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1. Указание вида практики, способа и формы  ее проведения 

 

Вид: производственная. 

Тип:преддипломная. 

Способ проведения:стационарная,выездная. 

Форма проведения:непрерывная. 

Производственная преддипломная практика проводится в соответствии с учебным 

планом. Практика может проводиться на предприятиях (организациях, 

учреждениях), виды деятельности и организационная структура которых позволяют 

сформировать необходимый уровень компетенций, указанных в настоящей 

программе практики. Для прохождения практики заключается договор между 

организацией, являющейся базой практики, и ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет». База практики определяется либо организатором 

практики от Института экономики и управления УдГУ по согласованию с 

заведующим выпускающей кафедры, либо студентом по согласованию с 

организатором практики от Института экономики и управления УдГУ и с 

заведующим выпускающей кафедры. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

По окончании производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знает: 

основы экономических и финансовых теорий ОК 7-Б-З1 

источники финансовой и экономической информации для самообразования 

ОК 7-Б-З2 

инструментальные средства для обработки экономических данных ПК 1-Б-З1 

классификацию и виды социально-экономических показателей ПК 1-Б-З2 

методику расчѐта коэффициентов финансового состояния, финансовых результатов 

деятельности предприятия и других финансовых показателей ПК 2 –Б-З1 

нормативно-правовые акты по оценке финансового состояния ПК 2-Б-З2 

Формулы расчѐта финансово-экономических показателей ПК 2 –Б-З3 
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виды и формы финансовой, бухгалтерской  и иной информации, содержащейся в 

отчѐтности предприятия ПК 5-Б-З1 

показатели форм финансовой отчѐтности, статьи баланса ПК 5-Б-З2 

Умеет  

организовать свой день на практике таким образом, чтобы  успевать выполнять 

поручения руководителя практики от предприятия и осуществлять сбор 

необходимых документов для выполнения ВКР.ОК7-Б-У1 

находить информационные источники для выполнения ВКР.ПК 1-Б-У1 

анализировать социально-экономические показатели ПК 1-Б-У2 

осуществлять расчѐт финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия ПК 2 –Б-У1 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчѐтности предприятия ПК 5-Б-У1 

использовать результаты анализа для разработки предложений по улучшению 

деятельности предприятия  

ПК 5-Б-У2 

Владеет  

методами самообразования, может самостоятельно найти нужную для выполнения 

ВКР информацию ОК 7 –Б-В1 

методами поиска информации для расчѐта финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия ПК 1-Б-В1 

методами расчѐта финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия 

ПК 2-Б-В1 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчѐтности предприятия с целью использования для принятия 

управленческих решений в области управления финансами ПК 5-Б-В1 

приобретает опыт: 

-практической деятельности ОК 7-Б-О1 

-соблюдения трудовой и финансовой дисциплины ОК 7-Б-О2 

-работы с профессиональными программами обработки финансово-бухгалтерской 

информации ПК 1-Б-О1 

-анализа и интерпретации информации из форм финансовой отчѐтности ПК 2-Б-О1 

 

Результаты освоения компетенций 

Компетенции  

из учебного плана  

(пороговый уровень) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики  
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Код Содержание 

компетенции 

Знания Умения Навыки  

(владение) 

Опыт 

ОК-7, 

порог

овый 

(базо

вый) 

урове

нь 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает  

основы 

экономически

х и 

финансовых 

теорий ОК 7-

Б-З1 

источники 

финансовой и 

экономическо

й информации 

для 

самообразован

ия ОК 7-Б-З2 

Умеет  

организовать 

свой день на 

практике 

таким 

образом, 

чтобы  

успевать 

выполнять 

поручения 

руководителя 

практики от 

предприятия и 

осуществлять 

сбор 

необходимых 

документов 

для 

выполнения 

ВКР.ОК7-Б-У1 

Владеет  

методами 

самообразован

ия, может 

самостоятельн

о найти 

нужную для 

выполнения 

ВКР 

информацию 

ОК 7 –Б-В1 

Приобретение 

опыта 

практической 

деятельности 

ОК 7-Б-О1 

 соблюдения 

трудовой и 

финансовой 

дисциплины 

ОК 7-Б-О2 

ПК-1 

порог

овый 

(базо

вый) 

урове

нь 

способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает  

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономически

х данных ПК 

1-Б-З1 

классификаци

ю и виды 

социально-

экономически

х показателей 

ПК 1-Б-З2 

Умеет  

 

находить 

информационн

ые источники 

для 

выполнения 

ВКР.ПК 1-Б-

У1 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели ПК 

1-Б-У2 

 

 

Владеет  

 

методами 

поиска 

информации 

для расчѐта 

финансово-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

предприятия 

ПК 1-Б-В1 

Приобретение 

опыта работы 

с 

профессионал

ьными 

программами 

обработки 

финансово-

бухгалтерской 

информации 

ПК 1-Б-О1 

ПК-2 

порог

овый 

(базо

вый) 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

Знает  

методику 

расчѐта 

коэффициенто

в финансового 

Умеет  

 

осуществлять 

расчѐт 

финансово-

Владеет  

 

методами 

расчѐта 

финансово-

Приобретение 

опыта анализа 

и 

интерпретации 

информации 
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урове

нь 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

состояния, 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия и 

других 

финансовых 

показателей 

ПК 2 –Б-З1 

нормативно-

правовые акты 

по оценке 

финансового 

состояния ПК 

2-Б-З2 

Формулы 

расчѐта 

финансово-

экономически

х показателей 

ПК 2 –Б-З3 

 

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

предприятия 

ПК 2 –Б-У1 

 

 

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

предприятия 

ПК 2-Б-В1 

 

из форм 

финансовой 

отчѐтности ПК 

2-Б-О1 

ПК-5 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчѐтности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и  

использовать 

полученные сведения 

для  принятия 

управленческих 

решений 

Знает  

 

виды и формы 

финансовой, 

бухгалтерской  

и иной 

информации, 

содержащейся 

в отчѐтности 

предприятия 

ПК 5-Б-З1 

показатели 

форм 

финансовой 

отчѐтности, 

статьи баланса 

ПК 5-Б-З2 

 

 

Умеет  

 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчѐтности 

предприятия 

ПК 5-Б-У1 

использовать 

результаты 

анализа для 

разработки 

предложений 

по улучшению 

деятельности 

Владеет  

 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской 

и иной 

информации, 

содержащейся 

в отчѐтности 

предприятия с 

целью 

использования 

для принятия 

управленчески

х решений в 

области 

управления 

финансами ПК 

5-Б-В1 

Приобретение 

опыта анализа 

и 

интерпретации 

финансовой 

отчѐтности 

конкретного 

предприятия 

ПК 5-Б-О1 
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предприятия  

ПК 5-Б-У2 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, входит в раздел «Практики», блок 2 ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», являясь завершающей частью 

основной образовательной программы. Практика проводится после освоения 

студентами программ теоретического и практического обучения.  

Программа производственной (преддипломной) практики составлена с учетом 

рекомендаций УМУ УдГУ по написанию программ практик для студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

Дисциплины, на освоении которых базируется практика:  

«Прогнозирование и планирование в условиях рынка», «Финансы 

предприятий отраслей народного хозяйства», «Финансовый менеджмент», «Анализ 

финансового состояния предприятия», «Финансовое планирование и 

бюджетирование», «Планирование, учет и анализ налогов», «Финансовая 

политика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Программные средства автоматизации 

финансовых процессов», «Программные средства автоматизации бухгалтерского 

учета». 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики с другими 

частями ООП.  

Содержание преддипломной практики логически и содержательно 

взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку одной из целей 

преддипломной практики является закрепление и углубление теоретических знаний 

и практических умений, полученных студентами при изучении этих дисциплин. 
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4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях (либо в астрономических часах) 

 

Объѐм производственной практики и сроки еѐ проведения определяются 

базовым учебным планом. Конкретные сроки начала и окончания практики 

определяются приказом по университету.  

Общая трудоѐмкость производственной преддипломной практики составляет 9 

зачѐтных единиц (6 недель). Производственная практика проводится на 4 курсе в 8 

семестре у студентов очной формы обучения, на пятом курсе в 10 семестре у 

студентов заочной формы обучения по нормативным срокам, на 4 курсе в 8 семестре 

– по сокращѐнным срокам. Объѐм практики - 324 часа  (6 недель) для очного и 

заочного обучения. 

В том числе: 

1. Объем контактной работы с руководителем практики от кафедры составляет   6 

академических  часов для студентов дневной формы обучения, 3 академических  

часа для студентов заочной формы обучения.  

Консультации для студентов в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий(для студентов дневной формы обучения/для 

студентов заочной формы обучения).  

- ознакомление с программой практики -    1/0,5 часа 

- разъяснения по поводу заполнения отчѐта и индивидуальной книжки -   2/1 час 

- текущие консультации по поводу сбора информации и поиска нужных документов 

– 1/0,5 часа 

-оказание методической помощи обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий – 2/1 час 

 

2. Объем иных форм работы (по видам профессиональной деятельности при 

выполнении заданий по практике, в том числе работа с руководителем практики от 

профильной организации) составляет 318 академических часов для студентов 

дневной формы обучения, 321 час для студентов заочной формы обучения.  

. 
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5. Содержание практики. Цели и задачи практики 

 

Преддипломная практика проходит в несколько этапов: подготовительный 

этап, производственный этап, аналитический этап и отчѐтный этап. 

Таблица 2 - Этапы практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный   этап 

. 
2 Производственный этап 

3 Аналитический этап 

4 Аттестационный  (отчѐтный) этап 

 

Первым этапом практики является подготовительный, во время которого 

студенты осуществляют: 

- ознакомление с организацией, правилами внутреннего распорядка; 

- получают инструктаж по технике безопасности 

Вторым этапом является производственный, во время которого студенты 

осуществляют: 

- сбор необходимой информации 

Третий этап – аналитический, во время которого осуществляется обработка, 

систематизация собранного материала, анализ полученной информации. 

На четвѐртом этапе осуществляется подготовка отчета, получение 

характеристики (отзыва) руководителя практики от предприятия;  сдача отчета по 

практике, дневника (индивидуальной  книжки) практики, устранение  замечаний 

руководителя практики, защита отчета. 

Цели  практики: 

- систематизация и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в вузе при обучении по профилю «Финансы и кредит»; 

- изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, 

специальной литературы, а также сбора, систематизации, обобщения материала для 

подготовки выпускной бакалаврской работы (ВКР); 

- приобретение практического опыта работы по специальности. 

Задачи практики: 

В ходе прохождения практики обучающийся должен  освоить решение 

следующих задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 поиск информации для формирования отчета по практике, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения необходимых экономических расчетов; 
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 обработка данных, полученных в рамках прохождения практики; 

 анализ организации экономической работы в хозяйствующих субъектах; 

 анализ процесса формирования и распределения прибыли 

хозяйствующих субъектов; 

 расчет и анализ показателей рентабельности хозяйствующих субъектов; 

 анализ действующей системы налогообложения хозяйствующих 

субъектов; 

 анализ действующей системы финансового планирования в 

хозяйствующих субъектах; 

 участие в формировании финансового плана хозяйствующих субъектов, 

 анализ исполнения финансового плана, выявление причин отклонения 

фактических показателей от запланированных; 

 подготовка исходных данных для оценки финансового состояния 

хозяйствующего субъекта, разработки и экономического обоснования 

предложений по улучшению финансово-экономических показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

 проведение расчетов по существующим методикам оценки финансового 

состояния хозяйствующих субъектов, расчет величины налоговой нагрузки 

хозяйствующих субъектов; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; 

 при необходимости для более полного достижения целей и задач 

практики проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

 выполнение порученных работ, а также их организация; 

 подготовка отчета по результатам прохождения практики на 

предприятиях различных форм собственности, организаций, ведомств. 

 Требования к результатам производственной (преддипломной) практики: 

- обучающийся должен проходить практику в финансовом или 

экономическом подразделении хозяйствующего субъекта; 

- вести дневник (индивидуальную книжку студента) с описанием 

выполненных работ в соответствии с содержанием практики; 

- подробно изучить практические вопросы организации финансов с учѐтом 

специализации; 

- собрать практические материалы для выполнения выпускной работы; 

- оформить отчѐт по практике. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося должны 

быть сформированыследующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 
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 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные компетенции: 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 

 

6. Указание форм отчетности по практике 

 

При прохождении практики студент должен подготовить отчѐт и 

систематически заполнять дневник практики (индивидуальную книжку студента) в 

соответствии с указанными ниже рекомендациями. При заполнении 2 раздела 

индивидуальной книжки студента (отметка о прибытии) следует обратить внимание 

на наличие печати, подтверждающей подпись руководителя от базы практики. В 

остальных разделах (кроме раздела 10.1) наличие печати не требуется. В разделе 

10.1 (характеристика) печать обязательна. 

 В разделе 4 индивидуальной книжки студента описываются общие задания в 

соответствии с содержанием практики: 

- дать краткую характеристику хозяйствующего субъекта; 

- рассмотреть формирование финансовых результатов и распределение 

прибыли хозяйствующего субъекта; 

- изучить налогообложение предприятия (учреждения, организации); 

- провести анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта; 

- описать финансовое планирование (бюджетирование) на предприятии (в 

учреждении, организации) и дать характеристику финансового плана (сметы 

доходов и расходов); 

- разработать и обосновать предложения по теме дипломной работы и в целом 

по укреплению финансового состояния и улучшению финансово-экономических 

показателей деятельности хозяйствующего субъекта, совершенствованию 

управления финансами. 

При конкретизации общих заданий в этом же четвѐртом разделе 

индивидуальной книжки студент отражает специфику заданий для данного 
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предприятия (базы практики). Например, особенности налогообложения или 

отсутствие прибыли или особенности финансового планирования в бюджетных 

учреждениях и т.п. В этом же разделе кратко описываются общие, а затем 

конкретизированные умения и навыки, которые должны формироваться в ходе 

выполнения заданий в соответствии с разделом 2 данной программы практики. 

В разделе 5 индивидуальной книжки обучающийся ставит подпись 

согласования заданий на практику и планируемых результатов прохождения 

практики. В случае расхождения мнений обучающегося и руководителя практики от 

кафедры вопрос может быть решѐн заведующим выпускающей кафедры. 

В разделе 6индивидуальной книжки отражаются планируемые руководителем 

практики от кафедры и обучающимся заданияв соответствии с содержанием 

программы практики с составлением рабочего плана-графика выполнения 

индивидуальных заданий и указанием сроков выполнения. В разделе 7 задания и 

работы, планируемые к выполнению и указанные в разделе 6, согласовываются с 

руководителем практики от организации. Руководитель практики от организации 

может внести изменения в план работ. 

В разделе 8 отражаются задания и работы, фактически выполненные 

студентом в период прохождения практики. Дневник учебной практики 

(индивидуальная книжка студента) и отчѐт частично дублируют друг друга. Однако 

в отчѐте более подробно раскрываются шесть вопросов содержания практики, в 

дневнике же эти вопросы рассматриваются лишь в одном из его разделов (Раздел 

8«Дневник-отчѐт работы обучающегося»).  

В разделе 9 индивидуальной книжки отражаются плановые, отчѐтные, 

нормативные и другие документы предприятия, необходимые для составления 

отчѐта. 

 В разделе 10 размещаются отзывы руководителей практики от кафедры и от 

организации. 

В разделе 11 – рекомендации обучающегося по итогам практики. Обучающийся 

должен оценить уровень теоретической  и практической  подготовки к практике в 

ходе обучения в университете и оценить качество  организации практики на 

предприятии (организации, учреждении), являющемся базой практики. 

Обучающийся может высказать свои пожелания и замечания к уровню подготовки и 

организации практики. 

В Приложениях 5 – 9 размещены примеры заполнения некоторых разделов 

индивидуальной книжки. 

 

Содержание преддипломнойпрактикивключает изучение и отражение в отчѐте и 

дневнике следующих вопросов: 

1. Краткая характеристика хозяйствующего субъекта. 

2. Формирование финансовых результатов и распределение прибыли 
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хозяйствующего субъекта. 

3. Налогообложение предприятия (учреждения, организации). 

4. Анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

5. Финансовое планирование (бюджетирование) на предприятии (в 

учреждении, организации) и характеристика финансового плана (сметы доходов и 

расходов). 

6. Разработка и экономическое обоснование предложений по теме дипломной 

работы и в целом по укреплению финансового состояния и улучшению финансово-

экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта, 

совершенствованию управления финансами.  

Отчѐт по преддипломной практике должен быть оформлен в соответствии с 

программой практики и раскрывать еѐ содержание. Объѐм отчѐта не должен 

превышать 20-25 машинописных страниц. Отчѐт включает титульный лист 

(оформление титульного листа показано в приложении), содержание, основную 

часть, приложения (финансовые и бухгалтерские документы). В основной части 

студент раскрывает содержание изложенных выше шести пунктов отчѐта по 

практике.  

В первом вопросе необходимо охарактеризовать предприятие или другой 

хозяйствующий субъект, где проходит практика. Студент рассматривает виды 

деятельности, персонал, основные экономические показатели деятельности 

хозяйствующего субъекта.  

Характеристику финансовых результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта следует начать с рассмотрения выручки от реализации, как важнейшей 

финансовой категории, выражающей денежные отношения между поставщиком и 

покупателем товара. Выручка является одним из главных источников денежных 

средств и финансовых ресурсов предприятия. Характеризуя выручку, студент 

должен рассмотреть два основных фактора, влияющих на еѐ величину – объѐм 

производства и цену продукции. Затем необходимо дать анализ затрат на 

производство и реализацию и рассчитать валовую прибыль и прибыль от 

реализации.  

Характеризуя прибыль хозяйствующего субъекта, студент должен отразить в 

отчѐте все еѐ виды и показать механизм формирования валовой прибыли, прибыли 

от продаж, налогооблагаемой и чистой прибыли. При этом практикант должен 

рассмотреть прочие доходы и расходы предприятия и привести их расшифровку по 

видам (например, отразить внереализационные и операционные доходы и расходы).  

Затем необходимо осветить вопросы распределения прибыли и показать, 

какие фонды денежных средств формирует предприятие, и на какие цели 

расходуются эти фонды. В том случае, если хозяйствующий субъект не создаѐт 

фонды денежных средств, то нужно отразить направления распределения прибыли. 

При отсутствии у предприятия или другого хозяйствующего субъекта прибыли 
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следует показать механизм формирования убытка и изучить причины его 

образования.  

Для бюджетных учреждений, оказывающих платные услуги, но не имеющих 

прибыли, в отчѐте отражается механизм формирования цен на услуги и затраты на 

их осуществление. В том случае, если студент проходит практику в бюджетном 

учреждении, не оказывающем платных услуг, этот пункт отчѐта раскрывается 

теоретически без анализа данных хозяйствующего субъекта. При этом студент 

должен отразить вопросы формирования и распределения прибыли на примере 

любой коммерческой организации. 

При анализе налогообложения следует рассмотреть основные налоги, 

уплачиваемые предприятием, их динамику, изменения в соответствии с 

законодательством и рассчитать налоговую нагрузку по методике Министерства 

финансов РФ (в дополнение возможен расчѐт налоговой нагрузки по другим 

методикам). Студент должен знать источники уплаты налогов и показать какие 

налоги уменьшают выручку от реализации при расчѐте прибыли, какие включаются 

в затраты, какие относятся на финансовые результаты деятельности, и какие 

выплачиваются за счѐт налогооблагаемой прибыли. Студент анализирует уплату 

налогов в динамике с учѐтом последних  изменений в законодательных и 

инструктивных актах. При прохождении практики в бюджетных учреждениях 

следует рассматривать все налоги, уплачиваемые бюджетным учреждением, в том 

числе и налогообложение платных услуг. Студент также должен показать отличия 

налогообложения в анализируемом бюджетном учреждении и налогообложения в 

коммерческой организации. 

Анализ финансового состояния предприятия (организации, учреждения) 

следует провести по любой методике, выбранной студентом с представлением 

результатов анализа в табличной и графической форме. При проведении анализа 

следует учитывать специфику деятельности хозяйствующего субъекта (отраслевую 

и организационно-правовую), так как методика анализа финансового состояния 

деятельности промышленного предприятия несколько отличается от анализа 

торгового предприятия, а методика финансового анализа деятельности кредитной 

организации отлична от методики анализа деятельности инвестиционной компании 

или страховой организации. 

Затем необходимо охарактеризовать финансовое планирование 

(бюджетирование) на предприятии и привести в отчѐте содержание годового  

финансового плана или хотя бы его основных статей или основных финансовых 

бюджетов, например, бюджета движения доходов и расходов (БДДР), бюджета  

движения денежных средств (БДДС), бюджета по балансовому листу (ББЛ). Если 

финансовое планирование на предприятии отсутствует, то студент должен осветить 

этот вопрос теоретически и составить финансовый план на основе изученных 
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отчѐтных и плановых материалов и проведѐнного финансового анализа 

деятельности предприятия. Кроме того, следует обратить внимание на оперативное 

финансовое планирование и представить платѐжный календарь (в случае его 

составления на предприятии) или рассмотреть этот вопрос теоретически. Для 

бюджетных учреждений рассматриваются особенности финансового планирования 

в данном учреждении и приводится смета учреждения или его финансовый план.  

На основе проведѐнного анализа деятельности хозяйствующего субъекта, 

изучения его плановых и отчѐтных документов, студент разрабатывает предложения 

по улучшению результатов деятельности субъекта, в том числе и по теме дипломной 

работы, и подкрепляет их расчѐтами экономической эффективности от их 

внедрения, а при невозможности оценить эффективность, обосновывает их в тексте 

отчѐта, аргументируя необходимость их внедрения. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной (преддипломной)  

практики по направлению 38.03.01 «Экономика» профилю 38.03.01.01 «Финансы и 

кредит» проводится на основе оформленного в соответствии с требованиями 

письменного отчета, дневника практики (индивидуальной книжки студента), 

характеристики руководителя практики от предприятия (организации). Формой 

промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  

Заведующий кафедрой по согласованию с деканатом института определяет дату 

защиты практики. Обучающийся должен подготовиться к защите отчета. На защите 

отчета присутствует комиссия, назначаемая заведующим кафедрой. Зачет по 

преддипломной практике выставляется с учѐтом правильности заполнения дневника 

практики (индивидуальной книжки студента), отчѐта по практике и его устной защиты, 

что возможно при условии правильного оформления дневника практики и отчѐта по 

практике, рассмотрения в отчѐте всех вопросов, содержащихся в программе практики, а 

также правильных и полных ответов на вопросы, полученные студентом при защите 

отчѐта по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Подробный Фонд оценочных средств приведѐн в приложении Б к настоящей 

программе практики 

 

Краткое изложение ФОС 

Промежуточная аттестация по итогам практики по направлению 

38.03.01.«Экономика» профилю38.03.01.01 «Финансы и кредит» проводится на 

основе оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в Программе 

практики, письменного отчета, дневника практики (индивидуальной книжки 
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студента), совместного плана (графика) прохождения практики. Формой 

промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  

Заведующий кафедрой по согласованию с деканатом института определяет 

дату защиты практики. Обучающийся должен подготовиться к защите отчета. На 

защите отчета присутствует комиссия, назначаемая заведующим кафедрой. Зачет по 

практике выставляется с учѐтом правильности заполнения дневника практики, 

отчѐта по практике и его устной защиты, что возможно при условии правильного 

оформления дневника практики и отчѐта по практике, рассмотрения в отчѐте всех 

вопросов, содержащихся в программе практики, а также правильных и полных 

ответов на вопросы, полученные студентом при защите отчѐта по практике. 

При написании отчѐта студент должен придерживаться следующих 

требований: структура отчета: титульный лист, содержание, введение, основная 

часть, заключение, список использованных источников, приложения. 

Во время прохождения практики студент ведет дневник (индивидуальную 

книжку), который по окончании практики вместе с отчетом и другими 

прилагаемыми к отчету документами практики представляется руководителю 

учебной практики от кафедры.  

В дневнике по дням должны быть отражены все виды и результаты 

деятельности студента, полученные в период прохождения практики. Дневник 

практики студента (индивидуальная книжка) заполняется по установленной форме 

(см. приложение 4 к данной программе).   

 

8. Учебно-методическая литература и ресурсы сети Интернет, необходимые для 

проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Программа производственной (преддипломной) практики. Изд.ИЭиУ, 2016. 

2. Гражданский Кодекс РФ Ч. I от 21.10.94, Ч. II от 22.12.95. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации Ч. I от 31 июля 1998г. № 146–ФЗ и Ч. 

II от 5 августа 2000г. №117 – ФЗ (с изм. и доп.). 

4. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

направлению подготовки «Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В. 

Португалова. — 6-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html 

 

5. Финансы бюджетных организаций Поляк Г.Б. Финансы бюджетных 

организаций [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, О.И. Базилевич. — 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/52059.html
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Электрон.текстовыеданные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 463 c. — 978-5-

238-02088-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52059.html Гриф 

УМЦ 

 

6. Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : 

учеб. / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. — Электрон.дан. — Москва : Проспект, 

2015. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54908. — Загл. с 

экрана. 

 

7. Панютин, А.Н. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :СПбГЛТУ, 2014. — 32 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55697. — Загл. с экрана. 

 

8. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / 

Е.А. Кандрашина. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57129.html  Гриф УМО 

 

9. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. 

Турманидзе. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 288 c. — 978-5-238-02358-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71240.html   Гриф МО 

 

10. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс] : учебник 

для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и 

кредит» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. — 978-5-238-02539-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66238.html  Гриф УМЦ, Гриф НИИ 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Прокопенко, Е.В. Информационные ресурсы и технологии в корпоративных 

финансах [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Кемерово 

:КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 114 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69509. — Загл. с экрана. 

 
2. Попова, О.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 

О.В. Попова, И.В. Ильина, С.А. Долгова. — Электрон.дан. — Орел :ОрелГАУ, 

2015. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71425. — Загл. с 

экрана. Гриф УМО 

 

3. Никитушкина, И.В. Материалы к практическим занятиям по курсу 

«Корпоративные финансы»: Методическое пособие [Электронный ресурс] : 

http://www.iprbookshop.ru/52059.html
http://www.iprbookshop.ru/57129.html
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
http://www.iprbookshop.ru/66238.html
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учеб.-метод. пособие / И.В. Никитушкина, С.Г. Макарова, С.С. Студников. — 

Электрон.дан. — Москва : Экономический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2015. — 72 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73169. — Загл. с экрана.  

 
4. Савчук, В.П. Управление финансами предприятия [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 483 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84077. — Загл. с экрана.  

 
5. Баффетт, У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении 

компаниями [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. — 268 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95321. 

— Загл. с экрана. 
 

Электронные материалы: 

1. Справочная Правовая система Консультант Плюс 

2. Справочная Правовая система Гарант 

3. Электронные материалы сайта www.buh.ru 

4. Электронные материалы сайта www.expert.ru 

5. Электронные материалы сайта www.fd.ru 

6. Электронные материалы сайта www.fmancialdirector.ru 

7. Электронные материалы сайта www.finansist.ru 

8. Электронные материалы сайта www.gks.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 Информационные материалы студент может получать с соответствующих 

сайтов (их перечень приведѐн выше в списке литературы), а также в нормативно-

инструктивных документах хозяйствующего субъекта, на котором проходит 

практика по согласованию с руководителем практики от организации. Нормативно-

правовые материалы студенты могут получить в справочно-правовых системах: -

Консультант Плюс 

- Гарант 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

Для заполнения некоторых разделов отчѐта по практике студенты могут 

использовать ЭБС. 
В УдГУ обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:  

1. ЭБС «Юрайт» 

2. ЭБС «Лань» 

3. ЭБС «IPRbooks» 

http://www.buh.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.fmancialdirector.ru/
http://www.finansist.ru/
http://www.gks.ru/
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4. ЭБС «УдНОЭБ» 

Доступ к ЭБС предоставлен с сайта научной библиотеки УдГУ по адресу: 

http://lib.udsu.ru/, раздел УдНОЭБ, или по прямой ссылке http://elibrary.udsu.ru/ 

При прохождении практики студент должен изучить методы и средства, которые 

используются на предприятии для создания, сбора, хранения и передачи обработки 

информации по финансово-экономической деятельности, в частности, он может 

ознакомиться с практическим применением программы 1С Бухгалтерия или еѐ 

аналогами. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 Для качественного и безопасного прохождения практики организация 

(хозяйствующий субъект), в которой проходит практика, должна располагать 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей доступ студентов к документам и 

материалам предприятия, необходимым для полного раскрытия содержания 

практики в соответствии с Программой практики. Каждый обучающийся в течение 

всего периода практики должен иметь доступ к электронной информационной среде 

организации, а конкретно к материалам в соответствии с содержанием практики. 

Для получения консультаций руководителя практики от университета студент-

практикант во время прохождения практики должен иметь доступ к сети Интернет и 

телефону. В том случае, если у организации имеется собственная библиотечная база, 

студенту должен быть обеспечен доступ к библиотечным материалам, необходимым 

для полного раскрытия содержания практики. Кроме того, необходимо обеспечение 

доступа к электронным библиотечным системам.  

  

http://lib.udsu.ru/
http://elibrary.udsu.ru/
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РАЗДЕЛ «А» - Формы документов и примеры заполнения план-графика  

и индивидуальной книжки 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ 

сопроводительного письма в профильную организацию 

Бланк института УдГУ 

_______________________ 
(должность руководителя) 

_______________________ 
(наименование организации) 

_______________________ 
(фамилия, инициалы) 

Уважаемый (ая) _________________________________! 

Доводим до Вашего сведения, что согласно договору об организации практик 

обучающихся от «____» __________ 20__г. №___________ направляем для 

прохождения ________________________ практики по 

_________________________________ 

 
(вид практики) 

___________________________________ в количестве ______ чел. в период с 
(направление подготовки / специальность) 

«____» ____________ 20__г. по «____» __________ 20__г. 

 Просим принять обучающихся для прохождения практики и назначить 

руководителя (руководителей) практики из числа работников Вашей организации. 

Приложение: копия приказа о направлении на практику. 

 

Директор института _____________________________ / ______________ (подпись) 

«____» ______________ 20___г. 

м.п. 

Назначаю руководителей практики от профильной организации: 

ФИО обучающегося ФИО руководителя практикой Должность руководителя 

практикой 

1. Иванов Иван  

Иванович 

  

2.   

3.   

4.   

5.   

Руководитель организации ___________________________ / ___________ (подпись) 

«____» __________ 20__г. 
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м.п. 

Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ 

гарантийного письма работодателя обучающегося 

Бланк организации 

 

Директору________________ 
(наименование института) 

_________________________ 
(ФИО директора) 

Уважаемый (ая) _________________________________! 
(ИО директора) 

________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия и пр.) 

окажет содействие в прохождении практики__________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование практики в соответствии с учебным планом) 

работника организации ____________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

__________________________________________ трудовой договор № ____________ 

 

с «____» ____________ 20__г. по «____» __________ 20__г., обучающегося _______ 

____________________________________________ формы обучения, ____ курса,  
 (очной / очно-заочной / заочной) 

направления подготовки ___________________________________________________ 
(наименование направления подготовки / специальности) 

 

Руководителем практики назначаю: _________________________________________ 
(ФИО) 

________________________________________________________________________ 
(должность) 

Со своей стороны гарантируем выполнение требований Положения о практике 

обучающихся в УдГУ, размещенного на сайте http://udsu.ru в разделе «Нормативные 

документы» и программы практики, соблюдение норм по охране труда. 

 

 

Руководитель организации      _________________________ / ___________  
                                                                                                                  (ФИО)               (подпись) 

«____» __________ 20__г. 

http://udsu.ru/
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м.п. 

Приложение 3 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

по направлению подготовки / специальности _________________________________ 

института ________________________________________________________ УдГУ и 

профильной организации __________________________________________________ 

________________________________________________________________ практики 
(вид практики) 

№ п/п Виды деятельности Сроки выполнения 

  начало окончание 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от кафедры      _________________________ / ___________  
                                                                                                                  (ФИО)     (подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ________________ / _________  
  (ФИО)               (подпись) 
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Приложение 4 - Форма индивидуальной книжки 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

___________________________________________________ 

(институт) 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КНИЖКА 

 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Фамилия___________________________________________  

 

Имя______________________________________________  

 

Отчество__________________________________________ 

 

_______________ курса группы ______________________ 

 

Направление подготовки «Экономика» 

Профиль «Финансы и кредит» 

 Сроки прохождения практики: с «____»___________20____ г. 

                                                        по «____»___________20____г. 

 

УдГУ – 20__ г. 
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Методические указания обучающемуся 

 по заполнению индивидуальной книжки по практике 

 

1. Каждый студент, находящийся на практике, обязан вести индивидуальную книжку. 

2. Индивидуальная книжка служит основным документом для составления обучающимся отчета по практике. 

3. Заполнение индивидуальной книжки производится регулярно и аккуратно; является средством самоконтроля, помогает обучающемуся правильно 

организовать свою работу. 

4. Периодически, не реже 1 раза в неделю, студент обязан представлять индивидуальную книжку на просмотр руководителю практикой (от кафедры 

и отпредприятия). 

5. Записи в индивидуальной книжке должны производиться в соответствии с программой по конкретному виду практики. 

6. Иллюстративный материал (чертежи, схемы, тексты, проекты, расчеты, творческие разработки, описания заданий и т.п.), а также выписки из 

инструкций, правил и других материалов могут быть выполнены на отдельных листах и приложены к отчету. 

7. Если практика проходит на предприятии (организации, учреждении), то обучающийся получает задание и отзывы от руководителя практики от 

кафедры и заверенный отзыв руководителя от предприятия с рекомендуемой им оценкой о своей работе (на соответствующей странице данной 

индивидуальной книжки). 

8. Если практика проходит на базе университета, то задания на практику и отзыв обучающийся получает только от руководителя практикой от 

кафедры. 

9. Если обучающийся проходит педагогическую практику, то получает задания и отзывы от руководителей практики в школе (учителя, классного 

руководителя) и руководителей от кафедр университета (ведущей кафедры, кафедры педагогики, кафедры психологии).   

10. После окончания практики студент должен сдать свою индивидуальную книжку (отчет) вместе с приложениями на кафедру. 

 

 

 

 

 

1. НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Институт__________________________________________________ 

Кафедра _______________________________________________________ 

Направляет на _______________________________________практику                    

                            (название практики) 

в____________________________________________________________ 

                                 (название профильной организации) 

в соответствии с договором____________________________________ 

                                                        (номер договора с организацией) 

обучающегося__________________________________________________ 

                                              (ФИО) 
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Директор института___________________________/____________    

(ФИО)                (подпись) 

                                                         «_____»______________20_____г           

М.п. 

 

2. ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ 

Прибыл на место практики «_____»   ______________________ 20____ г. 

Руководителем практики от профильной организации назначен: 

______________________________________________________________,  

                                                                      (ФИО) 

_______________________________________________________________ 

(должность)       

Руководитель организации _______________________ /_ ___________ 

  (ФИО)                 (подпись)                                                                                               

 «_____» ___________ 20____ г.                                                                        

                                                                                    печать организации 

Предоставлено рабочее место ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Завершил практику в организации  «___» ___________________ 20____г. 

Руководитель практики от профильной организации__________________ 

_______________________________________/ ______________________ 

                             (ФИО)                                               (подпись) 

Руководитель практики от кафедры __________________/_____________ 

                                                                        (ФИО)                     (подпись) 

3. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ,ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛАМ  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА 

 

Дата 
Название инструкции поОТ, ТБ, ПБ и 

внутреннего трудового распорядка  
Должность, 

Фамилия И.О. 
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Обучающийся _________________________/________________ 

(ФИО)                              (подпись)   

Руководитель практики  

от профильной организации _____________________/_____________ 

                                       (ФИО)                              (подпись) 

 

4. ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ И СОГЛАСОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Общие задания (формулируются в соответствии с программой практики, заполняются до начала практики). 

 

Описание заданий Умения и навыки, 
которые должны формироваться в 

ходе выполнения заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Индивидуальные задания (разрабатываются  на основе  общих заданийи согласовываются с руководителем практики от профильной организации ).  

 

Описание заданий Умения и навыки, 
которые должны формироваться в 

ходе выполнения заданий 
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Руководители  практики от  кафедр: ___________________/___________ 

                                                                ___________________/___________                                                                 

                                                                ___________________/___________ 

                                                                          (ФИО)             (подпись) 

Руководитель практики от профильной 

организации____________________/ ___________ 

(ФИО)                  (подпись) 

5. СОГЛАСОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Краткое описание содержания практики Обучающийся 

(подпись) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Планируемые результаты практики 
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№ 

п/п 

Краткое описание планируемых результатов практики 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель от профильной 

 организации   ____ _____________________________/______________ 

(ФИО)                        (подпись)Руководитель практики 

от  кафедры__________________________/______________ 

(ФИО)                        (подпись) 

6.РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Календарные сроки Обучающийся 

(подпись) начало окончание 
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Руководитель практики 

от  кафедры__________________________/__________________ 

(ФИО)                        (подпись) 

_________________________/________________ 

(ФИО)(подпись)
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7.СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ(составляется руководителем практики от кафедры и руководителем 

практики от профильной организации) 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Календарные сроки Обучающийся 

(подпись) начало окончание 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

     

     

 

Руководитель от профильной 

 организации   ____ _____________________________/______________ 

(ФИО)                        (подпись)Руководитель практики 

от  кафедры__________________________/______________ 

(ФИО)                        (подпись) 

8.ДНЕВНИК-ОТЧЕТ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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Дата Информация о 

проделанной работе 
Приобретенные знания,  

умения и навыки 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 
 

 

Обучающийся   ________________________/________________ 

          (ФИО)    (подпись) 
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8.ДНЕВНИК-ОТЧЕТ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Дата Информация о 

проделанной работе 
Приобретенные знания,  

умения и навыки 
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Обучающийся   ________________________/________________ 

          (ФИО)(подпись) 

8. ДНЕВНИК-ОТЧЕТ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Дата Информация о 

проделанной работе 
Приобретенные знания,  

умения и навыки 
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Обучающийся   ________________________/________________ 

          (ФИО)(подпись) 

 

9 . ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, СОБРАННЫХ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

Наименование собранных материалов 
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Обучающийся   ________________________/________________ 

          (ФИО)(подпись) 

 

 

10. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

10.1 ОТЗЫВ  РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Рекомендуемая оценка:______________________ 

 

Руководитель практикиотпрофильной 

организации___________________________/_______________ 

 (ФИО)                       (подпись)  

                                   (.печать предприятия) 
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10.2.ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ КАФЕДРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рекомендуемая оценка:______________________ 

 

Руководитель практики 

от кафедры:______________________________________/__________                            

      ( ФИО)               (подпись) 
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11.РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГУ ПРАКТИКИ: 

 

 

Теоретическая  и практическая  подготовка к практике в ходе обучения в университете 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________Организация  и проведение  практики 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Обучающийся  ___________________________/ _______________ 

                                                      (ФИО)                          (подпись) 

12.РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТА НА КАФЕДРЕ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 
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Итоговая оценка:________________________ 

 

 

Заведующий кафедрой:    _____________________/____________                                                

                                                        (ФИО)                            (подпись) 

Руководитель практики 

от кафедры:   ____________________/ ____________ 

                                                         (ФИО)                         (подпись)    

 

 

 

 

 

 

 

13. ДЛЯ ЗАМЕТОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

 

Приложение 5 

Пример заполнения совместного рабочего графика (плана) проведения практики 

(заполняется на основе заполнения раздела 6 Индивидуальной книжки  

«Рабочий график (план) проведения практики») 

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА», ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» ИЭИУ УДГУ 

И ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО«СВЕТСНАБ». 

 

№ Виды деятельности Сроки выполнения 

Начало Окончание 

1 Знакомство с общей характеристикой Ассоциации предприятий 

безопасности «ДЕОЗАЛ» и еѐ структурного подразделения 

Общества с ограниченной ответственностью «СветСнаб». 

Инструктаж по технике безопасности 

15.02.16 16.02.16 

2 Изучение финансовых результатов деятельности общества, 

проведение анализа финансовых результатов в динамике 

17.02.16 24.02.16 

3 Изучение системы налогообложения предприятия, расчѐт 

налоговой нагрузки по нескольким методикам,  заполнение 

налоговых деклараций 

25.02.16 09.03.16. 

4 Проведение анализа финансового состояния организации по 

одной из методик. Расчѐт коэффициентов платежеспособности, 

ликвидности, финансовой устойчивости и независимости. 

Изучение финансового планирования и финансового плана. 

09.03.16 18.03.16 

5 Исследование различных путей минимизации налоговой 

нагрузки. Расчет  налоговой нагрузки по 2-4 видам систем 

налогообложения и обоснование выбора наиболее эффективной 

для общества.   

19.03.16 27.03.16 

6 Сбор документов, подписей и печатей. 

Оформление индивидуальной книжки (дневника) 

28.03.16 29.03.16 

 

Руководитель практики от кафедры      _________________________ / ___________  
                                                                                                                  (ФИО)     (подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ________________ / _________  
  (ФИО)               (подпись) 



 

Приложение 6 

 

Пример заполнения раздела 4 Индивидуальной книжки обучающегося  

«Задания на практику» 

 

ОБЩИЕ ЗАДАНИЯ 

(формулируются в соответствии с программой практики, заполняются до начала практики). 

 

Описание заданий Умения и навыки, 

которые должны формироваться в ходе 

выполнения заданий 

1. Знакомство с общей характеристикой 

предприятия. Получение инструктажа по 

технике безопасности 

Коммуникативные навыки, применяемые для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

2. Изучение финансовых результатов 

деятельности общества, проведение анализа 

финансовых результатов в динамике.  

Умения и навыки сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчѐта финансово-

экономических показателей 

3. Изучение системы налогообложения 

предприятия, расчѐт налоговой нагрузки,  

заполнение налоговых деклараций 

Способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

применить умения и навыки, позволяющие 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для заполнения налоговых 

деклараций, расчѐта налоговой нагрузки по 

методикам разных авторов и методике 

Министерства финансов РФ 

4. Проведение анализа финансового 

состояния организации по одной из 

методик. Расчѐт коэффициентов 

платежеспособности, ликвидности, 

финансовой устойчивости и независимости. 

Изучение финансового планирования и 

финансового плана. 

Умение анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчѐтности предприятия, умение 

использовать отчѐтные данные для проведения 

анализа финансового состояния, навыки 

проведения анализа финансового состояния и 

интерпретации финансовых коэффициентов 

5. Исследование различных путей 

минимизации налоговой нагрузки. Расчет  

налоговой нагрузки по 2-4 видам систем 

налогообложения и обоснование выбора 

наиболее эффективной для общества.   

Навыки анализа и интерпретации данных 

налоговой отчѐтности предприятия 

6. Сбор документов, подписей и печатей. 

Оформление индивидуальной книжки 

(дневника) 

Навыки представления результатов работы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

(конкретизация общих заданий,  заполняется по прибытию на базу практики) 
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Описание заданий Умения и навыки, 

которые должны формироваться в ходе 

выполнения заданий 

1. Знакомство с общей характеристикой 

Ассоциации предприятий безопасности 

«ДЕОЗАЛ» и еѐ структурного 

подразделения Общества с ограниченной 

ответственностью «СветСнаб». Получение 

инструктажа по технике безопасности 

Коммуникативные навыки, применяемые для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Умения самоорганизации и 

самообразования 

2. Проведение анализа выручки от 

реализации и анализа всех видов затрат. 

Проведение анализа прочих доходов и 

расходов. Изучение формирования всех 

видов прибыли. Изучение финансовых 

результатов деятельности общества, 

проведение анализа финансовых 

результатов в динамике, проведение 

факторного анализа прибыли за отчѐтный 

период. 

Умения и навыки сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчѐта финансово-

экономических показателей, в частности, 

финансовых результатов деятельности 

предприятия и факторов, влияющих на прибыль. 

3. Изучение системы налогообложения 

предприятия, расчѐт налоговой нагрузки по 

нескольким методикам, расчѐт отклонений 

показателя налоговой нагрузки, 

рассчитанной по методикам разных авторов 

и ФНС, заполнение налоговых деклараций 

Способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

применить умения и навыки, позволяющие 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для заполнения налоговых 

деклараций, расчѐта налоговой нагрузки по 

методикам разных авторов и методике 

Министерства финансов РФ 

4. Проведение анализа финансового 

состояния организации по одной из 

методик. Расчѐт коэффициентов 

платежеспособности, ликвидности, 

финансовой устойчивости и независимости.  

Умение анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчѐтности предприятия и 

применять еѐ для анализа финансового состояния 

5. Изучение финансового планирования и 

финансового плана. Принятие участия в 

составлении финансового плана на 

следующий планируемый период, расчѐт 

планируемых затрат и выручки от 

реализации продукции, а также 

внереализационных доходов. 

Навыки поиска информации для составления 

финансового плана. Умение рассчитывать 

планируемые финансовые показатели. 

6. Исследование различных путей 

минимизации налоговой нагрузки. Расчет  

налоговой нагрузки по 2-4 видам систем 

налогообложения и обоснование выбора 

наиболее эффективной для общества.   

 

Умение анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчѐтности предприятия и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений по минимизации 

налоговой нагрузки предприятия 

7. Сбор документов, подписей и печатей. 

Оформление индивидуальной книжки. 

Навыки представления результатов работы 

Руководители  практики от  кафедры:  

                                                                       _________________________/___________ 
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                                                                                 (ФИО, должность)             (подпись) 

Руководитель практики от предприятия (базы практики)    

_____________________________/ ___________ 

                                                                           (ФИО, должность)                  (подпись) 
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Приложение 7 

 

Пример заполнения раздела 8 Индивидуальной книжки обучающегося  

«Дневник-отчѐт работы обучающегося» 

 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Дата Информация о проделанной работе Приобретенные знания,  умения и навыки 

15.02.16 Ознакомилась с общей 

характеристикой Ассоциации 

предприятий безопасности «ДЕОЗАЛ» 

и еѐ структурного подразделения 

Общества с ограниченной 

ответственностью «СветСнаб». 

Получила инструктаж по технике 

безопасности 

Знания о предприятии, о его видах 

деятельности, персонале и оплате труда, 

структуре управления, основных 

экономических показателях. 

Коммуникативные навыки, применяемые 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. Умение 

самоорганизоваться. 

16.02.16-

24.02.16 

Провела анализ выручки от реализации 

и анализ всех видов затрат. Провела 

анализ прочих доходов и расходов. 

Изучила формирование всех видов 

прибыли. Изучила финансовые 

результаты деятельности общества, 

провела анализ финансовых 

результатов в динамике за 2015-2016 

годы, провела факторный анализ 

прибыли за отчѐтный период. Приняла 

участие  в расчѐтах по формированию 

всех видов прибыли и формированию 

Отчѐта о финансовых результатах. 

Выполняла анализ состава и структуры 

прочих доходов и расходов 

предприятия. 

Знания о структуре прибыли предприятия, 

факторах, влияющих на формирование 

всех видов прибыли, о направлениях 

использования прибыли. Умения и навыки 

сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчѐта финансово-

экономических показателей, в частности, 

финансовых результатов деятельности 

предприятия и факторов, влияющих на все 

виды прибыли. 

25.02.16. – 

1.03.16 

Изучила систему налогообложения 

предприятия, рассчитала налоговую 

нагрузку по нескольким методикам, 

(трѐм авторским методикам и 

Методике Министерства финансов РФ 

(ФНС РФ), сделала расчѐт отклонений 

показателя налоговой нагрузки, 

рассчитанной по методикам разных 

авторов и ФНС, заполняла налоговые 

декларации. 

Знания о налогах, уплачиваемых 

предприятием во все виды бюджетов. 

Способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

применить умения и навыки, позволяющие 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для заполнения 

налоговых деклараций, расчѐта налоговой 

нагрузки по методикам разных авторов и 

методике Министерства финансов РФ 

 Провела анализ финансового Знания о финансовых коэффициентах, 
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состояния организации по методике 

Ковалева В.В.  Рассчитала 

коэффициенты платежеспособности, 

ликвидности, финансовой 

устойчивости и независимости, а 

также коэффициенты прогнозирования 

банкротства предприятия по методике  

Альтмана. 

рассчитываемых предприятием в рамках 

проведения финансового анализа. Умение 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчѐтности 

предприятия и применять еѐ для анализа 

финансового состояния 

 Изучила финансовый план 

предприятия и организацию 

финансового планирования. Приняла 

участие в составлении финансового 

плана на следующий планируемый 

период, расчѐте планируемых затрат и 

выручки от реализации продукции, а 

также внереализационных доходов. 

Знания о разделах и показателях 

финансового плана. Навыки поиска 

информации для составления финансового 

плана. Умение рассчитывать планируемые 

финансовые показатели. 

2.03.16.-

6.03.16 

Исследовала различные пути 

минимизации налоговой нагрузки. 

Сделала расчет  налоговой нагрузки по 

4 видам систем налогообложения и 

обосновала выбор наиболее 

эффективной для общества.   

 

Умение анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчѐтности 

предприятия и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений по минимизации налоговой 

нагрузки предприятия 

06.03.16.-

07.03.16 

Собирала подписи,  проставляла 

печати. Оформляла индивидуальную 

книжку. 

Навыки представления результатов работы 

 

 

Обучающийся   ________________________/________________ 

                                       (ФИО)                         (подпись) 
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Приложение 8 

 

Пример заполнения раздела 9 Индивидуальной книжки обучающегося «Перечень 

материалов, собранных обучающимся в период прохождения  практики» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, СОБРАННЫХ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование собранных материалов 

 

1. 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Информация об основных видах деятельности, правовых основах деятельности 

предприятия (Уставные документы) 

 

 

Информация о видах деятельности, структуре управления, персонале, основных 

экономических показателях (Общая информация о предприятии.Получена в 

секретариате и кадровом подразделении) 

 

 

Бухгалтерские балансы, Отчѐты о финансовых результатах, Отчѐты о движении 

денежных средств, Отчѐты об изменениях капитала за 20..-20.. годы. Финансовые 

планы,  

Налоговые декларации за 20..- 20.. годы, Проект Налоговой политики предприятия. 

 

 

Обучающийся   ________________________/________________ 

                                               (ФИО)                            (подпись) 
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Приложение 9  

 

Пример заполнения раздела 10 Индивидуальной книжки обучающегося  

«Отзыв руководителя практики от предприятия» 

 

О Т З Ы В 

руководителя практики от предприятия 

 

Студент(ка) IV курса  

___________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

 

с «____»_______________201_г по «____»________________201_г  

 

прошел(ла)преддипломную практику в 

___________________________________________________________________ 

наименование организации 

 

В период практики выполнял(ла) поручения руководителя практики от 

организации (предприятия, учреждения) и выполняла следующие виды работ: 

___________________________________________________________________ 

За время практики проявила себя с наилучшей стороны (с хорошей стороны, 

достаточно хорошо, недостаточно хорошо…), продемонстрировала хорошие 

(отличные, удовлетворительные, достаточно хорошие…..) теоретические знания в 

области финансов и кредита и практические навыки в данной области.  

 

В характеристике желательно отразить также личные и деловые 

качества студента (студентки), уровень полученных компетенций, знаний и 

умений.  

 

Программа практики выполнена полностью (частично).  

 

В целом работа практиканта (Фамилия Имя Отчество) заслуживает оценки 

____________________________________________ 

отлично / хорошо / удовлетворительно / неудовлетворительно  

 

Руководитель практики от организации    

_________________________/ ___________ 
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                                                                            (ФИО, должность)                  (подпись) 

 м.п. 



 

 

 
44 

Приложение 10 

Договор №________ 

об организации и проведении практики обучающихся 

г. Ижевск                                                                          «_____»____________ 20____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Удмуртский государственный университет», именуемый в 

дальнейшем «Университет», в лице директора института_______________________,  

действующего на основании доверенности от_________ №______, с одной стороны, 

и ________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Организация»,  в лице ________________________________________, 

действующего на основании _______________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет договора: 

Университет, руководствуясь федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными планами, приказом о направлении на 

практику и программами практик направляет обучающихся _____ курса,  

________________ формы обучения, института _______________________________  

на _____________________________________практику по направлению подготовки 

/специальности  _______________________________________________________ 

Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются в приказе о 

направлении обучающихся на практику. 

 

2.  Обязанности сторон: 

2.1. Университет обязуется: 

 в соответствии с положениями законодательства о практике обучающихся 

Университета, обеспечить предварительную профессиональную подготовку 

обучающихся, направляемых на практику; 

 не позднее 10 дней до начала срока проведения практики сообщать в 

Организацию о сроках проведения практики и количестве направляемых 

обучающихся; 

 совместно с Организацией составлять рабочий график (план) проведения 

практики, согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 совместно с Организацией осуществлять учебно-методическое руководство 

практикой обучающихся; 

 обеспечить выполнение обучающимися, направляемыми на практику, положений 

действующего законодательства и правил внутреннего трудового распорядка 

Организации. 

2.2. Организация обязуется: 

 организовать и обеспечить прохождение  практики направляемых Университетом 

обучающихся; 
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 совместно  с  Университетом   составлять   рабочий   график  (план)  проведения  

практики,  согласовывать  индивидуальные  задания,  содержание   и  планируемые 

результаты практики; 

 совместно с Университетом осуществлять учебно-методическое руководство 

практикой обучающихся; 

 назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой обучающихся 

Университета, направляемых на практику, через которого ведется учет выполняемых 

работ; 

 обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте; 

 предоставить обучающимся, направляемым на практику, рабочее место, 

обеспечить заданиями и документацией, необходимыми для овладения 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

 

3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров: 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

3.2. Споры, возникающие в ходе заключения и исполнения настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе 

обратиться в арбитражный суд. 

 

4.   Срок действия и иные условия договора: 

4.1.   Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до «_____»_____________ 20 ___ г. 

4.2. Сторона, изъявившая желание прекратить действие настоящего договора, 

письменно сообщает о своем намерении другой стороне за три месяца до 

предполагаемой даты прекращения действия договора. 

4.3. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по 

соглашению сторон. 

4.5.   Договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой стороны. 

 

Реквизиты сторон: 

Университет:        Организация: 

426034 г. Ижевск,      _____________________ 

ул. Университетская, 1.     _____________________ 

____________________     _____________________ 

Подписи сторон: 

Директор института:      Руководитель: 

 

_____________________     _____________________ 

м.п.                                                                             м.п. 
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Согласовано: 

Заведующий кафедрой ____________  

 

Приложение  11 

(образец титульного листа) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

Кафедра финансов и учета 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

по производственной (преддипломной) практике 

 

по организации «_________________________________________________________» 

(название организации  должно соответствовать приказу о закреплении базы практики) 

 

 

 

 

Выполнил студент 

гр. __________________                                    И.О. Фамилия 

 

 

 

Руководитель 

____________________       И.О. Фамилия 

(ученая степень, должность) 
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                                                                                                              Приложение 12 

 

Требования ФГОС 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная 

практика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 банковская; 

 аналитическая, научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения 

и объединениями работодателей. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

1) расчетно-экономическая деятельность. 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

http://umd.udsu.ru/FGOS_VPO/FGOS_fail/080100.htm#sub_1635#sub_1635
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правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

2) банковская. 

- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение операций с ценными бумагами; 

- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями банка 

России основных функций; 

- выполнение внутрибанковских операций. 

3)  аналитическая, научно-исследовательская деятельность. 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за 

рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Планируемые результаты  освоения образовательной  программы - 

освоение компетенций. 

 Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений, 

навыков. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

1. ОК-7 (способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности - пороговый уровень). 

 

2. ПК-1(способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов - пороговый уровень). 

 

3. ПК-2  (способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов – пороговый уровень). 

 

4. ПК-5 (способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчѐтности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и  использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений – пороговый уровень). 

По окончании производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования по компонентам «знания», 

«умения», «владения» в соответствии с этапами формирования компетенций: 

 

Знает: 

основы экономических и финансовых теорий ОК 7-Б-З1 

источники финансовой и экономической информации для самообразования 

ОК 7-Б-З2 

инструментальные средства для обработки экономических данных ПК 1-Б-З1 

классификацию и виды социально-экономических показателей ПК 1-Б-З2 

методику расчѐта коэффициентов финансового состояния, финансовых результатов 

деятельности предприятия и других финансовых показателей ПК 2 –Б-З1 

нормативно-правовые акты по оценке финансового состояния ПК 2-Б-З2 
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Формулы расчѐта финансово-экономических показателей ПК 2 –Б-З3 

виды и формы финансовой, бухгалтерской  и иной информации, содержащейся в 

отчѐтности предприятия ПК 5-Б-З1 

показатели форм финансовой отчѐтности, статьи баланса ПК 5-Б-З2 

Умеет  

организовать свой день на практике таким образом, чтобы  успевать выполнять 

поручения руководителя практики от предприятия и осуществлять сбор 

необходимых документов для выполнения ВКР. ОК7-Б-У1 

находить информационные источники для выполнения ВКР.ПК 1-Б-У1 

анализировать социально-экономические показатели ПК 1-Б-У2 

осуществлять расчѐт финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия ПК 2 –Б-У1 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчѐтности предприятия ПК 5-Б-У1 

использовать результаты анализа для разработки предложений по улучшению 

деятельности предприятия  

ПК 5-Б-У2 

Владеет  

методами самообразования, может самостоятельно найти нужную для выполнения 

ВКР информацию ОК 7 –Б-В1 

методами поиска информации для расчѐта финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия ПК 1-Б-В1 

методами расчѐта финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия 

ПК 2-Б-В1 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчѐтности предприятия с целью использования для принятия 

управленческих решений в области управления финансами ПК 5-Б-В1 

приобретает опыт: 

-практической деятельности ОК 7-Б-О1 

-соблюдения трудовой и финансовой дисциплины ОК 7-Б-О2 

-работы с профессиональными программами обработки финансово-бухгалтерской 

информации ПК 1-Б-О1 

-анализа и интерпретации информации из форм финансовой отчѐтности ПК 2-Б-О1 

 

Метод оценивания: экспертный 
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Критерии оценивания результатов: 

- проверка отчѐта по практике; 

- проверка дневника практики; 

- защита отчѐта по практике. 

 

Этапы формирования, планируемые показатели достижения результата 

освоения компетенций в процессе прохождения студентами производственной 

практики 

 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной и 

производственной  работы 

(деятельности) на практике 

Показатели 

освоения 

результата 

(формируемые 

компетенции) 

1 Подготовительный   

этап 

 

Инструктаж, ознакомление ОК 7-Б-З1,ОК 7-Б-

З2, ОК7-Б-У1 

 

 

2 Производственный 

этап 

Сбор информации, 

выполнение заданий по 

поручению руководителя 

практики от предприятия 

 ПК 1-Б-З1,ПК 1-

Б-З2, ПК 2 –Б-З1, 

ПК 2 –Б-З2 ПК 2 –

Б-З3, ОК7-Б-У1, 

ПК 5-Б-З1,ОК 7-Б-

О1, ОК 7-Б-О2, 

 

3 Аналитический этап Анализ, выполнение 

заданий по поручению 

руководителя практики от 

предприятия 

ПК 1-Б-У1, ПК 1-

Б-У2, ПК 5-Б-З1, 

ПК 1-Б-У1, ПК 1-

Б-У2, ПК 2 –Б-У1 

ПК 5-Б-У1 ПК 1-

Б-В1, ПК 2-Б-В1, 

ПК 1-Б-О1 ПК 2-

Б-О1, ПК 5-Б-О1 

 

4 Аттестационный  

(отчѐтный) этап 

Подготовка отчѐтных  

документов, защита отчѐта в 

форме собеседования 

ПК 1-Б-У1, ПК 5-

Б-З2, ПК 1-Б-У1 

ПК 2 –Б-У1, ПК 5-

Б-У1, ПК 5-Б-

У2,ОК 7 –Б-В1 ПК 
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1-Б-В1, ПК 2-Б-

В1, ПК 5-Б-В1 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательнойпрограммы 

 

Код 

компетенции 

Этапы практики 

1 2 3 4 

ОК 7 + +  + 

ПК 1  + + + 

ПК 2  + + + 

ПК 5  + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

Код 

компетен

ции на 

порогово

м уровне 

Наименование 

оценочного 

средства 

Код 

показат

еля 

освоен

ия 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК 7 Устный опрос 

на защите 

отчѐта 

З1 Не характеризует 

основы 

экономических и 

финансовых теорий 

Частично 

характеризуетоснов

ы экономических и 

финансовых 

теорий 

Хорошо  

характеризуетоснов

ы экономических и 

финансовых 

теорий 

Отлично 

характеризуетосновы 

экономических и 

финансовых теорий 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

З2 Не 

называетисточники 

финансовой и 

экономической 

информации для 

самообразования 

Частично 

называетисточники 

финансовой и 

экономической 

информации для 

самообразования 

Полностью, с 

незначительными 

ошибкаминазывает

источники 

финансовой и 

экономической 

информации для 

самообразования 

Правильноназывает

источники 

финансовой и 

экономической 

информации для 

самообразования 

индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

У1 Не умеет 

организовать свой 

день на практике 

таким образом, 

чтобы  успевать 

выполнять 

поручения 

руководителя 

практики от 

Частично умеет 

организовать свой 

день на практике 

таким образом, 

чтобы  успевать 

выполнять 

поручения 

руководителя 

практики от 

Хорошо умеет 

организовать свой 

день на практике 

таким образом, 

чтобы  успевать 

выполнять 

поручения 

руководителя 

практики от 

Отлично умеет 

организовать свой 

день на практике 

таким образом, 

чтобы  успевать 

выполнять 

поручения 

руководителя 

практики от 
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предприятия и 

осуществлять сбор 

необходимых 

документов для 

выполнения ВКР 

предприятия и 

осуществлять сбор 

необходимых 

документов для 

выполнения ВКР 

предприятия и 

осуществлять сбор 

необходимых 

документов для 

выполнения ВКР 

предприятия и 

осуществлять сбор 

необходимых 

документов для 

выполнения ВКР 

Устный опрос 

на защите 

отчѐта 

В1 Не демонстрирует 

владениеметодами 

самообразования, не 

может 

самостоятельно 

найти нужную для 

выполнения ВКР 

информацию 

Частично 

демонстрирует 

владениеметодами 

самообразования, 

частично может 

самостоятельно 

найти нужную для 

выполнения ВКР 

информацию в 

объѐме не менее 60 

% 

Демонстрирует 

хорошее 

владениеметодами 

самообразования, 

может 

самостоятельно 

найти нужную для 

выполнения ВКР 

информацию в 

объѐме не менее 

80% 

Демонстрирует 

отличное 

владениеметодами 

самообразования, 

может 

самостоятельно 

найти всю нужную 

для выполнения 

ВКР информацию 

Отчѐт по 

практике, 

индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

О1 Не приобретѐн опыт 

практической 

деятельности 

Приобретѐн 

частичный опыт 

практической 

деятельности 

Приобретѐн 

хороший опыт 

практической 

деятельности 

Приобретѐн 

отличный опыт 

практической 

деятельности 

Устный опрос 

на защите 

отчѐта, 

индивидуальн

ая книжка 

О2 Не приобретѐн опыт 

соблюдения 

трудовой и 

финансовой 

дисциплины 

Приобретѐн 

частичный опыт 

соблюдения 

трудовой и 

финансовой 

дисциплины 

Приобретѐн 

хороший опыт 

соблюдения 

трудовой и 

финансовой 

дисциплины 

Приобретѐн 

отличный опыт 

соблюдения 

трудовой и 

финансовой 

дисциплины 

ПК 1 Устный опрос З1 Не называет Частично Хорошо знает и Отлично знает и 
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на защите 

отчѐта 
инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных 

называетинструмен

тальные средства 

для обработки 

экономических 

данных 

называет все 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных 

называет все 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных 

Отчѐт по 

практике,  

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

З2 Не знает и не 

описывает методы 

классификацию и 

виды социально-

экономических 

показателей 

Частично знает и 

описываетметоды 

классификацию и 

виды социально-

экономических 

показателей 

Хорошо знает и 

описываетметоды 

классификацию и 

виды социально-

экономических 

показателей 

Отлично знает и 

описываетметоды 

классификацию и 

виды социально-

экономических 

показателей 

Отчѐт по 

практике, 

индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

У1 Не умеет находить 

информационные 

источники для 

выполнения ВКР 

Частично умеет 

находить 

информационные 

источники для 

выполнения ВКР 

Хорошо умеет 

находить 

информационные 

источники для 

выполнения ВКР 

Отлично умеет 

находить 

информационные 

источники для 

выполнения ВКР 

Отчѐт по 

практике, 

индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

У2 Не показывает умения 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели 

Частично 

показывает 

уменияанализирова

ть социально-

экономические 

показатели 

Хорошо показывает 

уменияанализирова

ть социально-

экономические 

показатели 

Отлично показывает 

уменияанализироват

ь социально-

экономические 

показатели 

Отчѐт по 

практике, 

индивидуальн

ая книжка, 

В1 Не владеет методами 

поиска информации 

для расчѐта 

финансово-

Частично владеет 

методами поиска 

информации для 

расчѐта финансово-

Хорошо владеет 

методами поиска 

информации для 

расчѐта финансово-

Отлично владеет 

методами поиска 

информации для 

расчѐта финансово-
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устный опрос 

на защите 

отчѐта 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 

Отчѐт по 

практике, 

индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

В1 Не владеет навыками 

анализа результатов 

экономических 

расчѐтов 

Частично владеет 

навыками анализа 

результатов 

экономических 

расчѐтов 

Хорошо владеет 

навыками анализа 

результатов 

экономических 

расчѐтов 

Отлично владеет 

навыками анализа 

результатов 

экономических 

расчѐтов 

Устный опрос 

на защите 

отчѐта 

О1 Не приобретѐн опыт 

работы с 

профессиональными 

программами 

обработки 

финансово-

бухгалтерской 

информации 

Приобретѐн 

частичный опыт с 

профессиональным

и программами 

обработки 

финансово-

бухгалтерской 

информации 

Приобретѐн 

хороший опыт с 

профессиональным

и программами 

обработки 

финансово-

бухгалтерской 

информации 

Приобретѐн 

отличный опыт с 

профессиональными 

программами 

обработки 

финансово-

бухгалтерской 

информации 

ПК 2 

 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт по 

практике, 

индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

З1 Не описывает 

методику расчѐта 

коэффициентов 

финансового 

состояния, 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия и 

Частично 

описываетметодик

у расчѐта 

коэффициентов 

финансового 

состояния, 

финансовых 

результатов 

деятельности 

Хорошо 

описываетметодик

у расчѐта 

коэффициентов 

финансового 

состояния, 

финансовых 

результатов 

деятельности 

Отлично 

описываетметодику 

расчѐта 

коэффициентов 

финансового 

состояния, 

финансовых 

результатов 

деятельности 
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других финансовых 

показателей 

предприятия и 

других 

финансовых 

показателей 

предприятия и 

других 

финансовых 

показателей 

предприятия и 

других финансовых 

показателей 

Отчѐт по 

практике, 

индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

З2 Не 

называетпоказатели 

баланса и других 

форм бухгалтерской 

(финансовой) 

отчѐтности 

Частично 

называетпоказател

и баланса и других 

форм 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчѐтности 

Хорошо знает и 

называетпоказател

и баланса и других 

форм 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчѐтности 

Отлично знает и 

называетпоказатели 

баланса и других 

форм бухгалтерской 

(финансовой) 

отчѐтности 

Отчѐт по 

практике, 

индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

У1 Не умеет 

осуществлять расчѐт 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 

Частично умеет 

осуществлять 

расчѐт финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 

Хорошо умеет 

осуществлять 

расчѐт финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 

Отлично умеет 

осуществлять 

расчѐт финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 

Отчѐт по 

практике, 

индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

В1 Не владеет методами 

расчѐта финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 

 

Частично владеет 

методами расчѐта 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 

 

Хорошо владеет 

методами расчѐта 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 

 

Отлично владеет 

методами расчѐта 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия 
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Отчѐт по 

практике, 

индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

О1 Не приобретѐн опыт 

анализа и 

интерпретации 

информации из форм 

финансовой 

отчѐтности 

Приобретѐн 

частичный опыт 

анализа и 

интерпретации 

информации из 

форм финансовой 

отчѐтности 

Приобретѐн 

хороший опыт 

анализа и 

интерпретации 

информации из 

форм финансовой 

отчѐтности 

Приобретѐн 

отличный опыт 

анализа и 

интерпретации 

информации из 

форм финансовой 

отчѐтности 

ПК 5 Отчѐт по 

практике, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

З1 Не знает виды и 

формы финансовой, 

бухгалтерской  и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчѐтности 

предприятия 

Частично знает 

виды и формы 

финансовой, 

бухгалтерской  и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчѐтности 

предприятия 

Хорошо знает виды 

и формы 

финансовой, 

бухгалтерской  и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчѐтности 

предприятия 

Отлично знает виды 

и формы 

финансовой, 

бухгалтерской  и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчѐтности 

предприятия 

Отчѐт по 

практике, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

З2 Не знает показатели 

форм финансовой 

отчѐтности, статьи 

баланса 

Частично знает 

показатели форм 

финансовой 

отчѐтности, статьи 

баланса 

Хорошо знает 

показатели форм 

финансовой 

отчѐтности, статьи 

баланса 

Отлично знает 

показатели форм 

финансовой 

отчѐтности, статьи 

баланса 

Отчѐт по 

практике, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

У1 Не умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчѐтности 

предприятия 

Частично умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчѐтности 

Хорошо умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчѐтности 

Отлично умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчѐтности 

предприятия 
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предприятия предприятия 

Отчѐт по 

практике, 

индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

У2 Не умеет 

использовать 

результаты анализа 

для разработки 

предложений по 

улучшению 

деятельности 

предприятия  

 

Частично умеет 

использовать 

результаты анализа 

для разработки 

предложений по 

улучшению 

деятельности 

предприятия  

 

Хорошо умеет 

использовать 

результаты анализа 

для разработки 

предложений по 

улучшению 

деятельности 

предприятия  

 

Отлично умеет 

использовать 

результаты анализа 

для разработки 

предложений по 

улучшению 

деятельности 

предприятия  

 

Отчѐт по 

практике, 

индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

В1 Не владеет навыками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчѐтности 

предприятия с целью 

использования для 

принятия 

управленческих 

решений в области 

управления 

финансами 

Частично владеет 

навыками анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчѐтности 

предприятия с 

целью 

использования для 

принятия 

управленческих 

решений в области 

управления 

финансами 

Хорошо владеет 

навыками анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчѐтности 

предприятия с 

целью 

использования для 

принятия 

управленческих 

решений в области 

управления 

финансами 

Отлично владеет 

навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчѐтности 

предприятия с 

целью 

использования для 

принятия 

управленческих 

решений в области 

управления 

финансами 

Отчѐт по 

практике, 

О1 Не приобретѐн опыт 

анализа и 
Приобретѐн 

частичный опыт 

Приобретѐн 

хороший опыт 

Приобретѐн 

отличный опыт 
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индивидуальн

ая книжка, 

устный опрос 

на защите 

отчѐта 

интерпретации 

финансовой 

отчѐтности 

конкретного 

предприятия 

анализа и 

интерпретации 

финансовой 

отчѐтности 

конкретного 

предприятия 

анализа и 

интерпретации 

финансовой 

отчѐтности 

конкретного 

предприятия 

анализа и 

интерпретации 

финансовой 

отчѐтности 

конкретного 

предприятия 

 

 

 



 

Шкалы оценки знаний, умений и практических навыков 

обучающихся 

Оценка Шкалы 

«Отлично» Выставляется, если уровень сформированности 

заявленных компетенций от 80% и более дескрипторов (в 

соответствии с п. 3) оценивается на уровнях «хорошо» и 

«отлично», при условии отсутствия уровней «неудовл.» и  

«удовл.»: студент показал систематизированные, глубокие 

и полные знания по всем вопросам практики; точное 

использование научной  терминологии систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на 

вопросы; продемонстрировал способность самостоятельно 

и творчески решать сложные проблемы и нестандартные 

ситуации; высокий уровень культуры исполнения заданий 

практики; оформление необходимой документации по 

практике на высоком профессиональном уровне. В отзыве 

руководителя практики стоит оценка не ниже «отлично» 

«Хорошо» Выставляется, если уровень сформированности 

заявленных компетенций от 60% и более дескрипторов (в 

соответствии с п. 3) оценивается на уровнях «хорошо» и 

«отлично», при условии отсутствия уровней : «неудовл.» и  

«удовл.»: студент показал прочные знания основных 

положений; продемонстрировал умение  ориентироваться  

в  теоретических  и  практических  вопросах  

профессиональной деятельности;  

использование научной терминологии, лингвистически и 

логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы; качественное 

оформление необходимой документации по практике. В 

отзыве руководителя практики стоит оценка не ниже 

«хорошо» 

«Удовлетвори-

тельно» 

Выставляется, если уровень сформированности 

заявленных компетенций от 60% и более дескрипторов (в 

соответствии с п. 3) оценивается на уровнях «удовл» и 

«хор»: студент показал знание основных положений 

фактического материала; умение  ориентироваться  в  

теоретических  и  практических  вопросах  

профессиональной деятельности; использование научной 

терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок; достаточный уровень оформления 

необходимых документов. В отзыве руководителя 

практики стоит оценка не ниже «удовлетворительно» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

Выставляется, если уровень сформированности 

заявленных компетенций менее 60% дескрипторов (в 
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соответствии с п. 3) оценивается на уровнях «удовл» и 

«хор» и «отл»: студент продемонстрировал неумение 

использовать научную терминологию; наличие грубых 

ошибок; 

низкий уровень культуры исполнения заданий.  

Данная оценка так же выставляется при отсутствии 

необходимой документации и при отказе от ответов на 

вопросы. 
 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Студент допускается к защите отчета по прохождению практики только при 

наличии правильно заполненных всех отчетных материалов: 

1. Индивидуальная книжка по практике. 

2. Отчет о прохождении  практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями. 

 
Схема соответствия контрольных вопросов на защите и оцениваемых показателей, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Показатели сформированности 
компетенций 

Номера контрольных вопросов 

ОК 7-Б-З1, ПК 1-Б-У1, ОК 7 –Б-В1 

 

 

Вопрос 1 

ОК 7-Б-З2, ОК 7 –Б-В1 

 

Вопрос 2 

ПК 1-Б-З1 

 

Вопрос 3 

ПК 1-Б-З2 
 

Вопрос 4 

ПК 2 –Б-З1 

 

Вопрос 5 

ПК 2 –Б-З3 

 

Вопрос 6 

ПК 5-Б-З1 

 

Вопрос 7 

ПК 5-Б-З2 Вопрос 8 

ОК7-Б-У1 

 

Вопрос 9 
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ПК 1-Б-У2 

 

Вопрос 10 

ПК 2 –Б-У1 

 

Вопрос 11 

ПК 5-Б-У1, ПК 5-Б-В1, ПК 2-Б-О1 

 
 

Вопрос 12 

ПК 5-Б-У2, ПК 5-Б-В1 

 

Вопрос 13 

ПК 1-Б-В1 Вопрос 14 

ПК 2-Б-В1 

 

Вопрос 15 

ОК 7-Б-О1 

 

Вопрос 16 

ОК 7-Б-О2 
 

Вопрос 17 

ПК 1-Б-О1 
 

Вопрос 18 

 

 

Вопросы для устного опроса:  

1.Какие экономические и финансовые теории были применены во время 

прохождения практики 

2.Какие источники финансовой и экономической информации были использованы 

во время прохождения практики  

3.Какие инструментальные средства для обработки экономических данных были 

использованы во время прохождения практики  

4. Назовите классификацию и виды социально-экономических показателей 

5. Рассмотрите методику расчѐта коэффициентов финансового состояния, 

финансовых результатов деятельности предприятия и других финансовых 

показателей нормативно-правовые акты по оценке финансового состояния 

6.Назовите формулы расчѐта финансово-экономических показателей  

7. Назовите виды и формы финансовой, бухгалтерской и  иной отчѐтности 

предприятия  

8. Назовите показатели форм финансовой отчѐтности, статьи баланса  

9. Как был организован Ваш день на практике  

10. Назовите методы анализа  социально-экономических показателей  
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11. Какие финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность 

предприятия, Вы рассчитали во время прохождения практики  

12. Рассмотрите результаты анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчѐтности предприятия  

13.Какие результаты анализа Вы использовали для разработки предложений по 

улучшению деятельности предприятия  

14. Какие методы поиска информации для расчѐта финансово-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия, Вы использовали во 

время прохождения практики  

15. Какие методы расчѐта финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия, Вы использовали во время прохождения практики  

16. Чему Вы научились и какой практической деятельности приобрели во время 

прохождения практики  

17. Имелись ли нарушения правил соблюдения трудовой и финансовой дисциплины 

во время прохождения практики как лично Вами, так и сотрудниками предприятия, 

если да, то какие именно. 

18. С какими профессиональными программами обработки финансово-

бухгалтерской информации работают экономисты предприятия, с какими работали 

Вы лично  

19.Вопросы по индивидуальным заданиям, описанным в разделе 3 индивидуальной 

книжки студента 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания оценки 

знаний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

      В процессе прохождения производственной преддипломной практики 

проверяются, контролируются и оцениваются полнота и качество представленных 

отчѐтных документов, а также уровень сформированности общекультурных (ОК 7) 

и профессиональных (ПК 1,2,5) компетенций. 

       Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме защиты отчѐта по 

практике.  

Защита отчѐта по учебной практике проводится на заседании комиссии, 
формируемой кафедрой. Защита практики (дифференцированный зачет) 

проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. К 
промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, не сдавшие отчет о 

прохождении практики и (или) другую отчѐтность предусмотренную программой 
практики.  

При защите практики все обучающиеся размещаются в аудитории. В ходе 
защиты члены комиссии и присутствующие в аудитории обучающиеся могут 
задавать уточняющие и дополнительные вопросы.  
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Защита практики включает в себя:  
- доклад обучающегося о прохождении практики;  
- анализ выполнения индивидуальных заданий на практику и анализа и 

оценки действий обучающегося в ходе практики;  
- ответы обучающегося на вопросы руководителя практики от 

образовательной организации, членов комиссии и других обучающихся. 

В зависимости от результатов защиты руководитель практики от 
образовательной организации (комиссия) выставляет обучающемуся оценку в 
соответствии со следующими критериями: 
 

Критерии оценки практики во время защиты отчѐта 

 

Оценка Критерии оценки показателей сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования 

Зачтено с оценкой 
«отлично» 

По компоненту «знания»: 

студент показал систематизированные, глубокие и 

полные знания по всем вопросам практики; точное 

использование научной  терминологии систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа 

на вопросы;  

По компоненту «умения»: 

продемонстрировал способность самостоятельно и 

творчески решать сложные проблемы и нестандартные 

ситуации; высокий уровень культуры исполнения 

заданий практики; оформление необходимой 

документации по практике на высоком 

профессиональном уровне.  

По компоненту «владения»: 

Полностью и без ошибок выполнял поручения 

руководителя практики от предприятия. В отзыве 

руководителя практики стоит оценка «отлично» 

Зачтено с оценкой 
«хорошо» 

По компоненту «знания»: 

Студент показал прочные знания основных положений; 

продемонстрировал хорошую   ориентацию  в  

теоретических  и  практических  вопросах,   правильное 

использование финансовой терминологии, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы;  

По компоненту «умения»: 

продемонстрировал способность самостоятельно и 

творчески решать текущие проблемы, возникающие в 

связи со стандартными вопросами финансовой 

практики; показал умения качественного оформления  
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документации по практике.  

По компоненту «владения»: 

Полностью и без ошибок выполнял поручения 

руководителя практики от предприятия. 

В отзыве руководителя практики стоит оценка не ниже 

«хорошо» 

Зачтено с оценкой 
«удовлетворительно» 

По компоненту «знания»: 
Студент показал знание основных положений 
фактического материала; достаточный уровень  
ориентации  в  теоретических  и  практических  
вопросах  профессиональной деятельности; в основном 
правильное использование финансовой терминологии. 

 По компоненту «умения»: 

продемонстрировал способность с помощью 

руководителя практик от предприятия решать текущие 

проблемы, возникающие в связи со стандартными 

вопросами финансовой практики; показал умения 

качественного оформления  документации по практике.  

По компоненту «владения»: 

Не полностью и с ошибками выполнял поручения 

руководителя практики от предприятия. В оформлении 

необходимых  документов по практике имеются 

незначительные ошибки. В отзыве руководителя 

практики стоит оценка не ниже «удовлетворительно» 

Не зачтено По компоненту «знания»: 

наличие грубых ошибок в ответах на вопросы по защите 

практики; 

По компоненту «умения»: 

низкий уровень культуры исполнения заданий. В 

оформлении необходимых  документов по практике 

имеются грубые ошибки 

По компоненту «владения»: 

Не выполнял поручения руководителя практики от 

предприятия. В оформлении необходимых  документов 

по практике имеются грубые ошибки, часть документов 

не заполнена. Данная оценка так же выставляется при 

отсутствии необходимой документации и при отказе от 

ответов на вопросы. 

 

  
Процедура оценивания 

1. Сроки проведения процедуры оценивания: во время проверки и защиты 

отчѐта 
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2. Место проведения процедуры оценивания: в учебной аудитории, в 

компьютерном классе, в системе электронного обучения 

 

3. Оценивание проводится: руководителями практики и членами комиссии по 

защите практики 

 

4. Форма предъявления заданий: в форме электронного документа, текста 

на бумажном носителе, устного сообщения 

 

5. Время выполнения заданий: за время практики 

 

 

7. Возможность использования дополнительных материалов:  требуется 

использование Интернет ресурсов 

 

8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется: руководителями 

практики и членами комиссии по защите практики, экспертная проверка и оценка 

 

9. Предъявление результатов оценивания осуществляется: результаты 

предоставляются после защиты отчѐта путѐм объявления оценок 

 

10. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном 

нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в 

Удмуртском государственном университете.  

  



 

 

 
43 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА» 

 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01. «Экономика» 

Представленный фонд оценочных средств соответствует 

требованиям ФГОС ВО.                                                

 

Оценочные средства текущего и промежуточного контроля соответствуют целям 

и задачам реализации основной образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности) экономика, соответствует  целям   и  задачам  рабочей программы 

практики. 

 

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, отвечают основным 

принципам формирования ФОС, отвечают задачам профессиональной деятельности 

выпускника.  

 

Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов представлены в достаточном объеме. 

 

Оценочные средства позволяют оценить  сформированность компетенций, 

указанных в рабочей программе практики. 

 

Предложения обучающихся по применению ФОС для оценивания 

сформированности компетенций учтены. 

 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств 

рекомендуется к использованию в процессе подготовки бакалавров.  
 

 

 

Тимирханова Л.М.                                                                    Член УМК ИЭиУ 

 

 
 
 


