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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

– сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы;
– совершенствование компетенций, проверка готовности выпускников к
самостоятельной
профессиональной деятельности.

Задачи практики

– приобретение навыков практической работы в исследуемой организации в ходе
стажировки
на рабочем месте;
- сбор, обработка и обобщение необходимых материалов для выпускной
квалификационной
работы:
- изучение хозяйственных процессов, особенностей постановки бухгалтерского и
налогового
учета;
- организация других учетно-аналитических работ, связанных с подготовкой
необходимых
данных по выпускной квалификационной работе и одновременно прохождение
стажировки на
рабочем месте в системе учета, экономического анализа, контроля и внутреннего
аудита;
– анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и
явления, как в России, так и за рубежом;
– проведение статистических обследований и первичная обработка их результатов;
– составление финансовых планов предприятий, организаций, учреждений;
– использование бухгалтерской финансовой отчетности;
– осуществление финансовых взаимоотношений с контрагентами, органами
государственной власти и местного самоуправления.



Краткое содержание практики

Преддипломная практика является органической частью учебного процесса и
эффективной
формой подготовки бакалавра к трудовой деятельности. Базовыми дисциплинами
для
прохождения практики являются: Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерский
финансовый
учет, финансовая отчетность, управленческий учет. экономика организаций
(предприятий),
практический аудит. Контроль и ревизия и др.
Содержание преддипломной практики логически и содержательно методически
тесно
взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью
практики является,
в первую очередь, закрепление и углубление теоретических знаний, практических
умений и навыков, полученных обучающимися при изучении этих дисциплин.
До прохождения преддипломной практики обучающийся должен иметь
представление о современных методах и формах организации экономической,
аналитической, учетной работы в организации. Практические навыки и умения,
полученные в ходе преддипломной практики, подготавливают обучающегося к
успешному прохождению государственной итоговой аттестации

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

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

Знать:место и значение финансового
анализа в системе управления
организацией, стадии и правила
построения финансового процесса,
технику учета финансовых показателей,
систему нормативного регулирования
финансовой от-четности основное
содержание и порядок ведения учета
активов и источников их финансиро-
вания, основное содержание и порядок
учета финансовых показателей.
Уметь:анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной
статистики с целью выявления их влияния
на содержание данных учета финансовых
показателей, финансовых планов.
Владеть:основами техники и приемов
бухгалтерского учета, навыками
заполнения первичных документов.

ПК-21 способностью составлять Знать:нормативно правовые документы,



финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и
местного самоуправления

регламентирующие деятельность
финансиста, методику оценки
производственного потенциала
предприятия, методику оценки трудового
потенциала, методику оценки
финансового со-стояния предприятия,
основы организации и функционирование
отделов предприятий и учреждений.
Уметь:анализировать специфику
деятельности предприятий в
соответствующей области, оценивать
финансово-экономическое состояние
предприятия, определять экономический
эффект мероприятий по
совершенствованию работы предприятий.
Владеть:теорией 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.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.18 Экономика предприятия
(организации)
Б.1.17 Финансы
Б.1.22 Экономический анализ
В.1.17 Финансовый менеджмент

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.18 Экономика предприятия
(организации)

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 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.

Б.1.22 Экономический анализ

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 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.

В.1.17 Финансовый менеджмент

Знать:
- основные бизнес-процессы в организации;
- виды управленческих решений и методы их
принятия;
- фундаментальные концепции финансового
менеджмента, источники финансирования,
инструменты финансового рынка;
- количественные и качественные методы анализа
при принятии управленческих решений.
Уметь:
- оценивать риски, доходность и эффективность,
принимаемых финансовых и инвестиционных
решений;
- оценивать принимаемые финансовые решения с
точки зрения их влияния на создание ценности;
- анализировать финансовую отчетность;
- составлять финансовый прогноз развития
организации.
Владеть:
- методами принятия управленческих решений;
- методами построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих



моделей;
- методами реализации основных управленческих
функций;
- методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования.

Б.1.17 Финансы

Знать:
- основные особенности российской финансовой
системы, ее институциональную структуру,
направления финансовой политики государства;
- основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне.
Уметь:
- выявлять проблемы экономического 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.

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.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный 51
Контроль дневника
практики

2 Поисково-аналитический 60
Проверка отчета по
практике



3 Практический/исследовательский 70
Проверка отчета по
практике

4 Заключительный 35
Проверка отчета по
практике, контроль
дневника практики

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1
Организационное собрание: ознакомление с программой
преддипломной практики, темой индивидуального задания

16

1.2
Ознакомление с организацией (учредительные документы, устав,
организационная структура, функции подразделения,
являющегося местом прохождения практики)

10

1.3
Сбор и систематизация, нормативно-правовой документации и
отчетных данных по финансово-экономической характеристике
организации

25

2.1
Сбор и систематизация теоретической информации, нормативно-
правовой документации и фактологических данных по теме
индивидуального задания на преддипломную практику

25

2.2
Аналитическая обработка собранной информации, формирование
теоретических и методологических подходов к исследованию
эффективности производственных бизнес-процессов

35

3.1

Выявление ключевых проблем присущих объекту исследования в
рамках выбранного направления выпускной квалификационной
работы Проведение теоретических и экспериментальных
исследований объекта по практике

45

3.2 Разработка практических рекомендаций 25

4.1
Составление и подготовка к защите отчета по преддипломной
практике

30

4.2
Выступление на конференции по защите практики. Для
выступления необходимо иметь доклад, рассчитанный на 5-8
минут, а также презентацию, содержащую 10-12 слайдов

5

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
27.04.2016 №31.



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
практики

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)
Вид контроля

Подготовительный

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

Текущий контроль

Подготовительный

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

Текущий контроль

Поисково-аналитический

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

Текущий контроль

Поисково-аналитический

ПК-21 способностью
составлять финансовые
планы организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами

Текущий контроль



государственной власти и
местного самоуправления

Практический/исследовательский

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

Текущий контроль

Практический/исследовательский

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

Текущий контроль

Заключительный

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

Дифференцированный
зачет

Заключительный

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

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания



Текущий контроль

Текущий контроль
прохождения
производственной практики
производится в форме
контрольных встреч
студентов с руководителем
практики для рассмотрения
текущих результатов.

«аттестован»: заданные разделы
выполнены, качество их
выполнения соответствует
требованиям.
«не аттестован»: заданные
разделы не
выполнены/выполнены с
грубыми ошибками, либо
качество их выполнения
неудовлетворительно.

Дифференцированный
зачет

Зачет (защита практики)
происходит публично по
графику, утвержденному
кафедрой, проводится не
позднее 10 дней после
прохождения практики.
Зачет проводится в устной
форме в виде собеседования.
За 2-3 дня до зачета студент
должен материал о
прохождении практики:
отчет, дневник прохождения
практики, характеристику-
отзыв, подписанную
руководителем практики от
организации и заверенную
печатью организации,
представить преподавателю.
Представленные мате-риалы
студент должен
систематизировать,
подшить, пронумеровать и
сделать их опись. По
материалам отчета студент
должен в устной форме
подготовить краткое
выступление, в котором
сообщить: где, когда про-
ходил практику, какие
задачи студент ставил перед
собой в ходе практики, какие
полезные знания приобрел
во время практики.

Отлично: - студент глубоко и
всесторонне усвоил
программный материал; -
уверенно, логично,
последовательно и грамотно его
излагает; - опираясь на знания
основной и дополни-тельной
литературы, тесно привязывает
ус-военные научные положения
с практиче-ской деятельностью
экономиста; - умело
обосновывает и аргументирует
вы-двигаемые им идеи; - делает
выводы и обобщения; -
свободно владеет системой
финансовых понятий.
Хорошо: - студент твердо усвоил
программный мате-риал,
грамотно и по существу
излагает его, опираясь на знания
основной литературы; - не
допускает существенных
неточностей; - указывает
усвоенные знания с практиче-
ской деятельностью экономиста;
- аргументирует научные
положения, делает выводы и
обобщения; - владеет системой
финансовых понятий.
Удовлетворительно: - студент
усвоил только основной про-
граммный материал, по
существу излагает его, опираясь
на знания только основной
литературы; - допускает
несущественные ошибки и не-
точности; - испытывает
затруднения в практическом



применении финансовых
знаний; - слабо аргументирует
научные положения; -
затрудняется в формулировании
выводов и обобщений; -
частично владеет системой
финансовых понятий.
Неудовлетворительно: - студент
не освоил значительную часть
программного материала: -
допускает существенные
ошибки и неточ-ности при
рассмотрении финансовых про-
блем; - не формулирует выводы
и обобщения.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Управление финансовой устойчивостью предприятия (на примере…).
2. Формирование и эффективность использования оборотного капитала (на
примере…).
3. Экономическое обоснование источников финансирования исходя из цены и
структуры капитала (на примере…)
4. Эффективность использования внеоборотных активов предприятия (на
примере…).
5. Лизинг как средство воспроизводства основных фондов (на примере…).
6. Оборотные средства организации и пути повышения эффективности их
использования
7. Формирование и использование доходов предприятия (на примере…).
8. Организация наличных и безналичных расчетов на предприятии (на примере…).
9. Финансовые результаты хозяйственной деятельностью организаций (на
примере…).
10. Финансовые результаты, платежеспособность и финансовая устойчивость
предприятия (на примере…).
11. Совершенствование критериев оценки финансового состояния организации (на
приме-ре…).
12. Политика планирования, формирования и использования прибыли, пути их
совершен-ствования (на примере…).
13. Апробация методик рейтинговой оценки финансового состояния предприятия (на
при-мере…).
14. Денежные потоки и организация безналичных форм расчетов на предприятии (на
при-мере…).
15. Финансовый анализ и прогнозирование на предприятии (на примере…).
16. Оценка финансового состояния предприятия и пути его оздоровления (на
примере…).
17. Формирование ценовой политики и ее влияние на финансовое состояние
предприятия (на примере…).



18. Цена и структура капитала предприятия и факторы, их определяющие (на
примере…).
19. Формы и методы финансового обеспечения предпринимательства (на
примере…).
20. Обоснование экономической целесообразности реального инвестирования на
предпри-ятии (на примере…).
21. Инвестиционная политика предприятия и пути повышения ее эффективности (на
при-мере…).
22. Разработка бизнес-плана и оценка эффективности инвестиционного проекта на
пред-приятии (на примере…).
23. Использование компьютерных технологий (на примере…).
24. Оценка финансового состояния предприятия (на примере…).
25. Управление собственным капиталом предприятия (на примере…).
26. Управление выручкой от реализации продукции предприятия (на примере…).
27. Управление финансовым состоянием предприятия на основе диагностики
основных финансовых показателей (на примере…).
28. Финансовая результативность деятельности предприятия (на примере…).
29. Анализ прибыли предприятия и ее оптимальное распределение (на примере…).
30. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия (на примере…).
31. Управление финансовыми ресурсами предприятия (на примере…).
32. Анализ капитала предприятия и его влияние на финансовую устойчивость (на
приме-ре…).
33. Анализ оборотных средств предприятия (на примере…).
34. Антикризисное управление финансами предприятия (на примере…).
35. Налогообложение предпринимательской деятельности и пути его
совершенствования (на примере…).
36. Налог на прибыль организаций и его влияние на финансовые результаты
деятельности организации (на примере…).
37. Организация и методика налогового планирования и прогнозирования на
предприятии (на примере…).
38. Страхование имущества предприятий и организаций (на примере…)
39. Страхование предпринимательских рисков предприятия (на примере…)
40. Организация налогового планирования и направления оптимизации налоговых
плате-жей организации (на примере…)
41. Повышение эффективности использования бюджетных средств (на примере…).
42. Совершенствование межбюджетных отношений (на примере…).
43. Межбюджетные отношения в системе распределения налоговых доходов (на
приме-ре…).
44. Совершенствование формирования и исполнения местного бюджета (на
примере…).
45. Совершенствование механизма страховой медицины (на примере…).
46. Пути укрепления доходной базы муниципального образования (на примере…).
47. Организация работы казначейства по исполнению федерального бюджета (на
приме-ре…).
48. Проблема финансов местного самоуправления (на примере…).
49. Анализ структуры доходов и расходов бюджета (на примере…).
50. Финансовые аспекты процедур банкротства предприятия (на примере…).
51. Оптимизация потребности в заемных оборотных средствах предприятия (на



приме-ре…).
52. Механизм формирования ресурсной базы коммерческого банка и пути его
совершенст-вования (на примере…).
53. Организация и перспективы развития кредитного обслуживания населения (на
приме-ре…).
54. Совершенствование операций коммерческих банков с пластиковыми картами (на
при-мере…).
55. Кредитное обслуживание населения и пути его совершенствования (на
примере…).
56. Совершенствование механизма банковского кредитования (на примере…).
57. Организация платежных систем на основе пластиковых карт (на примере…).
58. Совершенствование механизма банковского кредитования (на примере…).
59. Организационно-экономический механизм банковского кредитования и пути его
со-вершенствования (на примере…).
60. Организация межбанковских кредитов и расчетов (на примере…).
61. Совершенствование процесса банковского кредитования (на примере…).
62. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка (на
приме-ре…).
63. Интеграция страхового и банковского дела на рынке финансовых услуг (на
примере…).
64. Система краткосрочного банковского кредитования (на примере…).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности

предприятия [Текст] : учеб. для вузов по специальности "Бухгалт. учет, анализ
и аудит" / Г. В. Савицкая. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. -
606 с. : ил. - (Высшее образование). - (Бакалавриат)

2. Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий) [Текст] :
учебник / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2014. - 352 с.

3. 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)

б) дополнительная литература:
1. Бурганов, Р. А. Экономическая теория [Текст] : учеб. для вузов по

специальности 080109 "Бухгалт. учет, анализ и аудит" и 080105 "Финансы и
кредит" / Р. А. Бурганов. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - (Высшее
образование - Бакалавриат)

2. Боровкова, В. А. Рынок ценных бумаг. Для бакалавров и
специалистов [Текст] : учеб. пособие для экон. вузов по направлениям
"Экономика", "Менеджмент", "Финансы" / Викт. А. Боровкова, Валер. А.
Боровкова. - 3-е изд. - М. и др. : Питер, 2012. - 336 с. - (Учебное пособие). -
(Стандарт третьего поколения)



3. Круи, М. Основы риск-менеджмента [Текст] : учеб. пособие для
подгот. к экзамену на получение сертификата Associate PRM/М. Круи, Д.
Галай, Р. Марк ; науч. ред. В. Б. Минасян ; Высш. шк. финансов и
менеджмента РАНХиГС при Президенте Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2015. -
390 с.

4. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
[Текст] : учеб. для вузов по специальности "Математические методы в
экономике" / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. -
879 с.: ил.

5. Бахрамов, Ю. М. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. для
вузов по экон. специальностям / Ю. М. Бахрамов, В. В. Глухов. - 2-е изд. - М. и
др. : Питер, 2011. - 495 с. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего
поколения)

6. Лихачева, О. Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая
политика предприятия [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности
080105 "Финансы и кредит" / О. Н. Лихачева, С. А. Щуров ; под ред. И. Я.
Лукасевича . - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2011. - 287 с. :
табл.

7. Камший, Л. М. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие
для экон. специальностей / Л. М. Камший ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст фил.,
Фак. экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2012. - 48 с.

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

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Денежно-кредитная и финан-совая
системы [Электронный ресурс] : учеб.
для вузов по направлению 080100
«Эконо-мика» (квалификация (сте-пень)
«Бакалавр») / М. А. Абрамова и др.; под
ред. М. А. Абрамовой, Е. В. Марки-ной.
– Электрон. дан. – М. :КноРус, 2014. –
445 с.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2 Основная Жиляков, Д. И. Финансово- Электронно- Интернет /



литература экономический анализ (пред-приятие,
банк, страховая ком-пания)
[Электронный ресурс] : учеб. пособие
для вузов по специальностям «Финансы
и кредит» и др. / Д. И. Жиляков, В. Г.
Зарецкая. – Электрон. дан. – М. :
КноРус, 2012. – 368 с.

библиотечная
система
Издательства
Лань

Авторизованный

3
Основная
литература

Экономический анализ [Элек-тронный
ресурс] : учеб. посо-бие для вузов по
специально-стям «Финансы и кредит» и
др. / Н. В. Парушина и др.; под ред. В.
Парушиной. – Электрон. дан. – М.:
КноРус, 2013. – 304 с.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Ломтатидзе, О.В. Регули-рование
деятельности на фи-нансовом рынке
[Электрон-ный ресурс]: учеб. пособие
для вузов по специальности 080105
«Финансы и кредит» / О.В. Ломтатидзе,
М.А. Кот-ляров, О.А. Школик. – Элек-
трон. дан. – М.: КноРус, 2012. – 283 с.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. -Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС:

Максимум. Версия 1"(бессрочно)
2. PTC-MathCAD(бессрочно)
3. -Project Expert(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

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

прохождение практики

Кафедра Экономика и
право филиала ЮУрГУ в
г.Златоуст

ПК 10 единиц, выход в сеть «Интернет» и
корпоративную сеть, программное
обеспечение: Project Exspert, Комплекс
Аудит, ИНЭК-Аналитик

ОАО МРСК Урала филиал
"Челябэнерго" ПО
"Златоустовские
электрические сети"

456205,
Златоуст, мкр
ЗЭС, -

Комплекс энергетического и
электротехнического оборудования,
компьютеры с установленным
программным обеспечением AUTOCAD,
COMPAS, 1С Предприятие.

АО "Златоустовский
машиностроительный

456208, г.
Златоуст,

Комплекс промышленного оборудования
по изготовлению металлических



завод" Парковый
проезд, 1

конструкций (кран мостовой, кран-балки,
стропы и траверсы, сварочные
полуавтоматы, металлообрабатывающее
оборудование, токарные (в том числе с
ЧПУ), сверлильные, фрезерные,
шлифовальные, зубофрезерный и
зубодолбежный станки, различные виды
инструмента (резцы, сверла, фрезы,
шлифовальные круги, зуборезный
инструмент и др.). Программное
обеспечение производственных процессов
и управления: Лира-ПК, Гранд-смета,
AUTOCAD, 1С Предприятие.

АО "Научно-
Исследовательский
Институт" Гермес"

456208, г.
Златоуст,
Парковый
проезд, 3

Рабочие места инженеров, технологов,
конструкторов, сметчиков, оснащенные
ПК и НТД. Программное обеспечение
автоматизированного расчета
производственных процессов и
управления: Лира-ПК, Гранд-смета,
AUTOCAD, 1С Предприятие.


