиторской организации и руководителем от выпускающей кафедры.
9. Ознакомиться с автоматизацией бухгалтерского учета в организации.
10. Ознакомиться с организацией аналитической работы в организации.
Для подготовки к написанию выпускной квалификационной работы, посвященной
организации внутреннего контроля и внутреннего аудита, студенту рекомендуется
предварительно составить блок-схему организации внутреннего контроля объекта
прохождения практики, а также блок-схему организации внутреннего контроля конкретного
подразделения.
В приложениях выпускной квалификационной работы должны быть отражены:
1) организационно-управленческая структура хозяйствующего субъекта;
2) организационная структура бухгалтерской службы хозяйствующего субъекта;
3) организационная структура того подразделения (центра ответственности), реализация
функций которого выбрана в качестве темы выпускной квалификационной работы;
4) должностные инструкции ключевого персонала подразделения, реализация функций
которого выбрана в качестве темы выпускной квалификационной работы;
5) график движения первичных бухгалтерских документов внутри подразделения (график
документооборота первичных бухгалтерских документов);
6) график движения внутренней управленческой отчетности (график документооборота
внутренней управленческой отчетности);
7) формы внутренней управленческой отчетности.
6. Формы отчетности по практике
По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю
практики. Отчет по практике должен содержать сведения о конкретно выполненной
студентом работе в период практики и выводы. Для оформления отчета студенту выделяется
в конце практики 2-3 дня.
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТЧЕТА
Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа
формата А4 белой писчей бумаги, через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New
Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и
параграфов выделяются полужирным шрифтом.
Лист с текстом должен иметь поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 25 мм, снизу –
25 мм. Объем отчета должен составлять 15…20 страниц.
Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист.
Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. На
странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится.
Образец оформления титульного листа приводится в Приложении 1.

На странице 2 («Содержание») приводится перечень составных частей отчѐта:
«введение», название разделов и подразделов, «Список литературы», «Приложения».
Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте.
Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой
нумерацией в пределах всей работы.
Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте.
Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом
«Таблица» над соответствующей табличной формой.
«Список литературы» содержит названия всех использованных автором источников, на
которые есть ссылки в тексте. В списке литературы источники располагаются в алфавитном
порядке:
1) Нормативно-правовые акты;
2) Основная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные
издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы).
В «Приложениях» приводится вспомогательный материал, который делает основной текст
слишком громоздким. Они оформляются как продолжение отчѐта на его последующих
страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, на которой пишется слово
«Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например:
Приложение 1, Приложение 2, и т. д.
Нумеруются приложения в последовательности, в которой их данные используются в
отчѐте.
По окончании производственной практики студент сдает зачет (защищает отчет) с
дифференцированной оценкой руководителю практики. Руководитель практики от кафедры
обеспечивает организацию защиты отчета. При защите отчета практики учитывается объем
выполнения программы практики, правильность оформления документов, содержание
характеристики-отзыва, правильность ответов на заданные руководителем практики
вопросы.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.
7. Фонд оценочных средств для проведения
обучающихся по практике (Приложение 2).

промежуточной

аттестации

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
8. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учет: отдельные виды обязательств:
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева,. - М.: Юрайт, 2015. - 268 с.
- (Бакалавр и магистр. Модуль). - Библиогр.: с. 251-252. - ISBN 978-5-9916-4479-2 : 421-74.
9. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова и др. – М.:
«Издательство Омега-Л», 2016.
10. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Ю. А. Бабаев,, Л. Г.
Макарова,, А. М. Петров,; под ред. Ю.А. Бабаева. - 5-е изд.; перераб. и доп. - М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2015. - 463 с.
11. Гиляровская Л. Т., Лысенко Д. В., Ендовицкий Д. А. Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности. – М.: ТК Велби, 2008.

12. Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / М. А. Вахрушина. М.: Омега – Л, 2013. - 489 с.
13. Мельник, М.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / М. В. Мельник,, Н. К.
Муравицкая,, Е. В. Герасимова,. - М.: Кнорус, 2015. - 356 с.
14. Финансовый учет: Учебник для вузов /Под ред. проф. В.Г. Гетьмана. – М.: Финансы и
статистика, 2014.
Дополнительная литература
13. Баканов М.И. Теория экономического анализа: Учебник / М.И. Баканов, М.В.
Мельник, А.Д. Шеремет; Под ред. М.И. Баканова. - 5-е изд., доп. и пе14. Бариленко В.И. и др. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия:
учебное пособие. – М.: Форум, 2012.
15. Бариленко В.И. и др. Экономический анализ: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2010.
16. Комплексный экономический анализ предприятия. Учебник для вузов / Под ред.
Войтоловского Н.В., Калининой А.П., Мазуровой И.И. – СПб.: Питер,2009.
17. Любушин Н.П. Экономический анализ. – М.: Юнити-ДАНА, 2008.
18. Макарьян Э.А., Герасименко Г.П., Макрьян С.Э. Экономический анализ
хозяйственной деятельности. Учеб. пособие. – М.: Кнорус, 2010.
19. Мельник М.В., Бердников В.В. Анализ и контроль в коммерческой организации. – М:
Эксмо, 2011.
20. Методология анализа результатов операционной и финансово-инвестиционной
деятельности хозяйствующих субъектов: коллективная монография / Под ред. В.И.
Бариленко. – М.: Финакадемия, 2010.
21. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой.– 2-е изд. – М.:
Финансы и статистика, 2008.
22. Сорос Дж. Мировой экономический кризис и его значение. Новая парадигма
финансовых рынков. – М.: Манн, Иванов, Фербер, 2010.
23.
Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др.; Под ред.
А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика;
ИНФРА-М, 2010.
24. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов.
– Испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008.
Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 2009.
программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
10. Справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант;
11.
Поисковые системы (Yandex, Google и др.)
12.
Официальные сайты государственных органов (ФНС, ПФ, ФСС,
Госкомстат, ФСФР, МинФин, ЦБРФ и других).
7. Сайты основных экономических журналов (Главбух, УНП, Экономика и жизнь и др.).
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в производственной (в т.ч. преддипломной) практике
Образовательные технологии, используемые в учебной практике, включают:
- технологии традиционного обучения;
- технологии развивающего обучения;
- проблемное обучение;
- проектное обучение;
- технология развития критического мышления;

- технология "учебное портфолио";
- обучение с элементами компьютерных технологий.
Научно-исследовательские технологии, используемые при выполнении различных видов
работ на учебной практике, включают:
- реализацию принципов методологии научного исследования;
- применение общенаучных теоретических методов;
- использование процедур эмпирико-теоретических методов;
- применение методов анализа документов, специального метода "контент-анализ",
сравнительного анализа;
- формирование авторской исследовательской позиции.
10. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики.
Материально-техническим обеспечением преддипломной практики являются бытовые
помещения (аудитории), соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научноисследовательских работ.
Для проведения преддипломной практики необходимо наличие рабочего места в
организации, оснащенного компьютерным и иным оборудованием для работы с документами
и имеющим доступ к сети Интернет.
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1 Вид практики, способы и формы проведения
Вид и тип практики: производственная преддипломная практика.
Способ проведения производственной преддипломной практики: стационарная; выездная.
Форма проведения производственной преддипломной практики: дискретная по видам практик.
Место проведения практики: практика может проводиться в структурных подразделениях
организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен
учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, при условии соответствия
профильной организации требованиям образовательного стандарта и программы практики. Обучающиеся,
совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную, производственную, НИР, в том
числе преддипломную практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным планом и
графиком учебного процесса, входящими в основную образовательную программу.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Целью производственной преддипломной практики является закрепление, расширение, углубление и
систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин на основе изучения деятельности
конкретного предприятия (организации) отрасли.
Основными задачами производственной преддипломной практики являются:

закрепление теоретических знаний и навыков, полученных студентами в процессе обучения;

овладение специальными навыками решения научно-исследовательских задач;

приобретение практического опыта работы в команде, профессионального поведения и
профессиональной этики;

изучение задач и функций подразделений (отделов, департаментов) организации;

развитие навыков аналитической работы, выполняемой специалистами отделов организации и
руководителей соответствующих подразделений;

анализ правоприменительной практики, выявление проблемных аспектов экономических
механизмов;

ознакомление с направлениями и тематикой научно-исследовательских учреждений в
соответствующей области, их результатами;

осуществление сбора материалов для выпускной квалификационной работы.

выполнение индивидуального задания кафедры МЭММБИ.
Иные конкретные задачи прохождения производственной практики могут быть определены
руководителем практики от института.
В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие практические навыки,
умения, универсальные и профессиональные компетенции:

Компетенция
ПК-1
знает
способностью
собрать
и
проанализировать
исходные
данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

умеет

Результаты освоения
1.
Основные
результаты
новейших
исследований, опубликованных в ведущих
профессиональных журналах по направлению
профессиональной деятельности.
2.
Методологические подходы, позволяющие
систематизировать и структурировать собранную
информацию.
3.
Методологические
подходы,

позволяющие
обобщать
и
критически
оценивать полученные результаты исследования.
1.
Определять источники и осуществлять
поиск информации, необходимой для проведения
научных исследований в профессиональной сфере.
2.
Обобщать
и
критически
оценивать
результаты, полученные отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные направления исследования.

3.
Ставить цель, формулировать задачи и
составлять программу научного исследования.
владеет

ПК-2
знает
способностью
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
умеет

владеет

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

владеет

1.
Методами
сбора
информации,
необходимой
для
научно-исследовательской
деятельности.
2.
Методами
анализа
информации,
необходимой
для
научно-исследовательской
деятельности.
3. Методикой и методологией проведения
научных исследований в профессиональной сфере
1.
Закономерности, приемы поиска, анализа и
оценки источников информации для проведения
экономических расчетов.
2.
Основные
результаты
исследований
отечественных и зарубежных учѐных по теме
магистерского исследования.
3.
Методы формализации, агрегирования и
структурирования
данных
для
проведения
экономических расчетов.
1.
Определять направления поиска и методы
освоения новых знаний и умений в области
международной экономики.
2.
Выявить основные тенденции развития
международных
процессов
на
основе
проведенного
анализа
и
структурирования
информации.
3. Использовать
разнообразные
источники
информации для осуществления экономических
1.
Навыками
формирования
программы
исследования.
2.
Навыками поиска и приобретения новых
знаний теоретического и практического характера
в области международной экономики.
3.
Методами поиска, анализа и представления
в графическом виде статистической информации.
1.
Главные принципы построения планов с
расчетными показателями.
2.
Методы системного анализа исследуемых
проблем.
3.
Статистические
методы
обработки
числовых данных.

1.
Применять различные научные подходы к
исследованию мировых экономических процессов.
2.
Применять инновационный подход при
решении поставленных задач.
3.
Представлять
результаты
научных
исследований в соответствии с действующими
стандартами.
1.
Способностями формулировать новые идеи
в виде гипотез, обосновывать новые подходы для

решения задач в области международной
экономики.
2.
Способностью применять методы научного
обобщения, классификации и группировка.
3.
Способностью
написать
реферат
результатов исследования на иностранном языке.
ПК-4
знает
способностью
на
основе
описания
экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные
результаты
умеет

владеет

ПК-5
знает
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
умеет

1.
Систему экономических процессов и
явлений.
2.
Основные
теоретические
и
эконометрические модели.
3.
Положения применения эконометрических
моделей.
4. Основные нормативно-правовые документы.

1.
Оперативно
находить
нужную
информацию.
2.
Грамотно еѐ использовать для построения
эконометрических моделей.
3.
Использовать
теоретические
и
эконометрические
модели
в
повседневной
практике.
4. Принимать
адекватные
решения
при
построении эконометрических моделей.
1.
Навыками
построения стандартных
эконометрических моделей.
2. Методами
анализа
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты.
1.
Основные
социально-экономические
критерии оценки деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом.
2.
Методы прогноза основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом.
3.
Методы
принятия
управленческих
решений.

1.
Анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств
и
т.д.,
осуществлять
расчет
критериальных оценок социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
2.
Осуществлять
прогноз
основных
социально-экономических
показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
3.
Применять на практике методы принятия
управленческих решений.

владеет

ПК-6
знает
способностью анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
умеет

владеет

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

1.
Навыками расчета критериальных оценок
социально-экономических
показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
2.
Навыками прогноза основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом.
3.
Способностью применять на практике
методы принятия управленческих решений.
1.
Основные понятия, используемые в
отечественной и зарубежной статистике.
2.
Структуру
социально-экономических
показателей.
3.
Тенденции изменений, происходящие в
системе социально-экономических показателях.
4. Состав основных показателей отечественной и
зарубежной статистики.
1.
Корректно
применять
знания
о
статистике как о системе обобщающей различные
формы социальной практики.
2.
Формулировать
и
логично
аргументировать
исчисленные
показатели
статистики.
3.
Самостоятельно
анализировать
различные статистические показатели, влияющие
на социально-экономические процессы развития
общества.
4.
Выявлять тенденции связанные с
изменениями социально-экономических
показателей.
5. Формулировать
основные
тенденции
социально-экономических показателей.
1.
Способностями интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики.
2.
Способами анализа статистической
обработки социально-экономических показателей.
3. Методами
обобщения
анализа
после
обработки
статистических
показателей
и
возможностью их преподнести в виде отчета или
доклада.
1.
Закономерности, приемы поиска, анализа и
оценки источников информации для проведения
экономических расчетов.
2.
Основные
результаты
исследований
отечественных и зарубежных учѐных по теме
исследования.
3.
Методы формализации, агрегирования и
структурирования
данных
для
проведения
экономических расчетов.
1.
Определять направления поиска и методы
освоения новых знаний и умений в области
международной экономики.

2.
Выявить основные тенденции развития
международных
процессов
на
основе
проведенного
анализа
и
структурирования
информации.
3.
Использовать разнообразные источники
информации для осуществления экономических
расчетов, в том числе статистические данные и
мировые информационные ресурсы.
владеет

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

владеет

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

1.
Навыками
формирования
программы
исследования.
2.
Навыками поиска и приобретения новых
знаний теоретического и практического характера
в области международной экономики.
3.
Методами поиска, анализа и представления
в графическом виде статистической информации.

1.
Основные
методы
решения
аналитических и исследовательских задач.
2. Современные
технические
средства
и
информационные технологии, используемые при
решении исследовательских задач.
1. Использовать
современные
технические
средства и информационные технологии для
решения аналитических и исследовательских задач
2. Ориентироваться в новых способах и методах
прикладного
использования
современных
технических
средств
и
информационных
технологий для решения аналитических и
исследовательских задач
1. Навыками
использования
современных
технических
средств
и
информационных
технологий для самостоятельного, методически
правильного
решения
аналитических
и
исследовательских заданий и задач.
2. Способами
оперативной
обработки
информации для решения аналитических и
исследовательских задач с помощью современных
технических
средств
и
информационных
технологий.
1.
Цель и задачи создаваемой малой
группы.
2.
Структуру экономического проекта.
3.
Методы и приемы создания малой
группы.
4. Основные
экономические
показатели,
используемые при расчете
и подготовке
экономического проекта.

1.
Организовать деятельность малой
группы.
2.
Использовать
малую
группу
работников при разработке экономического
проекта.
3.

Создавать конкретный экономический

владеет

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

владеет

ПК-11
знает
способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социальноэкономических последствий
умеет

владеет

проект.
4. Анализировать
разделы
экономического
проекта и его составляющие.
1.
Навыками
анализа
экономического
проекта.
2. Методами
самоорганизации
и
профессиональными способностями при создании
малой группы.
1.
Основные
методы
решения

коммуникативных задач.
2.
Специфику различных способов решения
коммуникативных задач.
3. Современные
технические
средства
и
информационные технологии, используемые при
решении коммуникативных задач.
1. Пользоваться современными техническими
средствами и информационными технологиями
для решения коммуникативных задач и целей.
2. Применять современные технические средства
и информационные технологии для постановки
качественно новых коммуникативных задач и
целей (при необходимости).
1.
Навыками
для
самостоятельного,
методически
правильного
решения
коммуникативных задач.
2. Техническими
средствами
и
информационными технологиями при решении
коммуникативных задач.
1.
Инструменты и методы управления
организацией;
2.
Инструменты и методы управления
проектом,
программой
организационных
изменений:
3.
Теоретические
основы
управления
проектом, внедрения инноваций, программой
организационных изменений.

1.
Применять на практике инструменты и
методы управления организацией;
2.
На
практике
критически
оценить
предлагаемые варианты управленческих решений;
3.
На практике разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
1.
Навыками применения инструментов и
методов принятия управленческих решений;
2.
Навыками
критически
оценить
предлагаемые варианты управленческих решений;
3.
Навыками
применения
теоретических
положений по совершенствованию управленческих

решений с учетом критериев социальноэкономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий.
3 Место производственной преддипломной практики
в структуре ОПП бакалавриата
Производственная преддипломная практика является составной частью основной образовательной
программы по подготовке бакалавров в соответствии с разделом VI Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень
бакалавриата).Практика проходит в 8 семестре и входит в состав цикла Б2.В. «Производственная практика»,
код Б2.В.02.03(Пд).
Данная практика является связующим звеном между теоретической подготовкой к профессиональной
деятельности студента и формированием практического опыта ее осуществления. Успешное прохождение
производственной практики базируется на знаниях и умениях, сформированных в процессе изучения
следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги,
кредит, банки», «Финансы», «Менеджмент», «Методы оптимальных решений» и пр.
Практические навыки и умения, полученные в ходе производственной преддипломной практики,
подготавливают студента бакалавриата к успешному прохождению и государственной итоговой аттестации.
4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
в академических часах
Общая трудоемкость производственной преддипломной практики для студентов очной формы
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Продолжительность производственной практики в соответствии с
учебным планом подготовки бакалавров по программе «Международная экономика» составляет 2 недели.
5 Содержание производственной преддипломной практики
Производственная преддипломная практика осуществляется в форме самостоятельного изучения
студентами периодической литературы с целью выявления актуальных проблем по направлению обучения и
выбора темы научно-исследовательской работы, разработки структуры исследования.
Тема научно-исследовательской работы разрабатывается студентами самостоятельно с учетом
специфики программы и обоснованием выбора.
Разделы практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов

1.

Организационный этап

Оформление документов для прохождения
производственной практики (выбор базы
практики, подготовка и подписание
договора, издание приказа, ознакомление
студента и выдача направления и дневника
на практику).

2

Подготовительный этап
(8 часов)

2

Основной (научноисследовательский)
этап
(80 часов)

Организационное собрание студентов.
Ознакомление студентов с индивидуальным
заданием на производственную практику.
Прибытие на базу практики, согласование
подразделения, в котором будет организовано
рабочее место.
Прохождение вводного инструктажа по технике
безопасности
на
месте
прохождения
производственной
практики.
Знакомство
с
коллективом.
Анализ и использование различных источников
информации для проведения экономических
расчетов.
Руководство
экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах

Формы текущего
контроля
Приказ на практику

Индивидуальное
задание

Контроль
выполнения заданий
индивидуального
плана

3

Заключительный этап
(20 часов)

государственной и муниципальной власти.
Разработка вариантов управленческих решений и
обоснование их выбора на основе критериев
социально- экономической эффективности.
2. Внеаудиторная самостоятельная работа студента,
направленная на получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности:

подготовка отчета по производственной
практике;

защита отчета по итогам прохождения
производственной практики.

Отчет по практике

Организация деятельности практикантов
Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством заведующего кафедрой.
Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает:
 выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения
практики;
 разрабатывает программу практики;
 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей практики и организует
базу практики;
 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, формами отчетности;
 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит
практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и руководителя.

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю
(ст. 29 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).Практика
обучаемых проводится в рамках общей концепции подготовки бакалавров. Основная идея
практики – получение и усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований, приобретения
практических навыков в будущей профессиональной деятельности при изучении
деятельности хозяйствующего субъекта, а также научного обобщения отечественного и
зарубежного опыта. Производственная практика базируется на знаниях, полученных
студентами при изучении всех дисциплин, предусмотренных рабочим учебным планом.
1. Организационный этап
Обучающие при прохождении практики обязаны:
подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики;
выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям предприятия,
учреждения и организации и не угрожают здоровью практикующихся студентов;
выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет в
установленный срок;
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине (в случае
болезни или других объективных причин), направляются на практику вторично и
отрабатывают программу практики в другие сроки.
2. Документы, регламентирующие проведение практики
Проведение практики студентов регламентировано следующими документами:
а) руководящие документы;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

- Устав АлтГУ.
- Положение о практике АлтГУ
б) документы, определяющие порядок и специфику прохождения практик:
- программа производственной практики студентов по направлению;
- оформленный отчет о прохождении практики
- отзыв-характеристика о прохождении практики.
- дневник производственной практики.
2 Подготовительный этап.
Перед началом практики студент обязан совместно с руководителем разработать
конкретные задания практики и календарный план их прохождения. В дневник практики
необходимо ежедневно записывать краткие сведения о проделанной работе. Во время
практики необходимо четко выполнять рекомендации и указания руководителя практики. В
процессе прохождения практики студент выполняет задания, соблюдая календарный график.
После окончания практики практикант сдаѐт письменный отчѐт своему руководителю.
Непосредственно перед началом практики проводится вступительная конференция, на
которой обучаемым сообщается вся необходимая информация по проведению
производственной практики. Осуществляется знакомство с коллективом сотрудников,
правилами внутреннего распорядка, документацией. Практикант в обязательном порядке
проходит инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности с отметкой в
соответствующих журналах. Практика начинается с общего ознакомления с организацией.
Для ознакомления с организацией руководитель практики от предприятия проводит
обучаемых по отделам с подробным объяснением характера работы каждого подразделения.
После этого обучаемые знакомятся с основными показателями, характеризующими
экономическую деятельность предприятия в предыдущем отчетном году, а также за
прошедшее до начала практики время. В ходе практики предполагаются следующие
действия руководителей практики от института: руководители устанавливают связи с
руководителями практики от организации и совместно с ними составляют рабочую
программу проведения практики, разрабатывают тематику индивидуальных заданий,
принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по
видам работ, несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за
соблюдением сроков практики и ее содержанием, оказывают методическую помощь
студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной
квалификационной работе, оценивают результаты выполнения студентами программы
практики. По результатам предварительного ознакомления с предприятием студент готовит
краткую характеристику деятельности предприятия.
3. Основной этап. Студент под руководством руководителя составляется
индивидуальный план прохождения производственной преддипломной практики. В процессе
практики студенты участвуют во всех видах деятельности организации.
Обучаемые в процессе практики:
Изучают:
- содержание, формы, направления деятельности организации и подразделения:
документы планирования и учета; планы и отчеты; нормативные и регламентирующие
документы;
- технические средства обработки, хранения и передачи информации.
Выполняют определенную руководителем от предприятия работу:
- посещают подразделения организации (не менее трех посещений);
- проводят наблюдение и анализ деятельности по согласованию с руководителем
практики;
- углубляют знания и приобретают практические навыки в области экономической
деятельности;
- участвуют в работе структурного подразделения организации;

- знакомятся с организацией и применяемыми техникой, технологией и методами
работы;
- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики.
4. Заключительный этап
Данный этап является последним этапом практики, на котором студент обобщает
собранный материал в соответствии с программой практики; определяет его достаточность и
достоверность. Осуществляет подготовку и сдачу отчета об производственной практике на
кафедру и в установленный срок защищает его.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе прохождения
производственной преддипломной практики.
Студенту перед практикой выдаѐтся индивидуальное задание (Приложение 1), Руководителем
практики от кафедры даются методические рекомендации по прохождению практики, написанию отчѐта,
требованиям, предъявляемым к промежуточной аттестации (дифференцированному зачѐту).
Практика
сопровождается
тематическими консультациями,
проводимыми руководителем
индивидуально с обучающимся.
6 Формы отчетности по производственной преддипломной практике
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачѐт по итогам проверки отчѐта
научным руководителем, защиты его обучающимся и выступлении с докладом по результатам практики на
научном семинаре.
При проверке отчета по производственной преддипломной практике научный руководитель
устанавливает:

соответствие содержания отчета студента индивидуальному заданию на практику;

соответствие содержания отчета студента целям и задачам практики;

логичность и последовательность изложения материала в отчете;

объем исследованной российской и зарубежной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и
энциклопедической литературы, документации фирмы (организации);

обоснованность выводов, сделанных студентом в отчете;

соответствие оформления отчета предъявляемым требованиям, структурная упорядоченность
разделов отчета, наличие ссылок, цитат, рисунков, таблиц и т.д.).
Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану прохождения практики,
утвержденному руководителем практики от организации – базы практики.
Защита отчета проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. В процессе
защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и правильность ответов на задаваемые
вопросы. Оценка результатов практики заносится в ведомость и зачетную книжку.
Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе и
неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику в период студенческих
каникул. В отдельных случаях ректор может рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в
университете.
Обучающиеся университета, не выполнившие программу производственной практики без
уважительных причин или не аттестованные по ее итогам, могут быть отчислены из университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета.

По окончании практики обучающиеся обязаны в установленный срок, в соответствии
с учебным планом и нормативными документами, сдать в деканат:
1. Дневник о прохождении практики с отзывом руководителя практики от
предприятия (с печатью предприятия и подписью руководителя практики от предприятия).
2. Письменный отчет о прохождении производственной преддипломной практики.
Отчет об производственной преддипломной практике должен быть составлен в соответствии
с программой практики.
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств представлен отдельным файлом.
8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения
производственной преддипломной практики

https://www.ieie.su/–

Портал

ФГБУН

Института

экономики

и

организации

промышленного производства СО РАН
www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся
www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических юношеских
конференций, семинаров конкурсов и пр.
http://www.inion.ru/product/db_2.htm – Институт научной информации по
общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН)
http://fuji.viniti.msk.su/ – Всероссийский институт научной и технической информации
(ВИНИТИ)
www.vernadsky.dnttm.ru
–
сайт
всероссийского
Конкурса
юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского
http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека
Деловая библиотека ЦМТ (Центральной Международной торговли)
http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
http://lib.febras.ru/katalog.htm– Центральная научная библиотека ДВО РАН
http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая
библиотека России (ГПНТБ России)
http://uwh.lib.msu.su/ – Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
1.
www.economy.gov.ru (Сайт Министерства экономического развития и торговли
РФ)
2.
www.unido.org (Международная организация ООН по промышленному
развитию (ЮНИДО) (UnitedNationsIndustrialdevelopmentOrganization, UNIDO)
3.
www.europa.eu.int. (Европейский Союз (ЕС) (The European Union, EU)
4.
www.gks.ru (Сайт Федеральной службы государственной статистики)
5.
www.economy.gov.ru/reginvest (Региональная среда для инвестора)
6.
www.raexpert.ru (Рейтинговое агентство «Эксперт РА»)
7.
www.exportsupport.ru (Информационно-поисковая система «Экспортные
возможности России»)
8.
www.customs.ru (Сайт Федеральной таможенной службы РФ)
9.
www.wto.org (Официальный сайт по присоединению России к ВТО)
10.
www.rosoez.ru
(Федеральное
агентство
по
управлению
особыми
экономическими зонами)
11.
www.cbr.ru (Сайт Центрального банка РФ)
12.
www.tpprf.ru (Сайт Торгово-промышленной палаты РФ)
13.
www.mid.ru (Сайт Министерства иностранных дел РФ)
14.
www.vch.ru
(Информационно-консультативная
система
«Виртуальная
таможня»)
15.
www.tamognia.ru (Информационно-консультативный портал - Право и
таможня)
16.
www.fstec.ru (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю)
17.
www.worldbank.org (Официальный сайт Всемирного Банка)
18.
www.imf.org (Официальный сайт Международного валютного фонда
19.
www.gost.ru/sls/gost.nsf (Официальный сайт Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии)
20.
www.cemi.rssi.ru/rcec (Сайт, предоставляющий материалы по электронной
коммерции)
21.
www.worldbank.com (Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
(International Bank for reconstruction and development, IBRD)
22.
www.rami.ru (Российская ассоциация международных исследований (РАМИ)
23.
www.rusimpex.ru (Российский Центр внешней торговли (статистика)
24.
www.wikipedia.org (Свободная энциклопедия)
25.
www.imf.org (Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary
Fund, IMF).

26.
www.oecd.org (Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) (Organization for Economic Cooperation and development, OECD).
27.
www.un.org (Организация Объединенных наций (ООН) (Unitednations,UN).
28.
www.apecsec.org.sg (Организация азиатско-тихоокеанского экономического
сотрудничества (Asia-PacificEconomicCooperation, APEC)
29.
www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации.
Ресурсы системы федеральных образовательных порталов:
1. Экономический портал: http://institutiones.com/download/books/1464-zadachi-i-testy-po-finansovojmatematike.html
2. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/
3. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент.:
http://ecsocman.hse.ru/search/index.html
4. Образовательные ресурсы интернета – Экономика: http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
5. Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru
6 . Доступ онлайн Электронная библиотека eLIBRARY.RU
9 Информационные технологии, используемые при проведении практики,
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе организации производственной преддипломной практики руководителями
от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны
применяться современные информационные технологии:
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и
специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение
необходимого материала и увеличить его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
практики и подготовки отчета, которая обеспечивается выходом в глобальную сеть
Интернет.
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов,
проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
Программное обеспечение:

Наименование
программного
продукта
OpenOffice
Chrome
AcrobatReader

Подтверждающий документ и его
реквизиты (лицензия, договор или иное)
Условия использования по ссылке
http://www.openoffice.org/licence.html
Условия использования по ссылке
http://www.chromium.org/chromiumos/licenses
Условия использования по ссылке
http://www.7-zip.org/license.txt

Информационные справочные системы:

Электронная-библиотечная система (ЭБС);

Консультант плюс;

Гарант.

Дата выдачи
(начало действия
лицензии)
Условия
правообладателя
Условия
правообладателя
Условия
правообладателя

Срок
действия
право
пользования
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно

10 Материально-техническая база производственной
преддипломной практики

Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной практики
должно быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.
Аудитории для работы практиканта, должны быть оснащены современным компьютерным и
телекоммуникационным оборудованием, таким как: компьютеры, мультимедиа проекторы,
принтеры, модемы, роутеры и др. Организации-базы практики обязаны обеспечить рабочее

место студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения
целей практики.
Ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях
университета, оборудованных столами, стульями, досками, экраном, видеопроектором, персональными
компьютерами, ноутбуком.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Факультет ________________________________________
Кафедра__________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную преддипломную практику
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г.
Место прохождения практики____________________________________________________
(наименование профильной организации)
Содержание индивидуальных заданий

1

 Организационное собрание


2

3

Ознакомление с индивидуальным заданием на производственную
практику
 Инструктаж по ТБ
Составление прогноза основных социально-экономических показателей
деятельности объекта исследования включает следующие этапы:
 составление под научным руководством плана научноисследовательской работы и графика выполнения работ;
 сбор информации об объекте исследования;
 анализ первичной документации по предмету исследования;
проведение студентами третьего этапа научно-исследовательской работы по
выбранной теме:
анализ и использование различных источников информации для проведения
экономических расчетов;
руководство экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти;
разработка вариантов управленческих решений и обосновывание их выбора
на основе критериев социально- экономической эффективности.
2. Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение
практики ведения самостоятельной научной работы и получение первичных
профессиональных навыков:
 Предоставление прогноза основных социально-экономических
показателей деятельности объекта исследования
 Подготовка научной статьи или тезисов на конференцию по итогам
прохождения производственной практики.
 Подготовка отчета по производственной практике

Руководитель практики от кафедры ______________________________________________

(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.

Рабочий
график (план)
выполнения

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной организации_______________________________

(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.
Профильная организация создает необходимые условия для выполнения обучающимся
индивидуальных заданий в соответствии с требованиями образовательного стандарта и программы практики.
Руководитель практики от профильной организации _______________________________

(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Факультет ________________________________________
Кафедра__________________________________________
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г.
Место прохождения практики____________________________________________________
(наименование профильной организации)
Индивидуальный рабочий план
Содержание разделов производственной
преддипломной практики

Сроки
выполнения

Отметка о
выполнении

Организационно - подготовительный этап
1.
2….
I. Разработка вариантов управленческих решений и обоснование их выбора на основе критериев
социально- экономической эффективности

1.
2 …..

II. Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение практики ведения самостоятельной
научной работы и получение профессиональных навыков
1.
2…..

Руководитель практики от кафедры ______________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Характеристика, отзыв руководителя производственной преддипломной практики
Характеристика студента за время практики
(навыки студента, объѐм выполненных работ, деловые качества)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________
Отзыв об отчѐте студента
7. Положительное
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________
8. Недостатки в оформлении отчѐта
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________
9. Выводы
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__
Руководитель практики________________________________
Дата: «_____»______________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем
Кафедра экономики и эконометрики

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Выполнил (а) студент (ка) МИЭМИС,
группы № ______ __________________
(И.О.Ф.)
_________________________
(подпись)
Руководитель практики:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
Отчет о результатах практики должен включать: введение, в котором указывается цель, задачи и
основную часть, содержащую описание достигнутых результатов производственной преддипломной практике
на каждом из этапов ее прохождения.
Указания по оформлению структуры отчѐта
Во введении должно быть отражено:
-цель, задачи, место и сроки прохождения производственной преддипломной практики;
- объект и предмет производственной преддипломной практики (объект изучения – это явление, на
которое направлена деятельность студента, проходящего практику, предмет изучения – это планируемые к
исследованию конкретные свойства объекта);
- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной литературы, изучение и
обобщение отечественной и зарубежной практики, моделирование, сравнение, анализ, синтез,
интервьюирование, аналитическая группировка данных, графическое изображение, горизонтальный и
вертикальный анализ финансовой отчетности, методы абсолютных, относительный и средних величин, методы
корреляционно-регрессионного, факторного анализа и др.);
- практическая значимость работы (заключается в возможности использовать результаты исследования в
практической деятельности исследуемого объекта).
Результаты подготовительного этапа находят своѐ отражение:
 в отметке о прохождении инструктажа по ТБ в дневнике практики;
 заполненной форме индивидуального задания (прилагается к отчету);
 списке изученной литературы (приводится в конце отчета).
Результаты основного этапа прохождения производственной преддипломной практики излагаются в
основной части отчета по практике.
Основная часть отчета должна содержать разделы, отражающие содержание и результаты работы по
выполнению индивидуального задания на прохождение производственной преддипломной практики и исходя
из содержания основного этапа практики.
Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы должны быть
логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одного раздела
к другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.
Выводы и предложения по работе должны быть четкими, понятными и доказательными, логически
вытекать из содержания разделов (глав) работы.
Список использованных источников. В конце отчета необходимо привести список использованной
литературы. Список использованной литературы должен содержать не менее 15 источников, изученных
автором, и быть оформлен в соответствии с ГОСТом (автор, название источника, место издания, издательство,
год издания и количество страниц текста).
Фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В
одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня
всех материалов.
На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием номеров
страниц.
Приложение
В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть
включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных
документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме
они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Также в приложения необходимо выносить
расчетные материалы (при значительном объеме).
Объем отчета не должен превышать 20-25 стр. текста без приложений.
Указания по оформлению текста отчѐта

текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А4 (размер 210x297);

текстовый редактор WORD (Windows), шрифт Times new Roman. Размер шрифта 14, интервал
1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25.

размер полей страницы: левое – 30 мм – для переплета, правое – 10 мм; верхнее поле – 20 мм;
нижнее поле –20 мм;


заголовки печатаются: главы – прописными буквами, параграфы – строчными; каждая глава
начинается с новой страницы;

главы нумеруются арабскими цифрами (например, I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ …), параграфы
(подразделы) – арабскими (например, 1.1 Виды, формы …).
Первой страницей отчѐта является титульный лист (Приложение Г), на котором номер страницы не
проставляется.
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию
страниц.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту
работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки(шрифт Times newRoman. Размер
шрифта 14). На титульном листе и на листе с Содержанием номер не ставится, но они включаются в общую
нумерации работы.
Заголовки глав (параграфов) отражают предельно кратко и точно суть излагаемых проблем.
Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал.
Заголовок не должен содержать переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным.
Текст печатается на расстоянии 2-х полуторный интервалов от заголовка в установленных границах
полей.
Текст каждого раздела отчета начинается с названия и его порядкового номера в соответствии с
Содержанием. Главы начинаются с новой страницы, параграфы отчета располагаются последовательно в
тексте. При этом, название параграфов отделяются от названия главы и текста двумя полуторными
интервалами.
Заголовки структурных элементов работы и разделов (глав) основной части следует располагать в
середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая и не выделяя полужирным
шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка не ставится.
Заголовки подразделов и пунктов (параграфов) следует начинать с абзацного отступа и печатать с
прописной буквы, не подчеркивая и не выделяя полужирным шрифтом или курсивом. Точка в конце заголовка
не ставится.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует располагать в
работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в
указанном месте они не помещаются.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации
обозначаются сквозной нумерацией или в пределах раздела. Слово рисунок и его наименование располагается
посредине строки под иллюстрацией.
При необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие данные.Например:

5%
30%

15%

20%
30%

Низкая степень автоматизации
Слабое информационное обеспечение
Отсутствие понимания задач всеми сотрудниками
Оперативность учетной информации
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Рисунок 1 – Структура причин, тормозящих внедрения достижений НТП
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.
При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие показатели, буквенные
обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости
вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи.

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы
должно отражать ее содержание, быть кратким.
При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение к отчету, а в тексте
приводятся расчеты отдельных показателей.
Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая таблица по размеру
превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных случаях можно заимствовать
таблицы из литературных источников.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где
формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. При ссылке следует сокращенно писать
слово «табл.» с указанием еѐ номера.
В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а
уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить
дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его отдельные
стороны.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее
номером через тире.
Например:
Таблица 1 – Структура и динамика денежных средств НПК «Турбонасос» в 2015г.,
тыс. руб.
Вид выплаты
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Оплата материалов

1941,1

3001,5

2400,0

3500,0

Оплата услуг сторонних организаций

2167,0

4500,0

3575,0

3727,0

……

….

…

…

…….

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается
впервые, или на следующей странице.
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю
горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над перенесенными частями таблицы пишут
слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например «Продолжение таблицы 1», располагая справа.
Например:
«Продолжение таблицы 1»
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего отчета. Слово
«Таблица» пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится (Пример: Таблица 20).
Если всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.
Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номер
указывается с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например:
А = В + С.

(1.1)

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы
или уравнения должны быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не уменьшается в
одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков (+), минус (-),
умножения (х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки
повторяют.
Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте располагают в квадратных скобках с указанием
номера цитируемого источника по приводимому в курсовой работе списку литературы и указывая страницу,
например [1, с. 15].
В библиографическом списке указывается использованная литература по следующим разделам: 1)
законодательные и другие официальные материалы; 2) книги; 3) статьи; 4) авторефераты и диссертации; 5)
литература на иностранных языках.
В библиографическом списке указываются все использованные источники, а не только цитируемая по
тексту литература. При этом объем источника дается полностью: если это монография, то указывается, сколько
страниц в этой работе; если это научная статья, то на каких страницах в журнале она размещена.
Отчет по практике подписывает автор, ставит дату его завершения, сдает для регистрации методисту
кафедры.
Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляют собой
завершающую часть работы над проведенным исследованием и выступают ее итогом.

