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1. Общая характеристика
Вид практики
Производственная
Способ проведения
Стационарная или выездная
Тип практики
преддипломная
Форма проведения
Дискретно по видам практик
Цель практики
сбор материала и выполнение выпускной квалификационной работы
Задачи практики
– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
по направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкретных
научных, экономических и производственных задач;
– подготовка студентов к практической деятельности;
– приобретение опыта в исследовании актуальной экономической проблемы, а также
подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы.
Краткое содержание практики
Проведение преддипломной практики осуществляется согласно «Положения о
практической подготовке обучающихся в ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"»
(утвержденного приказом ректора от 23.10.2020 № 190-13/09).
Руководство практикой осуществляют два руководителя – от Университета и от
Организации. Первый из них организует практику, проводит текущий контроль и
аттестацию студентов по результатам практики. Руководитель практики от
Организации обеспечивает: прием студентов, ознакомление с работой отделов и
служб предприятия (организации), проводит инструктаж обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего распорядка, выполнение заданий,
сбор материалов для отчета и выпускной квалификационной работы.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, могут проходить
преддипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики.
Моментом завершения практики обучающегося является дата окончания практики

согласно направлению, выданного на основании представления на практику в приказ
ректора Университета и договора на практику. По итогам преддипломной практики
проводится дифференцированный зачет. Результаты практики оцениваются по
пятибалльной системе.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы
прохождения практик. Выбор места прохождения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований их
доступности.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
Планируемые результаты освоения ОП Планируемые результаты обучения при
ВО (компетенции)
прохождении практики (ЗУНы)
Знать:методику расчетов, необходимых
для составления экономических разделов
планов, и принятые в организации
стандарты
Уметь:выполнять необходимые для
ПК-3 способностью выполнять
составления экономических разделов
необходимые для составления
планов расчеты, представлять результаты
экономических разделов планов расчеты,
работы в соответствии с принятыми в
обосновывать их и представлять
организации стандартами
результаты работы в соответствии с
Владеть:навыками выполнения
принятыми в организации стандартами
необходимых для составления
экономических разделов планов расчетов,
обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Знать:данные, предоставляемые
отечественной и зарубежной статистикой,
виды социально-экономических
показателей
ПК-6 способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной Уметь:анализировать и интерпретировать
и зарубежной статистики о социальноданные отечественной и зарубежной
экономических процессах и явлениях,
статистики о социально-экономических
выявлять тенденции изменения
процессах и явлениях, идентифицировать
социально-экономических показателей
и интерпретировать данные статистики
Владеть:навыками выявления и анализа
тенденции изменения социальноэкономических показателей
ПК-11 способностью критически оценить Знать:методы оценки управленческих
предлагаемые варианты управленческих решений основы выбора предлагаемых
решений и разработать и обосновать
вариантов управленческих решений с
предложения по их совершенствованию с учетом определенных критериев и рисков
учетом критериев социальнои возможных социально-экономических

экономической эффективности, рисков и последствий
возможных социально-экономических
Уметь:разрабатывать проекты в сфере
последствий
экономики и бизнеса с учетом
нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных ограничений;
выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения
с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки
рисков и возможных социальноэкономических последствий
Владеть:навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом
рисков и возможных социальноэкономических последствий
принимаемых решений.
Знать:бюджетные правила и принципы,
законодательное регулирование бюджета,
структуру и состав показателей бюджета
РФ и Методологию их расчета,
параметры, Закладываемые в расчет
бюджета, правила составления
бюджетных смет и планов финансовоПК-19 способностью рассчитывать
хозяйственной деятельности
показатели проектов бюджетов
Уметь:рассчитывать бюджеты, составлять
бюджетной системы Российской
бюджетные сметы казенных учреждений
Федерации, обеспечивать их исполнение
и планы финансово-хозяйственной
и контроль, составлять бюджетные сметы
деятельности бюджетных и автономных
казенных учреждений и планы
учреждений
финансово-хозяйственной деятельности
Владеть:навыками расчета показателей
бюджетных и автономных учреждений
бюджетов бюджетной системы РФ,
составления бюджетных смет,
инструментарием контроля за
обеспечением исполнения бюджетов,
навыками составления планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных
и автономных учреждений
Знать:нормативно-правовое обеспечение
и методики анализа, прогнозирования и
планирования поступлений в бюджетную
ПК-20 способностью вести работу по
систему РФ
налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы
Уметь:анализировать фактические
Российской Федерации
показатели налоговых поступлений в
бюджет, сравнивать их с
запланированными, прогнозировать

будущие поступления налогов и сборов,
планировать деятельность по
мобилизации налоговых поступлений в
бюджет
Владеть:методиками анализа налоговых
поступлений, навыками ведения работы
по налоговому планированию и оценки
его эффективности
Знать:виды финансовых планов
организаций; методики составления
финансовых планов организаций;
структуру органов государственной
власти; структуру органов власти
местного самоуправления; порядок
взаимоотношений с органами
государственной власти: порядок
взаимоотношений с органами власти
местного самоуправления
Уметь:составлять финансовые планы
организаций; применять методики
составления финансовых планов
ПК-21 способностью составлять
организаций; ориентироваться в
финансовые планы организации,
структуре органов государственной
обеспечивать осуществление финансовых
власти; ориентироваться в структуре
взаимоотношений с организациями,
органов власти местного самоуправления;
органами государственной власти и
соблюдать порядок взаимоотношений с
местного самоуправления
органами государственной власти;
соблюдать порядок взаимоотношений с
органами власти местного
самоуправления
Владеть:навыками построения
экономических моделей, порядком
логикой анализа результатов
экономической модели, методами
обработки финансовой информации с
использованием программных средств,
порядком отражения фактов
хозяйственной жизни организации на
счетах бухгалтерского учета.
Знать: сущность, задачи, методологию и
подходы к организации и проведению
ПК-23 способностью участвовать в
финансового контроля в секторе
мероприятиях по организации и
государственного и муниципального
проведению финансового контроля в
управления, показатели эффективной его
секторе государственного и
муниципального управления, принимать работы
меры по реализации выявленных
Уметь: организовать и осуществлять
отклонений
финансовых контроль в секторе
государственного и муниципального

управления, выявлять отклонения от
установленных норм и правил,
вырабатывать необходимые
корректирующие воздействия
Владеть: инструментарием и
современными формами финансового
контроля в секторе государственного и
муниципального управления
3. Место практики в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ
ДВ.1.08.01 Международные стандарты
финансовой отчетности
В.1.25 Научно-исследовательская работа
ДВ.1.13.02 Государственные и
муниципальные финансы
ДВ.1.12.02 Стратегическое планирование
В.1.17 Финансовый менеджмент
ДВ.1.11.02 Бухгалтерский учет в
бюджетных организациях
Б.1.07 Экология
Б.1.17 Экономика предприятия
(организации)
В.1.12 Налоги и налогообложение
ДВ.1.13.01 Корпоративные финансы
Б.1.27 Финансы
В.1.10 Экономическая статистика
В.1.16 Риск-менеджмент
ДВ.1.11.01 Бухгалтерский учет в
кредитных организациях
Б.1.19 Управление проектами
В.1.13 Финансовое планирование
Б.1.21 Экономический анализ
В.1.18 Аудит
ДВ.1.01.01 Правоведение
В.1.09 Практикум по виду
профессиональной деятельности
Б.1.25 Бизнес-планирование
В.1.11 Бюджетное устройство и
бюджетный процесс
ДВ.1.12.01 Краткосрочная и долгосрочная
финансовая политика
В.1.23 Экономика труда
В.1.21 Налоговый учет и налоговое
планирование

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.01.02 Основы социального
государства
Б.1.11 Основы менеджмента
ДВ.1.04.02 Экономика общественного
сектора
Б.1.22 Инвестиции и инвестиционный
анализ
Б.1.15 Логистика
Б.1.14 Маркетинг
В.1.14 Управленческий учет
В.1.15 Основы государственного
финансового контроля
Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:
Дисциплина
Требования
Знать: критерии социально-экономической
эффективности, риски и возможные социальноэкономические последствия управленческих
решений
Б.1.11 Основы менеджмента
Уметь: критически оценивать предлагаемые
варианты управленческих решений
Владеть: навыками разработки и обоснования
предложений по совершенствованию
управленческих решений
Знать: нормативно-правовую базу, регулирующую
финансово-хозяйственную деятельность
предприятия; опыт ведущих отечественных и
зарубежных компаний в области планирования и
управления деятельностью.
Уметь: формировать систему планов деятельности
предприятия; формировать систему показателей и
Б.1.15 Логистика
использовать современные технологии сбора и
обработки информации в целях оценки
деятельности предприятия.
Владеть: методами обоснования управленческих
решений и организация их выполнения; методами
выявления резервов повышения эффективности
деятельности предприятия
Знать: основные особенности российской
финансовой системы, ее институциональную
структуру, направления финансовой политики
государства; основы построения, расчета и
Б.1.27 Финансы
анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне.
Уметь: выявлять проблемы экономического

Б.1.17 Экономика предприятия
(организации)

характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий;
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;
исследовать проблемные ситуации при
использовании финансового механизма.
Владеть: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических
моделей; навыками применения теоретических
знаний при решении практических задач.
Знать: опыт ведущих отечественных и зарубежных
компаний в области планирования и управления
деятельностью. методы планирования
деятельности предприятия и обоснование
управленческих решений; методы оценки
деятельности предприятия; опыт ведущих
отечественных и зарубежных компаний в области
планирования и управления деятельностью;
нормативно-правовую базу, регулирующую
финансово-хозяйственную деятельность
предприятия; важнейшие отрасли и этапы
развития гуманитарного и социальноэкономического, правового знания, основные
научные правовые школы, направления,
концепции, источники правового знания;
Конституцию Российской Федерации, свои
гражданские права и обязанности, законы
Российской Федерации и нормативные документы
органов управления в сфере физической культуры
и спорта и образования России и в других
государствах мира.
Уметь: вырабатывать управленческие решения,
исходя из анализа различных вариантов, в целях
повышения эффективности деятельности
предприятия; формировать систему планов
деятельности предприятия; осуществлять
управление реализацией конкретного
экономического проекта; проводить анализ
финансовой отчетности и использовать
полученные результаты в целях обоснования

Б.1.21 Экономический анализ

планов и управленческих решений; формировать
систему показателей и использовать современные
технологии сбора и обработки информации в
целях оценки деятельности предприятия;
реализовывать в профессиональной деятельности
права и свободы человека и гражданина;
ориентироваться в законодательстве и правовой
литературе, принимать решения и совершать
действия в соответствии с законом
Владеть: навыками сбора и обработки
необходимых данных, необходимых для
разработки планов и обоснования управленческих
решений; методами обоснования управленческих
решений и организация их выполнения; методами
выявления резервов повышения эффективности
деятельности предприятия; навыками
использования прав и исполнения обязанностей;
методами проведения научных исследований в
профессиональной сфере
Знать: место и значение финансового анализа в
системе управления организацией, стадии и
правила построения финансового процесса,
технику учета финансовых показателей, систему
нормативного регулирования финансовой
отчетности основное содержание и порядок
ведения учета активов и источников их
финансирования, основное содержание и порядок
учета финансовых показателей; нормативно
правовые документы, регламентирующие
деятельность финансиста, методику оценки
производственного потенциала предприятия,
методику оценки трудового потенциала, методику
оценки финансового состояния предприятия,
основы организации и функционирование отделов
предприятий и учреждений.
Уметь: анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики с целью
выявления их влияния на содержание данных
учета финансовых показателей, финансовых
планов; анализировать специфику деятельности
предприятий в соответствующей области,
оценивать финансово-экономическое состояние
предприятия, определять экономический эффект
мероприятий по совершенствованию работы
предприятий.
Владеть: основами техники и приемов
бухгалтерского учета, навыками заполнения
первичных документов; теорией построения

Б.1.22 Инвестиции и
инвестиционный анализ

Б.1.25 Бизнес-планирование

экономических моделей, порядком логикой
анализа результатов экономической модели,
методами обработки финансовой информации с
использованием программных средств, порядком
отражения фактов хозяйственной жизни
организации на счетах бухгалтерского учета.
Знать: законодательные и нормативные правовые
акты по регулировании инвестиционной
деятельности; принципы принятия и реализации
управленческих решений по проблемам,
связанным с инвестициями.
Уметь: использовать современные методы оценки
и прогнозирования инвестиционного рынка и
отдельных его сегментов, инвестиционной
привлекательности отраслей, регионов и
организаций; использовать современные методы
формирования и управления инвестиционным
портфелем предприятия; выявлять и
оптимизировать источники финансирования
инвестиционных проектов.
Владеть: современными моделями и методами
оценки эффективности реальных и финансовых
инвестиций; программным обеспечением для
разработки и реализации инвестиционных
решений, а также оценки их эффективности.
Знать: принципы, способы и методы оценки
инвестиционных проектов и организаций;
источники финансирования, институты и
инструменты финансового рынка; назначение,
определения и понятия бизнес-планирования;
содержание основных этапов бизнеспланирования; современную методологию бизнеспланирования.
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
использовать информацию, полученную в
результате маркетинговых исследований;
анализировать финансовую отчетность и
составлять финансовый прогноз развития
организации; оценивать риски, доходность и
эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений.
Владеть: методами разработки и реализации
маркетинговых программ; методами
формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы; методами
инвестиционного анализа; методологией бизнес-

планирования; навыками использования
программных средств для решения задач бизнеспланирования.
Знать: нормативно-правовую базу, регулирующую
финансово-хозяйственную деятельность
предприятия; опыт ведущих отечественных и
зарубежных компаний в области планирования и
управления деятельностью; понятие и методы
оценки рисков в деятельности предприятия,
теоретические основы принятия управленческих
решений, направленных на снижение рисков,
основные направления комплексного анализа
хозяйственной деятельности предприятия; методы
экономического анализа, которые применяются на
разных этапах и направлениях комплексного
анализа; приемы выявления и оценки резервов
производства; направления использования
результатов экономического анализа
Уметь: формировать систему планов деятельности
предприятия. Формировать систему показателей и
использовать современные технологии сбора и
обработки информации в целях оценки
деятельности предприятия; провести
В.1.09 Практикум по виду
экономический анализ в организациях и основных
профессиональной деятельности
ее структурных подразделениях; оценить
производственный потенциал организации и его
использование; рассчитать величину рисков в
экономической деятельности предприятия;
выявить и обосновать условия и факторы
мобилизации производственных резервов;
определить кредитоспособность организации, ее
финансовое состояние и тенденции его развития;
использовать методику принятия управленческих
решений в процессе управления организациями.
Владеть: методами планирования деятельности
предприятия и обоснования управленческих
решений; методами организации выполнения
принятых управленческих решений; Методами
выявления резервов повышения эффективности
деятельности предприятия; основами
прогнозирования экономических результатов
деятельности организации; комплексным
экономическим анализом экономической,
производственной деятельности предприятия
Знать: основные понятия и инструменты теории и
социально-экономической статистики; основы
В.1.10 Экономическая статистика
построения, расчета и анализа системы
статистических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов на микрои макроуровнях; основы методологии анализа
социальных и экономических данных.
Уметь: анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
Владеть: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных
данных.
Знать: принципы и методы управления, цели,
задачи и функции, а также критерии оценки
эффективности работы предприятий и
организаций различных форм собственности
Уметь: эффективно применять методы
В.1.14 Управленческий учет
управленческого анализа с целью поиска наиболее
эффективных методов управления предприятием
Владеть: информацией о наиболее эффективных
показателях, характеризующих результативность в
управлении предприятием в различных
микроэкономических ситуациях
Знать: особенности построения проектов
государственного бюджета и осуществления
контроля за их исполнением; контрольноэкономическую работу финансовых органов в ходе
составления и исполнения бюджета; особенности
составления различных финансовых планов
органов власти и местного самоуправления, а
также анализа эффективности их исполнения;
тенденции развития государственной фискальной
политики на текущий, плановый и прогнозный
период планирования государственного бюджета;
особенности организации и проведения
В.1.15 Основы государственного финансового контроля в секторе государственного
финансового контроля
и муниципального управления.
Уметь: применять на практике правовую основу
функционирования системы государственного
финансового контроля; исследовать и оценивать
состояние бюджетной системы; выявить
проблемные ситуации в построении и
использовании бюджетного механизма;
формировать и анализировать бюджетные
показатели по доходам и расходам
административно-территориального образования;
разбираться в методиках государственнофинансового регулирования в рамках
действующих законодательных и нормативных

В.1.16 Риск-менеджмент

В.1.21 Налоговый учет и
налоговое планирование

актов; вести контрольную работу по налоговому
планированию; применять на практике методы и
приёма проведения контрольных мероприятий в
сфере управления государственными финансами;
принимать меры по реализации выявленных
отклонений, обнаруженных при проведении
контрольных мероприятий в области управления
государственными финансами.
Владеть: системой знаний о бюджетном
устройстве РФ; методами планирования и
прогнозирования бюджетов; составом и
структурой контролирующих органов в системе
государственных финансов; видами и методами
проведения проверок, аудита, ревизии; видами,
методами и приёмами государственного
налогового контроля; составом задач и функций
контролирующих налоговых органов; приёмами
составления программ проверок, ревизий и аудита
в государственной сфере, основными приёмами
проведения проверок.
Знать: методы оценки управленческих решений;
основы выбора предлагаемых вариантов
управленческих решений с учетом определенных
критериев
Уметь: разрабатывать проекты в сфере экономики
и бизнеса с учетом нормативно-правовых,
ресурсных, административных и иных
ограничений; подготавливать и принимать
решения по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических
служб и подразделений предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
с учетом правовых, административных и других
ограничений.
Владеть: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их выбора
на основе критериев социально-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных
социально-экономических последствий
принимаемых решений.
Знать: роль и значение налогового планирования в
составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Уметь: осуществлять налоговое планирование в
составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Владеть: опытом налогового планирования в
составе бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
Знать: возможные варианты управленческих
решений и способы их совершенствования;
методологические подходы к организации
преподавания экономических дисциплин в
образовательных учреждений различного уровня;
содержание и оформление пакета документов,
сопровождающего образовательный процесс
преподавания экономических дисциплин в
образовательных учреждений различного уровня;
соответствующие методические нормативные
документы и использовать их в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
нормативно-правовую базу, регулирующую
финансово-хозяйственную деятельность
предприятия; опыт ведущих отечественных и
зарубежных компаний в области планирования и
управления деятельностью. :основные
направления комплексного методы
экономического анализа хозяйственной
деятельности предприятия; анализа, которые
применяются на разных этапах и направлениях
приемы выявления и оценки резервов
комплексного анализа; направления использования
В.1.25 Научно-исследовательская
результатов экономического производства;
работа
анализа. методы планирования деятельности
предприятия и обоснование управленческих
решений; методы оценки деятельности
предприятия :дидактические и методические
основы преподавания экономических дисциплин;
основные экономические теории и учения;
особенности преподавания и современные методы
обучения студентов, программы и учебнометодические материалы.
Уметь: обобщать результаты управленческих
решений и планировать деятельность в области их
совершенствования; : осуществлять поиск и
анализ необходимой для образовательного
процесса информации; самостоятельно
проектировать, реализовывать,
саморефератировать и корректировать свою
деятельность в образовательном процессе;
применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в
высших учебных заведениях; принимать
организационно-управленческие решения и нести
за них ответственность, в том числе в
нестандартных ситуациях; использовать в

практической деятельности новые знания и
умения, включая новые области знаний,
непосредственно связанных со сферой
деятельности. формировать систему планов
деятельности предприятия. формировать систему
показателей и использовать современные
технологии сбора и обработки информации в
целях оценки деятельности предприятия; провести
экономический анализ в оценить организациях и
основных ее структурных подразделениях;
производственный потенциал организации и его
использование; выявить и обосновать условия и
факторы мобилизации производственных
определить кредитоспособность организации, ее
финансовое резервов; использовать результаты
состояние и тенденции его развития;
экономического анализа в процессе управления
организациями; вырабатывать управленческие
решения, исходя из анализа различных вариантов,
в целях повышения эффективности деятельности
предприятия. осуществлять управление
реализацией конкретного экономического проекта;
проводить анализ финансовой отчетности и
использовать полученные результаты в целях
обоснования планов и управленческих решений;
анализировать закономерности экономики,
оценивать социально- экономические проблемы и
процессы; использовать методику преподавания
экономических дисциплин на основе
существующих программ и учебно-методических
материалов.
Владеть: навыками оценки результатов принятых
решений и разработки перспективных
направлений; навыками работы с методической
литературой, творческого отбора необходимого
для преподавания учебного материала; навыками
выбора методов и средств обучения, адекватных
целям и содержанию учебного материала,
психолого-педагогическим особенностям
обучающихся; способами планирования
познавательной деятельности учащихся и
способности ее организации; современными
образовательными технологиями и активными
методами преподавания дисциплин; : методами
обоснования управленческих решений и
организация их выполнения; методами выявления
резервов повышения эффективности деятельности
предприятия; основами прогнозирования

экономических результатов деятельности
организации; комплексным экономическим
анализом экономической, производственной
деятельности предприятия; :навыками сбора и
обработки необходимых данных, необходимых для
разработки планов и обоснования управленческих
решений; методами планирования деятельности
предприятия; культурой мышления; способностью
к обобщению, анализу и восприятию
экономической информации; постановкой цели и
выбору путем ее достижения; техникой
преподавания экономических дисциплин;
формами педагогического взаимодействия
Знать: уровень знаний теоретические основы
функционирования международных стандартов,
сущность и формы осуществления финансовой
отчетности и способы ее регулирования на
современном этапе.
Уметь: анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты на
мировом уровне, выявлять проблемы
ДВ.1.08.01 Международные
экономического характера при анализе
стандарты финансовой
конкретных ситуаций, рассчитывать последствия
отчетности
применения различных методов торговой
политики, использовать источники экономической
и социальной информации, осуществлять поиск
информации по полученному заданию.
Владеть: навыками методологией экономического
исследования; современными методами сбора,
анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и
явления на мировом уровне.
Знать: бухгалтерскую документацию,
действующие стандарты бухгалтерского учета
бюджетных учреждений; структуру бюджетной
системы Российской Федерации, бюджетную
классификацию, как систему группировки доходов
и расходов бюджетной организации; бюджетный
кодекс РФ, систему синтетического и
ДВ.1.11.01 Бухгалтерский учет в аналитического учета в бюджетных организациях.
кредитных организациях
Уметь: использовать их в практической
деятельности в зависимости от специфики
деятельности экономического субъекта;
формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и отражать результаты по итогам
инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации; составлять финансовую
отчетность бюджетных учреждений и понимать ее

ДВ.1.12.01 Краткосрочная и
долгосрочная финансовая
политика

ДВ.1.13.01 Корпоративные
финансы

содержание.
Владеть: способами и приемами составления
бюджетных смет казенных учреждений и
составлять планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных
учреждений; способами и приемами достоверного
отражения фактов хозяйственной жизни
бюджетной организации; методикой начисления и
перечисления налоговых платежей в бюджеты
различных уровней; методами проведения
финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления
Знать: экономическую сущность финансовой
политики предприятия.
Уметь: производить оценку стоимости источников
финансовых ресурсов и связанных с ними рисков;
осуществлять разработку долгосрочной
финансовой политики, направленную на
максимизацию собственности владельцев и
обеспечивающую наиболее полное согласование
целей всех участников корпоративного бизнеса.
Владеть: методами экономического и финансового
анализа, методами долгосрочного планирования и
прогнозирования
Знать: теоретические основы функционирования
мировой экономики, сущность и формы
осуществления международных экономических
отношений и способы их регулирования на
современном этапе, место России в мировой
экономике; систему основных показателей
мировой экономики, обеспечения экономического
развития мирового хозяйства, новые тенденции
развития мировой экономики.
Уметь: анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты на
мировом уровне, выявлять проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, рассчитывать последствия
применения различных методов торговой
политики, использовать источники экономической
и социальной информации, осуществлять поиск
информации по полученному заданию;
использовать систему знаний о формах и
направлениях развития мировой экономики,
определять основные проблемы, связанные с
интегрированием российской экономики в
мировую, характеризовать взаимообусловленность
развития различных форм МЭО.

В.1.11 Бюджетное устройство и
бюджетный процесс

Владеть: навыками методологий экономического
исследования; современными методами сбора,
анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и
явления на мировом уровне; навыками сбора
данных, относящихся к мировому хозяйству, их
анализу и обработки и составления
информационного обзора или аналитического
отчета.
Знать: структуру показателей для формирования
бюджета; особенности проведения расчетов
показателей для казенных предприятий; как
составляются планы финансово-хозяйственной
деятельности для бюджетных и автономных
учреждений; структуру бюджетной сметы; пути и
средства налогового планирования для российской
бюджетной системы; систему категорий и
методов, направленных на формирование работы
по налоговому планированию бюджета;
закономерности налогового планирования при
составлении бюджетов в составе бюджетной
системы РФ.
Уметь: рассчитать показатели для формирования
бюджета; составлять бюджетные сметы для
казенных предприятий; анализировать планы
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений; провести
анализ исполнения составленного плана
финансово-хозяйственной деятельности и сметы;
анализировать информационные источники,
касающиеся возможности правильного налогового
планирования бюджетов; - анализировать
бюджетную, социальную, профессиональную и
налоговую информацию и использовать ее для
составления бюджетов в составе бюджета
Российской Федерации; - провести
подготовительную работу по налоговому
планированию при составлении бюджета РФ.
Владеть: способами расчета показателей при
формировании проекта бюджета; навыками
проверки исполнения и контроля бюджетных смет
казенных учреждений и планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений; навыками организации
самообразования, технологиями приобретения,
использования и обновления социальноэкономических, бюджетных, профессиональных и
налоговых знаний.

Знать:особенности составления финансовых
планов организации.
Уметь:обеспечивать осуществление финансовых
ДВ.1.12.02 Стратегическое
взаимоотношений с организациями, органами
планирование
государственной власти и местного
самоуправления.
Владеть:навыками проведения стратегического
планирования.
Знать:методику расчета себестоимости и цены
товара; методику расчета и анализа потенциала
емкости рынка; методику выбора нужного канала
продвижения товара; методику оценки
эффективности рекламной компании.
Уметь: рассчитывать себестоимость и цену товара;
рассчитывать и анализировать потенциал емкости
рынка; выбирать нужный канал продвижения
Б.1.14 Маркетинг
товара; оценивать эффективность рекламной
компании.
Владеть: методами учета затрат и расчета
прибыли, определения наценок и скидок, учета
косвенных налогов в составе цены; методами
расчета емкости рынка; методами анализа и
выбора каналов товаропродвижения; методами
оценки эффективности рекламной компании.
Знать:финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, необходимой для
исчисления налоговой базы и налогов,
подлежащих уплате в бюджет.
Уметь:анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию
и использовать полученные сведения для
В.1.12 Налоги и налогообложение
исчисления налоговой базы и налогов,
подлежащих уплате в бюджет.
Владеть:навыками анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для исчисления налоговой базы и
налогов, подлежащих уплате в бюджет.
Знать:основы права: источник права, норма права,
правоотношения, правонарушения, юридическая
ответственность и пр.), структуру системы права
ДВ.1.01.01 Правоведение
РФ и международного права (публичное и частное
право, защита интеллектуальной собственности,
отрасли, подотрасли, институты, принципы,

нормы); приемы работы с СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», основы юридической техники.
Уметь: применять основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности
(ориентироваться в структуре основных
источников права (Конституция РФ, Кодексы РФ,
ФЗ и подзаконные НПА, Устав ООН, Всеобщая
декларация прав человека и пр.), давать правовую
оценку фактов.
Владеть:основами гражданского, трудового,
семейного, административного и уголовного
законодательства
Знать: структуру бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетную классификацию, как
систему группировки доходов и расходов
бюджетной организации, систему синтетического
и аналитического учета в бюджетных
организациях, составлять финансовую отчетность
бюджетных учреждений и понимать ее
содержание.
Уметь: формировать бухгалтерские проводки по
учету источников и отражать результаты по итогам
ДВ.1.11.02 Бухгалтерский учет в
инвентаризации имущества и финансовых
бюджетных организациях
обязательств организации, составлять финансовую
отчетность бюджетных учреждений и понимать ее
содержание.
Владеть: способами и приемами достоверного
отражения фактов хозяйственной жизни
бюджетной организации, методикой начисления и
перечисления налоговых платежей в бюджеты
различных уровней; методами проведения
финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления.
Знать: современную ситуацию в общественном
секторе и его основные проблемы; методологию
обоснования и анализа исполнения программ
реформирования общественного сектора.
Уметь: моделировать ситуаций, складывающихся в
общественном секторе; критически рассматривать
программы, предлагаемые и реализуемые в
ДВ.1.04.02 Экономика
общественном секторе.
общественного сектора
Владеть: навыками анализа основных проблем
экономики общественного сектора, навыками
поиска и обработки информации, необходимой для
анализа проблем в общественном секторе и
подготовки предложений по их решению,
навыками анализа различных управленческих
решений и прогноза социально-экономические

В.1.23 Экономика труда

Б.1.19 Управление проектами

Б.1.07 Экология

последствий их реализации в общественном
секторе.
Знать: теоретические основы экономики труда в
масштабах страны, отрасли и конкретного
предприятия (организации); требования к
формированию и использованию трудовых
ресурсов, их профессиональной подготовке,
переподготовке; порядок организации заработной
платы, установление оптимальных размеров
оплаты труда.
Уметь:определять показатели производительности
труда, рассчитывать резервы роста
производительности труда на предприятии;
планировать и рассчитывать трудоемкость
продукции, численность рабочих, специалистов и
их дополнительную потребность на предприятии
(в организации); планировать и регулировать
производительность труда на предприятии;
определять заработную плату работникам при
разных формах и системах оплаты труда.
Владеть:навыками организации процесса
формирования управленческой информации в
системе организации; навыками организации,
планирования, координации и контроля работ по
анализу экономических показателей деятельности
организаций различных организационно-правовых
форм и видов деятельности в условиях рискориентированного подхода.
Знать:особенности проектного подхода к
управлению и отличия такого управления от
регулярного менеджмента; основные принципы
управления проектами.
Уметь: выделять, формулировать и
аргументировать варианты управленческих
решений; анализировать различные
управленческие решения и прогнозировать
социально-экономические последствия их
реализации.
Владеть:первичными навыками принятия
управленческих решений при проектном
управлении; навыками управления рисками и
выявления социально-экономических последствий
принятия нерациональных управленческих
решений.
Знать:историческое развитие экологии как
самостоятельной отрасли науки; знание о составе
и структуре биосферы как глобальной
экологической системы; знать разнообразие

экологических факторов и закономерности их
действия на живые организмы; свойства сред
жизни и адаптации к ним растений и животных,
знать основы экологического права и
экологического менеджмента на предприятии.
Уметь:рассматривать биосферные процессы в
качестве основных объектов решения
экологических проблем; использовать знание
законов экологии при решении профессиональных
задач; определять исторические этапы
экологического развития.
Владеть:навыками анализа и обобщения
экологических данных; навыками обобщать
полученную экологическую информацию на
основе информационных технологий.
Знать: основы функционирования социального
государства; принципы, цели и направления
социальной политики государства; приоритеты
социального развития Российской Федерации;
сущность и значение социальной информации в
развитии современного общества; основные
методы, способы и предложения по решению
социальных проблем.
Уметь: исследовать теоретические основы
формирования социального государства и его
модели; использовать основные положения и
приоритеты социальной политики государства при
решении социальных и профессиональных задач;
соблюдать
ДВ.1.01.02 Основы социального
основные правовые нормы Российской
государства
Федерации, касающиеся социальной политики;
разрабатывать предложения и рекомендации по
решению социальных проблем.
Владеть: общеправовыми знаниями,
способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей
построения социального государства; навыками по
повышению социальной ответственности
гражданина социального государства; навыками
адекватного анализа проводимых в России
социальных преобразований на этапе становления
социального государства; методами, способами и
средствами оценки эффективности социальной
политики государства.
Знать:основы управления финансами, задачи и
ДВ.1.13.02 Государственные и
систему финансового контроля; методику
муниципальные финансы
составления перспективных, текущих и
оперативных финансовых планов; понятийный

аппарат в области государственного финансового
контроля; содержание и формы государственного
финансового контроля; методы и методики
анализа и оценки бюджетной эффективности.
Уметь: принимать решения финансового
характера, адекватные экономической ситуации в
стране; составлять финансовый план;
вырабатывать предложения по
совершенствованию финансового механизма с
целью повышения эффективности
государственной финансовой политики; проводить
анализ и оценку эффективности выполнения
государственных заданий и использования
бюджетных средств; применять адаптированные
методики проведения конкретных контрольных
мероприятий в секторе государственного и
муниципального управления; выявлять,
имеющиеся отклонения при проведении
финансового контроля.
Владеть: конкретной методологией, базовыми
методами, позволяющими осуществлять решение
широкого класса задач научно-исследовательского
и прикладного характера в области финансового
планирования; навыками и средствами проведения
финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления.
Знать: основные бизнес-процессы в организации;
виды управленческих решений и методы их
принятия, фундаментальные концепции
финансового менеджмента, источники
финансирования, инструменты финансового
рынка.
Уметь: оценивать риски, доходность и
В.1.17 Финансовый менеджмент эффективность, принимаемых финансовых и
инвестиционных решений; оценивать
принимаемые финансовые решения с точки зрения
их влияния на создание ценности
Владеть: методами принятия управленческих
решений; методами построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих
моделей
Знать:систему нормативного регулирования
аудиторской деятельности; методологию,
методику и организацию аудита; методики
В.1.18 Аудит
планирования, составления программ и
проведения аудиторских процедур; порядок
обобщения и использования результатов
аудиторской проверки; права, обязанности и

ответственность экономических субъектов и
аудиторских фирм в осуществлении аудита.
Уметь:планировать, организовать и проводить
аудиторскую проверку всех разделов
бухгалтерского учета и отчетности; разрабатывать
программы аудиторских проверок; обобщать
результаты проверок и составлять аудиторские
заключения; разработать рекомендации
руководству аудируемого лица по результатам
аудиторской проверки; организовать и
осуществить проверку состояния системы
внутреннего контроля на предприятии;
использовать результаты аудиторской проверки с
целью совершенствования внутреннего контроля и
бухгалтерского учета.
Владеть:способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Знать: методы финансового планирования и
прогнозирования; методы разработки
стратегических, текущих и оперативных планов;
виды бюджетов хозяйствующего субъекта и
способы их разработки и контроля выполнения.
Уметь: применять современные методы анализа,
планирования и прогнозирования в управлении
финансовой деятельностью организации;
осуществлять финансовое планирование и
прогнозирование деятельности организации;
использовать современное программное
обеспечение и математические методы для
разработки и реализации бюджетов организации;
разрабатывать и обосновывать плановые проекты
В.1.13 Финансовое планирование с учетом нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных ограничений;
оценивать на основе анализа финансового плана
финансовую результативность операционной,
финансовой и инвестиционной деятельности
хозяйствующего субъекта, перспективы развития и
возможные последствия.
Владеть: современными методами сбора,
обработки и анализа финансово-экономических
данных о хозяйственной деятельности; методикой
проведения расчетов финансово-экономических
показателей, характеризующих деятельность
экономических субъектов; методами разработки
стратегических, долгосрочных и краткосрочных
планов; подходами к принятию обоснованных

финансовых и инвестиционных управленческих
решений.
4. Время проведения практики
Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 26 по 29
5. Структура практики
Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№
Наименование разделов (этапов) Кол-во
раздела
Форма текущего контроля
практики
часов
(этапа)
1
Подготовительный
51
Контроль дневника практики
Контроль дневника практики.
2
Поисково-аналитический
60
Проверка отчета по практике
Контроль дневника практики.
3
Практический/исследовательский 70
Проверка отчета по практике
Контроль дневника практики.
Проверка отчета по практике.
4
Заключительный
35
Получение отзыва
руководителя практики от
организации
6. Содержание практики
№
раздела
(этапа)
1.1

1.2

1.3
2.1
2.2
3.1

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

Организационное собрание: ознакомление с программой
16
преддипломной практики, темой индивидуального задания
Ознакомление с организацией (учредительные документы, устав,
организационная структура, функции подразделения, являющегося
местом прохождения практики). Инструктаж обучающихся по
10
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего распорядка
Сбор и систематизация, нормативно-правовой документации и
отчетных данных по финансово-экономической характеристике
25
организации
Сбор и систематизация теоретической информации, нормативноправовой документации и фактологических данных по теме
25
индивидуального задания на преддипломную практику
Аналитическая обработка собранной информации, формирование
35
теоретических и методологических подходов к исследованию
Выявление ключевых проблем присущих объекту исследования в 45

3.2
4.1
4.2
4.3

рамках выбранного направления выпускной квалификационной
работы Проведение теоретических и экспериментальных
исследований объекта по практике
Разработка практических рекомендаций
Составление и подготовка к защите отчета по преддипломной
практике
Выступление на конференции по защите практики. Для
выступления необходимо иметь доклад, рассчитанный на 5-8
минут, а также презентацию, содержащую 10-12 слайдов
Получение отзыва руководителя практики от организации

25
30
4
1

7. Формы отчетности по практике
По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
03.09.2018 №201-05-04/14/12.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Форма итогового контроля – дифференцированный зачет.
8.1. Паспорт фонда оценочных средств
Наименование разделов
практики

Подготовительный

Поисково-аналитический

Код контролируемой
компетенции (или ее
Вид контроля
части)
ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной статистики о
социальноКонтроль дневника
экономических процессах практики
и явлениях, выявлять
тенденции изменения
социальноэкономических
показателей
ПК-6 способностью
анализировать и
Проверка отчета по
интерпретировать данные
практике
отечественной и
зарубежной статистики о

социальноэкономических процессах
и явлениях, выявлять
тенденции изменения
социальноэкономических
показателей
ПК-21 способностью
составлять финансовые
планы организации,
обеспечивать
Контроль дневника
осуществление
Поисково-аналитический
практики. Проверка
финансовых
отчета по практике
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
ПК-11 способностью
критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений
и разработать и
обосновать предложения Контроль дневника
Практический/исследовательский по их совершенствованию практики. Проверка
с учетом критериев
отчета по практике
социально-экономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий
ПК-19 способностью
рассчитывать показатели
проектов бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
обеспечивать их
Контроль дневника
исполнение и контроль,
Практический/исследовательский
практики. Проверка
составлять бюджетные
отчета по практике
сметы казенных
учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных
и автономных
учреждений
ПК-20 способностью
Контроль дневника
вести работу по
Практический/исследовательский
практики. Проверка
налоговому
отчета по практике
планированию в составе

бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
ПК-21 способностью
составлять финансовые
планы организации,
обеспечивать
Контроль дневника
осуществление
Практический/исследовательский
практики. Проверка
финансовых
отчета по практике
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
ПК-23 способностью
участвовать в
мероприятиях по
организации и
проведению финансового Контроль дневника
Практический/исследовательский контроля в секторе
практики. Проверка
государственного и
отчета по практике
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений
ПК-3 способностью
выполнять необходимые
для составления
экономических разделов
Получение отзыва
планов расчеты,
Заключительный
руководителя практики
обосновывать их и
от организации
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами
ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
Контроль дневника
зарубежной статистики о практики. Проверка
социальноотчета по практике.
Заключительный
экономических процессах Получение отзыва
и явлениях, выявлять
руководителя практики
тенденции изменения
от организации
социальноэкономических
показателей
ПК-11 способностью
Защита отчета по
Заключительный
критически оценить
практике

Заключительный

Заключительный

Заключительный

Заключительный

предлагаемые варианты
управленческих решений
и разработать и
обосновать предложения
по их совершенствованию
с учетом критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий
ПК-19 способностью
рассчитывать показатели
проектов бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
Проверка отчета по
обеспечивать их
практике. Получение
исполнение и контроль,
отзыва руководителя
составлять бюджетные
практики от
сметы казенных
организации
учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных
и автономных
учреждений
ПК-20 способностью
вести работу по
Проверка отчета по
налоговому
практике. Получение
планированию в составе отзыва руководителя
бюджетов бюджетной
практики от
системы Российской
организации
Федерации
ПК-21 способностью
составлять финансовые
планы организации,
обеспечивать
Получение отзыва
осуществление
руководителя практики
финансовых
от организации
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
ПК-23 способностью
участвовать в
Получение отзыва
мероприятиях по
руководителя практики
организации и
от организации
проведению финансового
контроля в секторе

Заключительный

Заключительный

Заключительный

Заключительный

государственного и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений
ПК-3 способностью
выполнять необходимые
для составления
экономических разделов
планов расчеты,
Дифференцированный
обосновывать их и
зачет
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами
ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной статистики о
социальноДифференцированный
экономических процессах зачет
и явлениях, выявлять
тенденции изменения
социальноэкономических
показателей
ПК-11 способностью
критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений
и разработать и
обосновать предложения
Дифференцированный
по их совершенствованию
зачет
с учетом критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий
ПК-19 способностью
рассчитывать показатели
проектов бюджетов
бюджетной системы
Дифференцированный
Российской Федерации, зачет
обеспечивать их
исполнение и контроль,
составлять бюджетные

Заключительный

Заключительный

Заключительный

сметы казенных
учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных
и автономных
учреждений
ПК-20 способностью
вести работу по
налоговому
Дифференцированный
планированию в составе
зачет
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
ПК-21 способностью
составлять финансовые
планы организации,
обеспечивать
осуществление
Дифференцированный
финансовых
зачет
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
ПК-23 способностью
участвовать в
мероприятиях по
организации и
проведению финансового
Дифференцированный
контроля в секторе
зачет
государственного и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Процедуры проведения и
оценивания
При оценивании результатов
мероприятия используется
балльно-рейтинговая система
Дифференцированный оценивания результатов учебной
зачет
деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179).
Соотношение текущего контроля
Вид контроля

Критерии оценивания
Отлично: величина
рейтинга обучающегося
по учебной практике
находится в интервале
85…100 %
Хорошо: величина
рейтинга отчета
обучающегося по

и промежуточной аттестации для
определения индивидуального
рейтинга обучающегося по
практике: 60% – текущий
контроль, 40 % – промежуточная
аттестация.

Проверка отчета по
практике

учебной практике 75…84
%
Удовлетворительно:
величина рейтинга
обучающегося по
учебной практике
находится в интервале
60…74 %
Неудовлетворительно:
величина рейтинга
обучающегося по
учебной практике
находится в интервале
0…59 %.

Проверка отчета по
производственной практике. По
окончании практического этапа
практики отчет сдается на
проверку руководителю.
Осуществляется логическая
проверка, проверка решения
Отлично: величина
обучающимся задач практики и рейтинга обучающегося
нормоконтроль отчетных
по учебной практике
документов. Критерии оценивания находится в интервале
отчёта по практике: 85-100 баллов 85…100 %
– соответствие содержания отчета Хорошо: величина
программе прохождения
рейтинга отчета
практики, отчет собран в полном обучающегося по
объеме; структурированность
учебной практике 75…84
(четкость, нумерация страниц),
%
подробное оглавление отчета;
Удовлетворительно:
качественное оформление отчета; величина рейтинга
индивидуальное задание раскрыто обучающегося по
полностью; оформление
учебной практике
соответствует требования
находится в интервале
нормоконтроля. 75-84 балла –
60…74 %
соответствие содержания отчета Неудовлетворительно:
программе прохождения
величина рейтинга
практики, отчет собран в полном обучающегося по
объеме; структурированность
учебной практике
(четкость, нумерация страниц),
находится в интервале
подробное оглавление отчета; в 0…59 %.
оформлении отчета есть 1-2
недостатка; индивидуальное
задание раскрыто полностью. 6074 балла – соответствие
содержания отчета программе
прохождения практики, отчет

собран в полном объеме; не везде
прослеживается
структурированность (четкость,
нумерация страниц), недостаточно
подробное оглавление отчета; в
оформлении отчета
прослеживается небрежность;
индивидуальное задание раскрыто
не полностью. менее 59 баллов –
несоответствие содержания отчета
программе прохождения
практики, отчет собран не в
полном объеме; нарушена
структурированность (четкость,
нумерация страниц), недостаточно
подробное оглавление отчета); в
оформлении отчета есть
существенные недостатки;
индивидуальное задание не
раскрыто. Максимальное число
баллов за проверку отчета по
преддипломной практике 100.
Весовой коэффициент проверки
отчёта по практике – 0,6.
Руководитель практики от
организации оценивает качество Отлично: величина
подготовки обучающегося
рейтинга обучающегося
согласно разработанному в
по учебной практике
Университете аттестационному находится в интервале
листу, который является составной 85…100 %
частью дневника практики и
Хорошо: величина
отражает уровень освоения
рейтинга отчета
обучающимся компетенций.
обучающегося по
Критерии оценивания отзыва
учебной практике 75…84
руководителя практики от
%
Получение отзыва
организации: 85-100 баллов –
Удовлетворительно:
руководителя практики
зачтены все этапы работы;
величина рейтинга
от организации
отмечается 90% сформированных обучающегося по
компетенций с оценкой
учебной практике
«отлично»; 75-84 балла – зачтены находится в интервале
все этапы работы; отмечается
60…74 %
наличие 80% компетенций
Неудовлетворительно:
сформированных с оценкой
величина рейтинга
«хорошо»; 60-74 балла – зачтены обучающегося по
все этапы работы, но имелись
учебной практике
замечания к выполнению
находится в интервале
календарного графика; отмечается 0…59 %.
наличие 70% сформированных

Контроль дневника
практики

Защита отчета по
практике

компетенций с оценкой
«удовлетворительно»; менее 59
баллов – не все этапы работы
зачтены; имеются существенные
замечания к выполнению
календарного графика; отмечается
наличие менее 50%
сформированных компетенций с
оценкой «неудовлетворительно»;
Максимальное число баллов за
отзыв руководителя практики от
организации 100. Весовой
коэффициент отзыва руководителя
– 0,3.
Текущий контроль прохождения
производственной
(преддипломной) практики
производится в форме
контрольных встреч студентов с
руководителем практики для
рассмотрения текущих
результатов. Руководитель
практики еженедельно проверяет
полноту и последовательность
Зачтено: рейтинг
документирования работы по
обучающегося за
практике. Критерии оценивания мероприятие больше или
дневника практики: 6-10 баллов – равен 60 %.
заполнение дневника
Не зачтено: рейтинг
последовательное и полное,
обучающегося за
качество оформления
мероприятие менее 60 %
соответствует требованиям; менее
6 баллов – заполнение дневника
непоследовательное, отсутствуют
необходимые этапы прохождения
учебной практики, качество
оформления неудовлетворительно.
Максимальное число баллов 10.
Весовой коэффициент оценивания
дневника практики – 0,1.
Оценка на промежуточной
Отлично: величина
аттестации по преддипломной
рейтинга обучающегося
практике формируется в ходе
по учебной практике
защиты отчета. Защита отчета по находится в интервале
практике происходит в комиссии, 85…100 %
назначаемой распоряжением
Хорошо: величина
заведующего кафедрой (не менее рейтинга отчета
трех человек) включая
обучающегося по
руководителя практики. Защита учебной практике 75…84

проводится в устной форме в виде %
выступления студента с докладом Удовлетворительно:
о проделанной работе, а также
величина рейтинга
ответов на дополнительные
обучающегося по
вопросы. На защиту студент
учебной практике
должен представить отчет,
находится в интервале
дневник прохождения практики, 60…74 %
заверенные печатью организации. Неудовлетворительно:
По материалам отчета студент
величина рейтинга
должен в устной форме
обучающегося по
подготовить краткое выступление учебной практике
и презентацию. Критерии
находится в интервале
оценивания защиты отчёта по
0…59 %.
практике: 85-100 баллов – при
защите обучающийся
демонстрирует системность и
глубину знаний, полученных при
прохождении практики;
стилистически грамотно,
логически правильно дает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие
ответы на дополнительные
вопросы по разделам,
предусмотренным программой
практики; 75-84 балла – при
защите обучающийся
демонстрирует достаточную
полноту знаний в объеме
программы практики, при
наличии лишь несущественных
неточностей в изложении
основных вопросов; владеет
необходимой для ответа
терминологией; допускает
незначительные ошибки, но
исправляется при наводящих
вопросах преподавателя; 60-74
балла – при защите обучающийся
демонстрирует недостаточные
знания по вопросам программы
практики; использует
специальную терминологию, но
допускает ошибки в определении
основных понятий, которые
затрудняется исправить
самостоятельно; не способен
самостоятельно анализировать
материалы; менее 59 баллов – при

защите обучающийся
демонстрирует фрагментарные
знания в рамках программы
практики; не владеет минимально
необходимой терминологией;
допускает грубые логические
ошибки, отвечая на вопросы
преподавателя, которые не может
исправить самостоятельно.
Максимальное число баллов за
промежуточную аттестацию по
учебной практике 100.
8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий
1. Структура оборотных активов, как фактор повышения ликвидности баланса
2. Оборотные средства организации и пути повышения эффективности их
использования
3. Оптимизация потребности в заемных оборотных средствах предприятия
4. Планирование, формирование и использование прибыли предприятия
(организации)
5. Привлечение банковского кредита как элемент финансовой политики предприятия
6. Комплексная оценка финансового состояния предприятия (организации)
7. Финансовый анализ и прогнозирование на предприятии (организации)
8. Бюджетирование как инструмент финансового планирования
9. Финансовое планирование текущей деятельности предприятия (организации)
10. Анализ и оценка эффективности финансовой деятельности предприятия
(организации)
11. Разработка механизма финансовой стабилизации предприятия
12. Нематериальные активы и их влияние на стоимость предприятия
13. Стоимостные методы оценки эффективности бизнеса
14. Цена и структура капитала предприятия
15. Собственный капитал в финансировании деятельности предприятия
(организации)
16. Заемный капитал в финансировании предпринимательской деятельности
17. Лизинг как средство воспроизводства основных фондов
18. Сравнительная эффективность лизинга и банковского кредита
19. Обоснование экономической целесообразности реального инвестирования на
предприятии (организации)
20. Инвестиционная политика предприятия (организации) в современных условиях
21. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта на предприятии
(организации)
22. Формирование портфеля финансовых инвестиций на предприятии (организации)
23. Конкурентоспособность предприятия, как фактор стабильности рыночных
позиций
24. Краткосрочная финансовая политика предприятия (организации)
25. Долгосрочная финансовая политика предприятия (организации)

26. Дивидендная политика предприятия (организации)
27. Амортизационная политика и ее влияние на финансовые результаты
деятельности предприятия (организации)
28. Ценовая политика предприятия (организации), ее влияние на финансовый
результат
29. Совершенствование налогового планирования на предприятии (в организации)
30. Влияние налоговой нагрузки на финансовую устойчивость предприятия
(организации)
31. Налоговая оптимизация в управлении финансовыми результатами предприятия
(организации)
32. Межбюджетные отношения в системе распределения налоговых доходов
33. Повышение эффективности использования бюджетных средств
34. Сбалансированность бюджета: способы обеспечения и основные проблемы
35. Особенности финансового обеспечения государственных учреждений
36. Кредитоспособность предприятия и ее оценка
37. Организация и оценка эффективности факторинговых услуг в коммерческом
банке
38. Совершенствование кредитного обслуживания населения
39. Совершенствование механизма банковского кредитования
40. Совершенствование платежных систем на основе пластиковых карт
41. Проблемы и перспективы внедрения инновационных банковских услуг в
современный банковский сектор России
42. Формирование кредитного портфеля банка как фактор его устойчивости
43. Анализ возможностей развития импортозамещения в сегменте малого и среднего
предпринимательства
44. Государственная финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства,
ее совершенствование
45. Страхование имущества юридических лиц (на примере страховой компании,
филиала страховой компании)
46. Страхование хозяйственных рисков предприятия (организации)
47. Страхование рисков при кредитовании физических лиц
48. Особенности формирования финансовых результатов предприятия сферы
торговли
49. Операционный анализ и его использование в управлении затратами предприятия
50. Себестоимость продукции и ее влияние на финансовые результаты деятельности
предприятия
51. Себестоимость и цена продукции, пути их оптимизации на предприятии
52. Управление денежными потоками организации (предприятия)
53. Управление дебиторской задолженностью предприятия
54. Управление кредиторской задолженностью как основа финансовой устойчивости
предприятия
55. Дебиторская и кредиторская задолженность предприятия, оптимизация их
соотношения на предприятии
56. Ассортиментная политика предприятия
57. Инвестиционная политика предприятия
58. Обоснование эффективности реализации инвестиционного проекта на
предприятии
59. Управление портфелем финансовых инвестиций на предприятии

60. Расчет цены капитала предприятия и его использование в принятии
управленческих решений
61. Управление лизинговыми операциями предприятия
62. Стратегии финансового роста предприятия (организации)
63. Управление процессами самоокупаемости и самофинансирования предприятия
64. Диагностика банкротства предприятия
65. Эффект операционного рычага в управлении финансовым состоянием
предприятия
66. Эффект финансового рычага в управлении финансовым состоянием предприятия
67. Основные факторы и пути повышения рентабельности активов предприятия
68. Управление текущими финансовыми потребностями предприятия
69. Управление безубыточностью функционирования предприятия (организации)
70. Управление финансовыми результатами предприятия
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1. Морошкин, В. А. Бизнес-планирование [Текст] : учеб. пособие для
сред. проф. образования / В. А. Морошкин, В. П. Буров. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Форум, 2010. - 287 с.
2. Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст] : курс лекций / О. И.
Волков, В. К. Скляренко. - М. : Инфра-М, 2003. - 280 с. - (Высшее
образование).
3. Экономический анализ [Текст] : учеб. для вузов по экон.
специальностям / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. Пласкова и др. ;
ред. Л. Т. Гиляровская. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 615 с.
4. Годин, А. М. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] :
учеб. для вузов по экон. специальностям / А. М. Годин, Н. С. Максимова, И. В.
Подпорина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2006. - 565 с.
5. Нешитой, А. С. Финансы и кредит [Текст] : учеб. для экон. вузов
по специальности "Экономика и упр." / А. С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и
доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 575 с.
6. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки [Текст] : учеб. для акад.
бакалавриата : учеб. для вузов по экон. направлениям и специальностям / А. Е.
Дворецкая ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос.
Федерации. - М. : Юрайт, 2014. - 636 с. - (Бакалавр). - (Академический курс).
7. Теплова, Т. В. Инвестиции. Теория и практика. Учебник для
бакалавров [Текст] : учеб. для вузов по направлению 080100 "Экономика" / Т.
В. Теплова ; Высш. шк. экономики (Нац. исслед. ун-т). - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2014. - 782 с.: ил. - (Бакалавр). - (Углубленный курс).
8. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая
политика [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальностям экономики и
упр. / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - М. : Юнити, 2010. 471 с.

9. Гаджинский, А. М. Логистика [Текст] : учеб. для вузов по
направлениям "Экономика", "Менеджмент" и др. / А. М. Гаджинский. - 21-е
изд. - М. : Дашков и К, 2016. - 418 с. - (Учебные издания для бакалавров).
10. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]
: учеб. пособие для вузов по специальностям 080105 "Финансы и кредит",
080102 "Мировая экономика", 080109 "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / Е. Н.
Домбровская. - М. : Инфра-М, 2010. - 279 с.
11. Пансков, В. Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации
[Текст] : учеб. для вузов по специальностям "Налоги и налогообложение" и др.
/ В. Г. Пансков ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - М. :
Финансы и статистика, 2006. - 460 с. : ил.
б) дополнительная литература:
1. Кирсанова, М. А. Бюджетная система Российской Федерации
[Текст] : учеб. пособие по направлению 080100 "Экономика" / М. А. Кирсанова
; под ред. Е. Н. Зайцевой ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. Сервиса,
экономики и права ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 78 с.
2. Колпакова, Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] :
учеб. пособие для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтер.
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / Г. М. Колпакова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 500 с.
3. Финансово-кредитный энциклопедический словарь [Текст] / отв.
за разд. слов. А. Г. Грязнова, В. Г. Пансков, В. М. Родионова и др. ; под общ.
ред. А. Г. Грязновой. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 1167 с.
4. Вишнякова, О. М. Финансово-экономическая эффективность в
системе управления предприятием : анализ и оценка [Текст] : монография / О.
М. Вишнякова, Н. В. Некрасова, Д. А. Селиверстов ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил., Фак. экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ,
2010. - 338 с.
5. Крылов, Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и
инновационной деятельности предприятия [Текст] : учеб. пособие для вузов
по экон. специальностям / Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 608 с.
6. Гусева, Т. И. Теория экономического анализа [Текст] : учеб.
пособие / Т. И. Гусева ; под ред. В. Е. Кириллова ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил. ; ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. - 93 с. : ил.
7. Вишнякова, О. М. Преддипломная практика [Текст] : учеб.
пособие для специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии
(машиностроение )". Ч. 2 / О. М. Вишнякова, Н. В. Некрасова ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Златоуст. фил., Фак. экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр
ЮУрГУ, 2010. - 111 с. : ил.
из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1.
Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

2. Выпускная квалификационная работа по направлениям
подготовки «Экономика» и «Менеджмент»: методические указания /
составители: Т.И. Гусева, И.И. Турсукова, Л.А. Бабаева. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 51 с.
Электронная учебно-методическая документация

№

Вид
литературы

Наименование разработки

Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на
предприятии: Учебник для бакалавров.
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.
Основная
1
дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 432 с. —
литература
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/93529 — Загл. с
экрана.
Даниленко, О.В. Теоретикометодологические аспекты подготовки и
защиты научно-исследовательской работы.
[Электронный ресурс] / О.В. Даниленко,
Основная
2
И.Н. Корнева, ТихоноваЯ.Г.. — Электрон.
литература
дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/83895 — Загл. с
экрана.
Налоги: Практика налогообложения.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
Основная
М. : Финансы и статистика, 2014. — 368 с.
3
литература
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69122 — Загл. с
экрана.
Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации
(предприятия): Учебник для бакалавров.
[Электронный ресурс] / Е.Ю. Алексейчева,
Основная
М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. — Электрон.
4
литература
дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 292 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72400 — Загл. с
экрана.
Шаркова, А.В. Словарь финансовоэкономических терминов. [Электронный
ресурс] / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В.
Дополнительная Маркина, С.П. Солянникова. — Электрон.
5
литература
дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 1168 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/91226 — Загл. с
экрана.

Доступность
Наименование (сеть Интернет /
ресурса в
локальная сеть;
электронной авторизованный /
форме
свободный доступ)
Электроннобиблиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

Электроннобиблиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

Электроннобиблиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

Электроннобиблиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

Электроннобиблиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. -1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних
уч.заведениях(бессрочно)
4. -Project Expert(бессрочно)
Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)
11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование,
стенды, макеты,
компьютерная техника,
предустановленное
программное обеспечение,
обеспечивающие
прохождение практики

Златоустовская дистанция
электроснабжения Южно Уральская Дирекция
инфраструктуры Центральная
Дирекция инфраструктуры
структурное подразделение ОАО
"РЖД"

материально-техническая
456205, Златоуст, база организации,
Аносова, 206
обеспечивающей проведение
преддипломной практики.

ООО "Бизнес и право",г.Златоуст

материально-техническая
456228, Златоуст, база организации,
Северная, 31
обеспечивающей проведение
преддипломной практики.

Государственное бюджетное
материально-техническая
профессиональное
456000, Златоуст, база организации,
образовательное учреждение
ул.Таганайская, д.2 обеспечивающей проведение
"Златоустовский индустриальный
преддипломной практики.
колледж им. П.П. Аносова"
456217,
материально-техническая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Челябинская обл.,
база организации,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК
г.Златоуст,
обеспечивающей проведение
УралПроект", г. Златоуст
ул.Дворцовая, дом
преддипломной практики.
№ 7Б, пом. 1
материально-техническая
ООО "НОВАТЭК-АЗК" филиал в г. 456208, г. Златоуст, база организации,
Златоусте
Садовая, 13
обеспечивающей проведение
преддипломной практики.
Операционный офис
материально-техническая
456228, Златоуст,
"Златоустовский" Филиала ПАО
база организации,
Таганайская, 204
"БАНК УРАЛСИБ" в г.
обеспечивающей проведение

Екатеринбург, г. Златоуст

преддипломной практики.
620026,
материально-техническая
Екатеринбург,
база организации,
ОАО "МРСК Урала"
Мамина-Сибиряка, обеспечивающей проведение
140
преддипломной практики.
материально-техническая
456200, Златоуст, база организации,
ООО Феррум-С г. Златоуст
Тульская ул., 12
обеспечивающей проведение
производственной практики.
456221,
материально-техническая
Челябинская
база организации,
ООО "Арт-Грани", г.Златоуст
область, г.
обеспечивающей проведение
Златоуст,
производственной практики.
Полетаева, 139
материально-техническая
456219, Златоуст,
база организации,
ООО "Златоустовский Водоканал" пр. Гагарина, 3-й
обеспечивающей проведение
м/р-н, 37а
производственной практики.
материально-техническая
456208, г. Златоуст,
АО "Златоустовский
база организации,
Парковый проезд,
машиностроительный завод"
обеспечивающей проведение
1
преддипломной практики.
материально-техническая
Администрация Златоустовского 456200, г.Златоуст, база организации,
городского округа
ул.Таганайская, д.1 обеспечивающей проведение
преддипломной практики.

