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РАЗДЕЛ 1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики - учебная практика.
 тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
 способ проведения практики - стационарная.
 форма проведения - на базе кафедры МФПСиТП
РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики
Целью учебной практики является систематизация и закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам специальности (экономике предприятия, аудиту, сформировать умение и практические навыки по работе с финансовой отчетностью, работе с программными продуктами), приобретение различных навыков работы на различных предприятиях, учреждениях и организациях реального сектора экономики, финансово-кредитной системы и пр., а также
сбор и обобщение материала, необходимого для написания отчета. К прохождению учебной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический
курс и успешно сдавшие все, предусмотренные учебным планом формы итогового контроля.
Учебная практика является неотъемлемой составной частью учебного
процесса, предусмотренной Государственным образовательным стандартом
подготовки бакалавров по направлению «Экономика», проводится в 4 семестре
обучения, учебная практика является обязательным видом практики для студентов всех форм обучения и не переаттестовывается на основании других документов об образовании.
Учебная практика имеет своей задачей закрепление теоретических знаний, полученных студентами во время обучения, приобретение более глубоких
практических навыков по специальности и профилю будущей работы.
Основные задачи учебной практики:
1.
ознакомиться с производственной и организационной структурой хозяйствующего субъекта, основными функциями и особенностями работы его
структурных подразделений;
2.
уметь использовать в практической деятельности теоретические знания, полученные при изучении профилирующих дисциплин по специальности;
3.
изучить на объекте прохождения практики методические, инструктивные, нормативные и другие регламентирующие документы в области финансов (денежного обращения, кредита, бюджета, контроля и др.), финансового менеджмента, а также формы отчетности и связанные с ними экономические показатели деятельности организации (учреждения);
4.
выработать и/или закрепить необходимые для практической деятельности навыки самостоятельной аналитической работы, пользования экономической документацией, финансовой отчетностью, статистическим материалом;
5.
освоить организацию первичного учета, особенности автоматизации
учетной работы;
6.
подготовить к защите отчет о результатах прохождения учебнопрофессиональной практики.
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Таким образом, учебная практика способствует применению полученных к
началу практики теоретических знаний, приобретению навыков в работе по получаемой квалификации.
РАЗДЕЛ 3.Место практики в структуре ОП
Учебная практика Б2.У1 относится к вариативной части учебного плана.
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам
учебного плана, прохождения практики (практик): планирование на производстве, инвестиционный анализ, проектный анализ, лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету, учет капитала и резервов, учет капитала предприятия ,
учет затрат, калькулирование и бюджетирование. Практика создает основу для
изучения следующих дисциплин учебного плана и прохождения практики
(практик): производственная практика, комплексный экономический анализ,
учет труда и заработной платы, учет материально-производственных запасов,
учет готовой продукции (работ, услуг), учет расчетов, кредитов и займов, контроль и ревизия, налоговое планирование
, учет и анализ финансовых результатов, информационные системы в бухгалтерском учете
РАЗДЕЛ 4.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции

Наименование компетенции

ОПК 2

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

ПК - 6

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

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
методы количественных и качествензнает
ных решений профессиональных задач
анализировать и интерпретировать
умеет
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
методологией оценки и контроля
владеет
условий и последствий принимаемых
организационно-управленческих решений
Профессиональные компетенции
методологию проведения анализа
знает
производственной – хозяйственной
деятельности предприятия любой
формы собственности
выявлять тенденции изменения социумеет
ально-экономических показателей на
основе статистических данных
методикой сбора и проанализировать
владеет
исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

Темы, разделы программы практики, способствующие формированию компетенции
подготовительный,
экспериментальный
заключительный этапы

подготовительный,
экспериментальный заключительный этапы
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щих субъектов
ПК-7

ПК-8

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

знает

способностью
использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические средства
и информационные
технологии

знает

умеет

владеет

умеет

владеет

основные методы формирования аналитической и статистической отчетности
выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей на основе статистических данных
методикой поиска сбора и анализа статистических данных,
необходимые для формирования аналитической отчетности
теорию бухгалтерского учета и
аудита
выбирать
инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

подготовительный,
экспериментальный
заключительный этапы

подготовительный,
экспериментальный
заключительный этапы

методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач

РАЗДЕЛ 5.Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер раздела (этапа)
1.

2.

3.
6.

Наименование раздела (этапа) практики*

Подготовительный этап:
сбор общей информации об организации,
прохождение инструктажа по технике безопасности
Экспериментальный этап: ознакомление с
нормативными документами, регламентирующими финансовую деятельность организации, сбор информации по теме практики, обработка и анализ полученной информации по финансово-экономической деятельности организации, ведение дневника
практики
Заключительный этап: составление отчета
по практике, сдача отчета преподавателю
ИТОГО

Трудоемкость в часах по видам учебной
работы
на практике, включая самостоятельную
работу студентов

80

Форма
контроля
Отчет,
диф. зач

80

Отчет,
диф. зач

56

Отчет,
диф. зач

216

РАЗДЕЛ 6.Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4, Приложение 5)
Отзыв руководителя практики (Приложение 6)
РАЗДЕЛ 7.Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
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РАЗДЕЛ 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения учебной практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Наименование издания*

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)

Основная литература
Шаталов, С. Д.Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Глава 25 "Налог на прибыль организаций" [Текст] / С. Д. Шаталов. - М. : МЦФЭР, 2003. - 846, [1] с. ISBN 5-7709-0190-Х.
Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст] : офиц. текст по
сост. на 5 апр. 2006 г. Ч. 1, 2. - М. : Омега-Л, 2006. - 666 с. - ISBN 5365-00311-Х.
Молчанов, С. С.Налоги: расчет и оптимизация [Текст] / С. С. Молчанов. - М. : Эксмо, 2007. - 509, [1] с. - (Полный курс МВА). - ISBN 9785-699-23403-5.
Перекрестова, Л. В.Услуги, сопутствующие аудиту: (на примере бухгалтерского учета в коммерческих организациях) [Текст] : монография / Л. В. Перекрестова, Т. И. Черненко ; ВолгГТУ, Камышин. технолог. ин-т (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград : РПК "Политехник",
2004. - 79 с.
Дополнительная литература
Рогуленко, Т. М.Аудит [Текст] : учебник / Т. М. Рогуленко. - изд. с
измен. - М. : Экономистъ, 2005. - 383 с. - ISBN 5-98118-071-4.
Суйц, В. П.Аудит: общий, банковский, страховой [Текст] : учеб. для
вузов / В. П. Суйц, Л. Р. Смирнова, Т. А. Дубровина. - Изд. 2-е. - М. :
ИНФРА-М, 2005. - 671 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-16002373-9.
Учет и аудит на государственных унитарных предприятиях [Текст] :
учеб. пособие для студ. вузов / Т. Н. Бабченко [и др.]. - М. : Дело,
2004. - 671 с. - ISBN 5-7749-0375-3.
Суглобов, А. Е.Бухгалтерский отчет и аудит [Текст] : учеб. пособие /
А. Е. Суглобов, Б. Т. Жарылгасова. - М. : КноРус, 2007. - 494 с. - ISBN
5-85971-114-Х.

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения учебной практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1.
Министерство финансов Российской Федерации
2.
Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации
3.
Министерство экономического развития Российской Федерации
4.
Федеральная таможенная служба

Адрес (ссылка на ресурс)
3
//http:www.minfin.ru
//http:www.rosmintrud.ru
//http:www.economy.gov.ru
//http:www.customs.ru
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5.
6.
7.
8.
9.

Федеральная налоговая служба
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

//http:www.nalog.ru
//http:www.gost.ru
//http:www.gks.ru
//http:www.rostransnadzor.ru
//http:www.rospotrebnadzor.ru

РАЗДЕЛ 9.Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении
практики
№
п/п
1

Наименование ресурса*

1.

обратная связь с преподавателем (индивидуальные
консультации) (онлайн связь (скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре)
оффлайн связь (письмо по Е-mail, общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).

2

Характеристика
ресурса**
3

Вид занятий, для которых используется ресурс
4

Информационные технологии

подготовительный,
экспериментальный
заключительный этапы практики

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
703 В (кабинет для
текущей и промежуточной аттестации по практике)

Перечень основного оборудования

Характеристика основного оборудования

2
(ПЭВМ), демонстрационное
оборудование (проектор)

3
Специализированная мебель и
технические устройства с доступом в сеть интернет

Кафедра (факультет,
профильная организация)
4
ММОП

РАЗДЕЛ 11.Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания *

1

2
Московцев А.Ф., Пескова О.С., Борискина Т.Б., Матющенко С.И. Практическое руководство по организации практик: учебной, производственной и
преддипломной. Учебно-методическое пособие для студентов направления
38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Маркетинг»

1.

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)
3
НТБ, кафедра, файловое
хранилище
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РАЗДЕЛ 12.Лист изменений и дополнений рабочей программы
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета, реализующего
ОП
«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

2.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав. кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

5.

_________ ___________

ФИО

(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО
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Приложение 1
Аннотация к программе практики
Вид практики ______________________________________________________
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки________________________________________
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

Профиль подготовки (направленность)_____________________________
(профиль по направлению подготовки специализация (для специальности)
наименование магистерской программы)

Тип практики __________________________________________________
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, др.)
Способ проведения практики_____________________________________
(стационарная, выездная)

Форма обучения________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:__________________________________________________
Задачи практики:__________________________________________________
Содержание практики:_______________________________________________
(основные разделы)
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
______________________________________________________
Место практики в структуре ОП:_______________________________________
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:_______________________________________________
(зет)

Всего часов по учебному плану:____________________________________
(час.)

Форма промежуточной аттестации по практике:_________________________
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по практике:___________________________________
(отчет по практике, др.)

Кафедра разработчик программы:________________________________
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Приложение 2
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

Указывается при наличии оформленного договора

1
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Приложение 3
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
__________
_______ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_____________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата выдачи задания
«______» __________
20______г.
Руководитель практики от университета
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации
_________________________
(подпись)
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Приложение 4
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность
Студент гр. ______
_____________
ФИО

______________
подпись,
______________
подпись,

_____________
ФИО
_____________
ФИО

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 5
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на
_________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации
Н.

___________ Вяткин

Г.

должность

Руководитель практики от
университета
___________ ___________ Иванов И.
И.
должность

Студент гр.

подпись

___________________________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 6
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)
Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)
ОТЧЕТ
О_____________ практике на
_________________________________
вид практики
наименование кафедры или
научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________
__________ Иванов И. И.
должность
подпись
Студент гр.

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 7
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________________
(наименование профильной организации)
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент
(ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику__________________________________________________
(дата)
За время практики студент
(ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
_____________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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Паспорт фонда оценочных средств
по учебной практике
Таблица 7. 1 Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики
№
п/п

Код
контролируемой
компетенции

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (модуля)

Этапы формирования
(семестр
изучения)

1.

ОПК-2

подготовительный, экспериментальный заключительный этапы

3,4

2.

ПК - 6

подготовительный, экспериментальный заключительный этапы

3,4

3.

ПК-7

подготовительный, экспериментальный заключительный этапы

3,4

4.

ПК-8

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии

подготовительный, экспериментальный заключительный этапы

3,4

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 7. 2 – Показатели оценивания компетенций
№
Код контроПоказатель оценивания
п/п лируемой
(знания, умения, навыки)
компетенции

1.

ОПК-2

2.

ПК- 6

знает
методы количественных и качественных решений
профессиональных задач
умеет
выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
владеет
использовать экономический инструментарий для
решения профессиональных задач
знает
методологию проведения анализа производственной – хозяйственной деятельности предприятия
любой формы собственности
умеет
выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей на основе статистических данных
владеет
методикой сбора и проанализировать исходные

Контролируемые разделы (темы) дисциплины
(модуля), практики*

Наименование
оценочного
средства**

подготовительный,
экспериментальный
заключительный этапы

диф. зачет,
отчет по
практике

подготовительный,
экспериментальный
заключительный этапы

диф. зачет,
отчет по
практике
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3.

ПК-7

данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
знает

подготовительный,

основные методы формирования анали- экспериментальный
заключительный этатической и статистической отчетности
умеет

диф. зачет,
отчет по
практике

пы

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей на основе
статистических данных
владеет

методикой поиска сбора и анализа статистических данных, необходимые для
формирования аналитической отчетности
4.

ПК-8

знает

теорию бухгалтерского учета и аудита
умеет

выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

подготовительный,
экспериментальный
заключительный этапы

диф. зачет,
отчет по
практике

владеет

методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач

Таблица 7.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству дифференцированный зачет по учебной практике
Критерии оценки

Оценка. Максимальные баллы из
100

1. Прохождение практики:
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв руководителя практики с отметкой
об особых достижениях;

45-50

- если студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в соответствии с индивидуальным планом (не менее 2/3 заданий), получил положительный отзыв руководителя;

35-44

- если студент присутствовал на базе практики, выполнил половину заданий в соответствии
с индивидуальным планом, получил положительный отзыв руководителя практики;

26-34

- если студент присутствовал на базе практики, выполнил менее 50% заданий в соответствии с индивидуальным планом, НЕ получил положительный отзыв руководителя практики.
2. Защита отчета по практике:
- если отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты выполнения всех заданий, предусмотренных индивидуальным планом, носит ярко выраженный аналитический
характер, выполнен в форме мультимедийной презентации;

0-25

45-50

- отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты выполнения всех заданий,
предусмотренных индивидуальным планом, носит преимущественно описательный характер с элементами аналитики, выполнен в форме мультимедийной презентации;

35-44

- отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты выполнения отдельных видов
заданий, предусмотренных индивидуальным планом, носит исключительно описательный
характер;

26-34
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- отчет НЕ представлен на кафедру в установленный срок, НЕ отражает результаты выполнения отдельных видов заданий, предусмотренных индивидуальным планом, носит исключительно описательный характер.

0-25

Для получения зачета студент должен набрать баллы по двум критериям
оценки практики. Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями ВолгГТУ реализуются следующим образом. Для дифференцированного зачета:
– менее 50 баллов – оценка «неудовлетворительно»;
– 61-765 баллов – оценка «удовлетворительно»;
– 76-89 баллов – оценка «хорошо»;
– 90-100 баллов – оценка «отлично».

Примерный перечень индивидуальных заданий для отчета(выполняются

студентом
индивидуально, в письменном виде, форма отчетов см. приложение)
Тема №1. Производственно-экономическая характеристика организации. Охарактеризовать основные виды
деятельности организации. Дать характеристику ассортименту выпускаемой продукции. Раскрыть производственную структуру организации. Показать основные технико-экономические показатели деятельности предприятия (объем продукции, численность производственно-промышленного персонала, размеры выручки, прибыль,
рентабельность и др.)
Тема №2. Организация бухгалтерского учета в организации. Охарактеризовать выбор организационной формы
бухгалтерского
учета,
дать
структуру
бухгалтерской
службы.
Рассмотреть организацию бухгалтерского учета в соответствии с принятой учетной политикой. Изучить учетную
политику организации, рассмотреть рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и
аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета, а также с учетом специфики организации. Изучить правила документооборота и технологии
обработки
учетной
информации.
Рассмотреть порядок проведения инвентаризационных активов и обязательств, создания постоянно действующих инвентаризационных комиссий. Ознакомиться с организацией налогового учета. Ознакомление с системой
внутреннего контроля. Изучение прав и обязанностей службы внутреннего контроля (ревизора, ревизионной комиссии, отдел внутреннего аудита).
Тема
№3.
Организация
первичного
учета
в
организации.
Изучить первичные учетные документы, их классификацию, формы и реквизиты. Рассмотреть формы первичных
документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены
типовые формы первичных документов. Изучить порядок составления, проверки и технологию обработки первичных
документов.
Рассмотреть правила документооборота, порядок разработки и утверждения. Изучить организацию текущего
хранения
документов.
Рассмотреть учетные регистры и их классификацию, освоить порядок их составления и обобщения итоговых
данных в Книге-Главной.
Тема
№4.
Учет
денежных
средств
и
денежных
документов.
Выдача денежных средств из кассы на зарплату, хозяйственные нужды, командировочные расходы: отражение
на
счетах
бухгалтерского
учета,
в
учетных
регистрах
и
документальное
оформление.
Отражение на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах денежных средств. Документальное оформление кассовых операций (формы № КО-1, №КО-2, №КО-3, №КО-4, №КО-5). Проведение и документальное
оформление инвентаризации кассы (формы № ИНВ-15, № ИНВ-16). Оприходование излишков, выявленных в
результате
инвентаризации
кассы.
Учет денежных документов: приобретение организацией путевок в дома отдыха, проездных билетов для работников.
Ознакомление с административной ответственностью за нарушение кассовой дисциплины (превышение лимита).
Отражение кассовых операций в бухгалтерии: в ж/о №1, в ведомости №1,накопительных ведомостях или журналах ордерах. Учет операций по расчетному и другим счетам в банке. Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформление операций по расчетному счету. Бухгалтерская обработка выписки банка. Претензионная
работа с банком по необоснованному списанию средств с расчетного счета.
Тема №5. Учет расчетов по оплате труда. Ознакомиться с объектами, учитываемыми на расчетах по оплате
труда. Изучить состав операций расчетов по оплате труда. Ознакомиться с организацией бухгалтерского учета
труда, заработной платы, их документальным оформлением. Заполнить типовые формы по учету личного соста-
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ва (формы № Т-1, № Т-2, № Т-4, № Т-5, № Т-6, № Т-8), по учету использования рабочего времени (формы № Т12, № Т-13), по учету выработки продукции (выполненных работ, услуг), учет брака продукции (работ).
Рассмотреть системы и формы оплаты труда, в частности, простую повременную и прямую сдельную формы
оплаты
труда.
Рассчитать заработную плату работников, помесячную премию и премию за выслугу лет. Исчислить средний
заработок для расчета суммы ежегодного и дополнительного отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск;
выходного пособия; пособия по временной нетрудоспособности. Сдать расчет сумм удержаний из заработной
платы работников, в т.ч. основных удержаний: страховых взносов в пенсионный фонд РФ, подоходного налога,
удержаний по исполнительным листам; удержания по инициативе администрации предприятия: за причиненный
предприятию материальный ущерб, за брак; удержания по заявлению работника; удержание ссуды, перечисления средств во вклады. Заполнить типовые формы по расчету с рабочими и служащими по заработной плате
(формы № Т-49, № Т-51, № Т-53, № Т-54, № Т-54а).Отразить на счетах бухгалтерского учета налогообложение
фонда оплаты труда.
Тема
№6.
Учет
расчетов
с
подотчетными
лицами.
Изучить состав операций расчетов с подотчетными лицами и по прочим операциям. Ознакомиться с порядком
выдачи
денежных
средств
под
отчет.
Заполнить бланк командировочного удостоверения. Рассчитать сумму для выдачи аванса под отчет командированному работнику. Выписать расходный кассовый ордер. Расчет командировочных расходов в соответствии с
прилагаемым авансовым отчетом. Проверить наличие и правильность оформления всех необходимых документов, приложенных к авансовому отчету о расходовании денежных средств, выданных на хозяйственные нужды.
Отразить рассмотренные выше операции на счетах бухгалтерского учета. Проверить обоснование выданных под
отчет работника предприятия денежных средств на представительские расходы. Отразить на счетах бухгалтерского
учета
операции
по
списанию
представительских
расходов.
Провести аналитический учет по учету расчетов с подотчетными лицами в ведомости №7 (учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами).
Тема №7. Учет основных средств. Изучить порядок учета инвентарных объектов основных средств, составить
инвентарные карточки (формы № ОС-6) на объекты основных средств, принадлежащих организации. Отразить
на счетах бухгалтерского учета приобретение объектов основных средств, поступивших в организацию в результате нового строительства или приобретенных за плату, поступивших по договорам лизинга, аренды; увеличение
стоимости объекта основных средств в результате модернизации. Произвести необходимые расчеты по начислению амортизации (износа) основных средств (см. учетную политику организации). Отразить на счетах бухгалтерского учета порядок списания, реализации и прочего выбытия основных средств, в частности, ликвидации по
причине износа, продажи, безвозмездной передачи муниципальному учреждению, передачи в аренду и др.
Произвести переоценку основных средств индексным методом и отразить ее результаты в бухгалтерском учете.
Изучить состав нематериальных активов, принадлежащих организации. Определить сумму фактических затрат,
связанных с их созданием, приобретением и доведением объектов НМА до требований эксплуатации. Рассчитать
ежемесячные нормы амортизационных отчислений по объектам нематериальных активов. Отразить на счетах
бухгалтерского учета и в учетных регистрах списание, реализацию и прочее выбытие нематериальных активов.
Отразить на счетах бухгалтерского учета приобретение и создание объектов нематериальных активов.
Тема
№8.
Учет
затрат
на
производство
продукции
(работ,
услуг)
Изучить общие принципы организации учета затрат на производство. Понятие и состав прямых материальных
затрат, затраты на оплату труда и социальное обеспечение, прочие затраты. Учет исправимого и окончательного
брака. Оценка незавершенного производства по данным службы производственного диспетчерского отдела.
Тема
9.
Учет
материально-производственных
запасов
Изучить наличие, состав и операции движения материально-производственных запасов в организации. Заполнить карточки учета материалов. Обратить внимание на элементы учетной политики по оценке материалов. Отразить на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах хозяйственные операции поступления товарно-материальных ценностей при использовании счетов бухгалтерского учета 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». Заполнить приходный ордер (форма № М-4). Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по неотфактурованным поставкам и материалам в
пути. Изучить особенности учета и оценки материальных ценностей, поступающих по договору мены. Рассмотреть порядок распределения транспортно-заготовительных расходов, произвести необходимые расчеты. Оформить документально и отразить на счетах бухгалтерского учета движение материальных ценностей
внутри организации. Определить фактическую себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство по методу средней себестоимости и себестоимости каждой единицы. Оформить поступление материальных
ценностей, полученных при разборке оборудования (на счетах бухгалтерского учета). Отразить операции по реализации и прочему выбытию материально-производственных запасов на счетах бухгалтерского учета и документально (ф. № М-2, № М-2а, № М-15). Произвести сверку данных бухгалтерского учета с учетом на складах, с
последующим отражением результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета и документально (форма
№ ИНВ-3, № ИНВ-19). Отразить недостачу материалов, выявленную при инвентаризации в связи со сменой материально-ответственного лица, на счетах бухгалтерского учета.
Тема 10. Учет готовой продукции и ее реализация. Рассмотреть оценку готовой продукции организации; порядок списания управленческих и коммерческих расходов при определении финансовых результатов, в соответствии
с
учетной
политикой
организации.
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Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету реализации продукции (работ, услуг); определить
выручку от реализации по моменту отгрузки продукции и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов. Изучить особенности бухгалтерского учета по реализации продукции (работ, услуг) по договору мены.
Определить финансовые результаты от реализации продукции.
Тема 11. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Изучить данные синтетического и аналитического
учета по расчетам с поставщиками и подрядчиками (по каждому предъявленному счету); сроки платежей. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по :

полученным товарно-материальным ценностям (сырье и материалы, покупные полуфабрикаты,
оборудование к установке и т.п.) расчетные документы по которым акцептованы и подлежат оплате через банк;

полученным материалам, на которые расчетные документы не поступили (неотфактурованные
поставки);

полученным материалам при осуществлении товарообменных (бартерных) операций;

доставке материальных ценностей;

авансам выданным;

проведенному взаимозачетам и другим формам расчетов.
Заполнить первичную документацию (счет-фактуру, накладную, товарно-транспортную накладную, грузовую
таможенную декларацию, платежное поручение, приходные ордера, акты приема и проч.)
Тема 12. Расчеты с покупателями и заказчиками. Изучить данные синтетического и аналитического учета по
расчетам с покупателями и заказчиками (по каждому предъявленному покупателям и заказчикам счету, по формам расчетов).
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции:

предъявленным покупателям (заказчикам) расчетным документам за отгруженную продукцию, оказанные услуги;

оплаченным покупателями счетам (безналичная и наличная формы оплаты);

полученным авансам под выполнение работ;

векселям полученным за поставку продукции А;
Оформить расчетные документы. Определить сумму НДС по каждому выставляемому счету.
Тема 13. Учет финансовых результатов. Определить финансовый результат от реализации готовой продукции,
списания и безвозмездной передачи имущества. Ознакомиться с внереализационными операциями (недостача и
излишки выявленные при переоценке, списании просроченной дебиторской задолженности, создание резервов за
счет прибыли). Изучить виды убытка, которые не влияют на определение налогооблагаемой прибыли.
Тема 14. Расчеты с бюджетом, внебюджетными и социальными фондами. Изучить данные синтетического
и аналитического учета по расчетам с бюджетом, внебюджетными и социальными фондами.
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по:

начислению НДС и косвенных налогов с реализации товаров (работ, услуг), авансов;

списание НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям (услугам, работам);

начисление налогов с заработной платы и фонда оплаты труда
Отразить операции по начислению и перечислению авансовых взносов по налогу на прибыль. Произвести расчет сумм, подлежащих перечислению по фонду социального страхования. Отразить операции по перечислению с
расчетного счета платежей в бюджет и внебюджетные социальные фонды.
Тема 15. Учет собственного капитала. На счетах бухгалтерского учета отразить операции по формированию
Уставного капитала организации; увеличению уставного капитала путем дополнительной эмиссии обыкновенных акций. Отразить в бухгалтерском учете увеличение (уменьшение) величины добавочного капитала по результатам переоценки основных фондов; полученного эмиссионного дохода от продажи собственных акций
сверх их номинальной стоимости; безвозмездной передачи муниципальному учреждению основных средств.
Организовать учет по начисления и выплаты дивидендов и отражению на счетах бухгалтерского учета.
Произвести увеличение резервного капитала за счет чистой прибыли в соответствии с законодательными нормами.Ознакомиться с порядком отражения на счетах операций по учету образования и использования оценочных
резервов.

Индивидуальное задание. Индивидуальное задание для студентов выдается с учетом отраслевой
принадлежности и формирования блоков бухгалтерского учета. Индивидуальное задание позволит студенту
освоить технологический процесс движения первичных бухгалтерских документов (от момента их составления,
обработки, обобщения, до формирования записей в главной книге.
Целью индивидуального задания является способность применять полученные теоретические знания в практической работе, что позволит студенту на практике освоить технологический процесс обработки унифицированных форм первичных документов, их обобщение в учетных регистрах аналитического и синтетического учета
(журналах-ордерах, ведомостях, Главной книге.) Индивидуальное задание выполняется в форме практического
сквозного задания по различным учетным блокам с приложением к отчету первичной учетной документации,
журналу-ордеру и соответствующей странице Главной книги.
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Примерные
темы
индивидуальных
заданий.
Сбор и обобщение первичных документов за отчетный месяц в журнале-ордере и Главной книге:
1.
Учет денежных средств в кассе (журнал-ордер №1, Главная книга);
2.
Учет денежных средств на расчетном и валютном счетах (журнал-ордер №2, Главная книга);
3.
Учет расчетов с подотчетными лицами (журнал-ордер №7, Главная книга);
4.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда (журнал-ордер №8, Главная книга);
5.
Учет основных средств и нематериальных активов (ведомости № 12, 15, 18, журналы0ордера № 13, 16, 6,
Главная книга)
6.
Учет материально-производственных запасов (журналы-ордера № 7, 6, 10/1, книга покупок, Главная
книга)
7.
Учет затрат на производство продукции (ведомости № 12,15, журналы0ордера № 10, 10/1, Главная книга);
8.
Учет выпуска и продаж готовой продукции (журнал-ордер № 11, ведомость № 16, Главная книга);
9.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками (журнал0ордер №11, книга продаж);
10.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (журнал-ордер № 6, книга покупок);
11.
Учет расчетов по налогам и сборам;
12.
Учет собственного капитала (журналы-ордера № 12, 15, 8, ведомость №7);
13.
Учет формирования собственных результатов (журналы-ордера № 11, 13, 15);
14.
Вложения во внеоборотные активы (ведомости № 18, 18/1, 10/1, 13, 16, Главная книга).
В течение учебной практики каждый студент ведет дневник, в котором описывается выполнение программы
практики с учетом особенностей конкретного места прохождения практики. Дневник студента-практиканта ведется ежедневно, в который записывается вся проделанная за день работа, а также замечания. Он является основным документом, подтверждающим пребывание студента на практике. Студент обязан сдать отчет о практике на кафедру для проверки по окончании практики.

К отчету прикладываются:

характеристика студента - практиканта, подписанная руководителем практики, подпись которого заверяется печатью организации;

дневник о проделанной работе, подписанный руководителем практики, подпись которого заверяется печатью организации.
После проверки отчета и устранения сделанных замечаний студент защищает отчет руководителю практики со
стороны кафедры «Менеджмента, маркетинга и организации производства» Волгоградского государственного
технического университета.
Приложения к отчету включают различные документы, используемые в организации в процессе осуществления
финансовых операций и составляют неотъемлемую обязательную часть комплекта документов для защиты отчета.
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Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
Лист изменений и дополнений
№ п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр*), на
котором были рассмотрены и
одобрены изменения и дополнения.

Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами*)

Примечание:
* для ФОС по итоговой (государственной итоговой) указываются реквизиты протоколов заседания
кафедр и подписи заведующих кафедрами, совместно реализующих ОП

2

3

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее
проведения
2.
Цели и задачи практики
3.
Место практики в структуре ОП
4.
Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
5.
Содержание практики по темам (разделам)
6.
Формы отчетности по практике
7.
Содержание НИР
8.
Фонд
оценочных
средств
для
проведения
промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
10.
Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
11.
Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
12.
Иные материалы (методические указания для
обучающихся по практике)
13.
Лист изменений и дополнений программы практики
14.
Лист изменений и дополнений, внесенных в ФОС по
практике
15.
Приложение

Стр.
4
4
5
5

10
12
12
17
26
28

28
29
30
31
32

4

РАЗДЕЛ 1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее
проведения
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Вид практики: производственная практика. Производственная практика
является
неотъемлемой
составной
частью
учебного
процесса,
предусмотренной ФГОС по направлению подготовки бакалавров 38.03.01
«Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит».
Производственная практика
– это вид учебных занятий,
непосредственно ориентированный на профессионально-практическую
подготовку обучающихся, а также апробирование сформированных в
процессе обучения конкретных профессиональных компетенций в области
управления финансами.
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
предусмотрены стационарный (в организации, расположенной в г.
Волгограде) и выездной (объект практики расположен в Волгоградской
области, на территории другого субъекта РФ) способы проведения практики.
Форма проведения практики: в профильной организации, на кафедре.
Программа практики предполагает прохождение ее студентами в финансовокредитных организациях, на промышленных предприятиях, в торговых,
строительных, транспортных организациях, компаниях, корпорациях,
акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью,
холдингах.
В целях качественного прохождения студентами производственной
практики она организуется там, где имеются самостоятельные финансовые
отделы (управления, департаменты), или существуют подразделения
(группы) по финансовому управлению в составе других служб
(экономического отдела, бухгалтерии и т.п.). В том случае, если финансовые
отделы отсутствуют, практика сосредотачивается на тех рабочих местах, где
выполняется финансовая работа.
В качестве баз практики могут выступить также некоммерческие
организации, органы государственной власти и местного самоуправления,
неправительственные и общественные организации, академические и
ведомственные научно-исследовательские учреждения, негосударственные
исследовательские фонды, консалтинговые и инвестиционные компании.
Производственная практика проводится дискретно, в сроки,
установленные учебным планом, в 7 семестре 4-го курса.
РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики
Основная цель программы практики - закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, реализация
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адаптационных возможностей студента к новым условиям работы, а также
выработка навыков и овладение профессиональными знаниями,
необходимыми в сфере государственных и муниципальных финансов,
финансов кредитных и страховых организаций, хозяйствующих субъектов
реального сектора экономики.
Данный вид практики решает следующие задачи:
1.
изучение финансовой структуры организации, функций и
методов бюджетирования, документооборота в организации;
2.
закрепление навыков расчета наиболее важных экономических
показателей;
3.
систематизация и анализ собранных материалов, выработка
рекомендаций по совершенствованию форм финансирования, кредитной
деятельности организации;
4.
формирование
навыков
проведения
экономического
и
финансового анализа;
5.
предварительный выбор направления, в рамках которого будет
выполняться выпускная работа бакалавра;
6.
укрепление деловых контактов университета и предприятий-баз
практики.
7.
обеспечение способности самостоятельного осуществления
научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных
профессиональных задач в инновационных условиях.
РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ОП
Практика относится к: блоку Б.2 «Практики», который в полном объеме
включен в базовую часть программы бакалавриата.
Практика базируется на обучении по следующим дисциплинам учебного
плана: «Финансы и кредит», «Налоговая политика», «Финансовые
инвестиции», «Экономика предприятия», «Методы финансовых расчетов»,
«Банки и банковская деятельность», «Банковский менеджмент».
Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) создает основу для
прохождения преддипломной практики и изучения следующих дисциплин
учебного плана: «Учет и операционная деятельность в банке»,
«Инвестиционный
менеджмент»,
«Инвестиционная
политика»,
«Современная денежно-кредитная политика».
РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Исходя из поставленных цели и задач производственной практики,
студент должен овладеть конкретными профессиональными навыками и
умениями (компетенциями): ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.
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Результаты обучения при прохождении практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
Код
компетенци
и

ОПК-2

ОПК-3

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*

Общепрофессиональные компетенции
способность
знает
типовые источники Подготовительный,
осуществлять сбор,
финансовой
Экспериментальный
анализ и обработку
информации,
Заключительный
данных,
инструменты
этапы
необходимых
для
проведения
решения
исследований
в
профессиональных
области финансов
задач
умеет
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации
владеет современными
методами
сбора,
обработки и анализа
экономических
и
социальных данных
способность
знает
основы построения, Экспериментальный
выбрать
расчета и анализа
Заключительный
инструментальные
современной системы
этапы
средства
для
показателей,
обработки
характеризующих
экономических
деятельность
данных
в
коммерческих
и
соответствии
с
некоммерческих
поставленной
организаций
задачей,
различных
проанализировать
организационнорезультаты расчетов
правовых форм, в том
и
обосновать
числе
финансовополученные выводы
кредитных,
источники получения
данных
умеет
модифицировать
и
разрабатывать новые
методы, исходя из
задач
конкретного
исследования
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владеет

ПК-4

ПК-5

навыками адаптации
полученных
теоретических знаний
к
практической
деятельности
и
модернизации
полученных знаний к
изменяющимся
рыночным условиям
функционирования
экономики
Профессиональные компетенции
способность
на знает
методики
Экспериментальный
основе
описания
составления
, Заключительный
экономических
различных
этапы
процессов
и
финансовых планов
явлений
строить
органов власти и
стандартные
местного
теоретические
и
самоуправления,
эконометрические
предприятий
модели,
различных
форм
анализировать
и
собственности,
а
содержательно
также
анализа
интерпретировать
эффективности
их
полученные
исполнения
результаты
умеет
прогнозировать
на
основе стандартных
теоретических
и
эконометрических
моделей поведение
экономических
агентов,
развитие
экономических
процессов и явлений,
на
микрои
макроуровне
владеет методами и приемами
анализа
экономических
явлений и процессов
с
помощью
стандартных
теоретических
и
эконометрических
моделей
способность
знает
направления
Экспериментальный
анализировать
и
использования
, Заключительный
интерпретировать
результатов
этапы
финансовую,
финансового анализа
бухгалтерскую
и
в
бизнесиную информацию,
планировании
и
содержащуюся
в
управлении
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ПК-6

отчетности
предприятий
умеет
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и владеет
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
Способность
знает
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических
процессах
и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
умеет

владеет

ПК-7

способность,
используя

знает

организацией
выбирать
наиболее
эффективные методы
решения
стратегических задач
навыками
применения
соответствующих
методов
стратегического
управления
финансами
методологические
Подготовительный,
основы построения, Экспериментальный
расчета и анализа
Заключительный
современной системы
этапы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов,
отражающих
состояние и развитие
экономических
и
социальных явлений
и
процессов
на
микрои
макроуровне
рассчитывать
на
основе
статистических
подходов,
типовых
методик
и
действующих
нормативно-правовой
базы
социальноэкономические
показатели
современными
методиками расчета и
анализа социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
явления и процессы
на
микрои
макроуровне (в т.ч.
прогнозирование их
развития).
способы обоснования Подготовительный,
значимости
Экспериментальный
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отечественные
и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
умеет
данные
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет
владеет

ПК-8

Способность
знает
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач современные
технические
средства
и
информационные
технологии

умеет

владеет

выбранной проблемы
Заключительный
в
организации,
этапы
постановки цели и
конкретных
управленческих задач
разрабатывать
краткосрочную
и
долгосрочную
финансовую
политику
и
стратегию развития
организации
способностью
готовить
мотивированные
обоснования
принятия
управленческих
решений по кругу
выполняемых
экономических
действий
теоретические
Подготовительный,
основы
Экспериментальный
информационных
Заключительный
технологий
этапы
управления,
методологию
проектирования
и
практику
использования
информационных
систем
управления
финансами
предприятия;
виды
угроз
информационной
безопасности
и
средств
защиты
информации
применить
программное
обеспечение общего
и
специального
назначения
в
профессиональной
деятельности
навыками
решения
финансовых
задач,
организации
управления
финансами
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предприятия
на
основе внедрения и
функционирования
информационных
систем
финансовоэкономического
назначения

РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по темам (разделам)
Порядок прохождения производственной практики и ее содержание
определяются индивидуальным заданием, разработанным для каждого
студента. Индивидуальное задание составляется руководителем практики от
кафедры, а также согласовывается и утверждается заведующим кафедрой.
Содержание этапов программы практики показывает возможную
последовательность изучения отдельных вопросов и решения поставленных
задач (таблица 5.1).
Таблица 5.1 – Содержание практики (на примере производственного
предприятия)
Номе
р
разде
ла
(этап
а)

Наименование раздела (этапа) практики

1.

Подготовительный этап:
Выписка пропуска, общее знакомство с
компанией.
Прохождение
вводного
инструктажа по технике безопасности,
ознакомление с правилами внутреннего
распорядка организации.
Обсуждение индивидуального плана
прохождения
практики,
выполнения
индивидуального задания.
Ознакомление с историей развития
организации (год создания, цели, виды
деятельности,
организационно-правовая
форма). Описание отрасли, сферы, в
которой функционирует компания.
Экспериментальный этап:
Ознакомление
со
структурой
финансовой или планово- экономической
служб,
должностными
обязанностями
специалистов по организации финансов
коммерческой организации.
Ознакомление с организацией расчетов
коммерческой
организации
с
поставщиками,
подрядчиками
и
покупателями.
Составление
списка
основных дебиторов и кредиторов по

2.

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы
на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
36

144

Форма контроля

Отчет по
практике
Дифференцирова
нный зачет

Отчет по
практике
Дифференцирова
нный зачет
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3.

производственно-коммерческой
деятельности организации.
Рассмотрение
каналов
реализации
товаров, работ и услуг в организации, цены
реализации и правового регулирования
соответствующих
коммерческих
отношений.
Ознакомление с порядком расчета
прибыли
от
реализации,
составом
внереализационных и прочих поступлений
и расходов, а также определением суммы
общей (балансовой) прибыли за месяц
(квартал).
Выявление
основных
направлений
использования
фактической
прибыли
коммерческой организации в течение года.
Изучение
состава
и
структуры
оборотных активов и текущих пассивов
коммерческой организации. Ознакомление
с основными направлениями оперативной
работы на предприятии по регулированию
собственного оборотного капитала.
Анализ
структуры
долгосрочных
инвестиций и источников их финансового
обеспечения.
Выявление
основных
поставщиков коммерческой организации и
изучение документов, необходимых для
расчетов по капитальным вложениям.
Ознакомление
с
условиями
долгосрочного кредитования капитальных
вложений
и
их
документальным
оформлением.
Изучение
механизма
использования финансового лизинга.
Исследование
порядка
построения
взаимоотношений
коммерческой
организации
с
государственным
и
муниципальным
бюджетами.
Ознакомление с порядком исчисления и
уплаты
налогов
в
федеральный,
территориальные
и
муниципальные
бюджеты.
Построение
перечня
небанковских
финансово-кредитных
институтов, участвующих в финансовой
деятельности коммерческих организаций
предприятия
Заключительный этап:
Обработка
и
анализ
полученной
информации.
Выявление
финансовых
проблем,
требующих
решения
в
организации. Разработка предложений в
области
управления
финансовой
устойчивостью организации, мероприятий

36

Отчет по
практике
Дифференцирова
нный зачет
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по повышению ее платежеспособности,
рентабельности, деловой активности и пр.
Оформление результатов практики научноисследовательской работой (публикацией в
сборнике тезисов конференции, статьей в
периодическом
издании
финансовоэкономического профиля)
ИТО
ГО

216

РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4)
Отзыв руководителя практики (Приложение 5)
Лист Результатов научно-исследовательской
(Приложение 6)

работы

студента

РАЗДЕЛ 7. Содержание НИР
Научно-исследовательская работа (далее - НИР) является обязательной
составляющей
образовательной
программы
подготовки
бакалавра
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль подготовки
«Финансы и кредит») в рамках производственной практики.
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на
развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и
практическим суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки
научной информации, развитие свободы научного поиска и стремления к
применению научных знаний в образовательной деятельности.
Основной целью НИР бакалавра является обеспечение способности
самостоятельного осуществления научно-исследовательской
работы,
связанной с решением профессиональных задач в инновационных условиях.
Задачами НИР являются:
- формирование умений в области использования современных
технологий сбора информации, обработки и интерпретации полученных
экспериментальных и эмпирических данных, владение современными
методами исследований;
- самостоятельное построение стандартных теоретических и
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и
интерпретация полученных результатов;
- формирование умений анализа и интерпретации показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
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разработанных проектов и программ на предприятии – объекте
производственной практики.
НИР предполагает осуществление следующих видов работ:
- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках
грантов, осуществляемых на кафедре;
- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых
кафедрой в рамках договоров с хозяйствующими субъектами, кредитными
организациями;
- участие в научных, научно- практических конференциях, круглых
столах, дискуссиях, диспутах;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати.
Тематика НИР кафедры включает следующие направления:
1.
Разработка концепции и системы экономической безопасности
(на примере хозяйствующего субъекта).
2.
Выявление и классификация опасностей и угроз экономической
безопасности (на примере хозяйствующего субъекта).
3.
Место и роль службы экономической безопасности как
функционального подразделения в системе корпоративного управления (на
примере хозяйствующего субъекта).
4.
Разработка
системы
риск-индикаторов
экономической
безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).
5.
Механизмы
управления
экономической
безопасностью
промышленного предприятия на примере хозяйствующего субъекта.
6.
Финансовое
обоснование
банкротства
коммерческой
организации.
7.
Финансовые инструменты антикризисного управления на
предприятии.
8.
Совершенствование
комплексной
оценки
финансовохозяйственной деятельности предприятия и перспектива развития.
9.
Разработка
мероприятий
по
повышению
финансовой
устойчивости предприятия.
10. Повышение
эффективности
финансовой
деятельности
предприятия.
11. Совершенствование системы бюджетирования на предприятии.
12. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия.
13. Пути повышения эффективности управления финансовыми
ресурсами предприятия.
14. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния
предприятия.
15. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
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16. Совершенствование
внутрифирменного
финансового
планирования на предприятии.
17. Совершенствование механизма распределения прибыли в
коммерческой организации.
18. Совершенствование финансового контроллинга на предприятии.
19. Операционный анализ и его использование в управлении
затратами организации.
20. Инвестиционная деятельность организации и оценка ее
эффективности.
21. Финансовое
обеспечение
инновационной
деятельности
предприятия
22. Формирование финансовой политики предприятия.
23. Совершенствование валютного контроля экспортно-импортных
операций в коммерческом банке и пути его совершенствования.
24. Совершенствование способов оценки рисков при работе банка с
ценными бумагами.
25. Основные направления повышения эффективности кредитных
операций коммерческого банка.
26. Оценка эффективности использования лизинга в деятельности
коммерческих банков.
27. Оценка конкурентных преимуществ коммерческого банка.
28. Оценка эффективности использования пластиковых карт в
деятельности коммерческого банка.
29. Оценка эффективности стратегических решений кредитной
организации на рынке ценных бумаг.
30. Совершенствование организации ипотечного кредитования в
коммерческом банке.
31. Повышение эффективности деятельности коммерческого банка
путем внедрения новых видов банковских услуг.
32. Повышение эффективности управления ликвидностью банка.
33. Совершенствование системы бюджетирования в коммерческом
банке.
34. Разработка
мероприятий
по
проведению
мониторинга
финансового состояния банка.
35. Разработка методов оптимизации банковских расчетов.
36. Роль Центрального Банка РФ в регулировании валютных
операций коммерческого банка.
37. Совершенствование банковского обслуживания физических лиц.
38. Совершенствование экономической безопасности деятельности
банков.
39. Совершенствование депозитных услуг в коммерческом банке.
40. Совершенствование анализа кредитоспособности юридических
лиц в коммерческом банке.
41. Совершенствование
кредитования
физических
лиц
в
коммерческом банке.
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42. Совершенствование маркетинга банковских услуг.
43. Совершенствование
обслуживания
физических
лиц
в
коммерческом банке.
44. Совершенствование
обслуживания
юридических
лиц
коммерческим банком.
45. Совершенствование организации внутреннего контроля в
коммерческом банке.
46. Совершенствование политики коммерческого банка по
кредитованию физических лиц.
47. Совершенствование финансового планирования в коммерческом
банке.
48. Состояние и перспективы развития кредитных операций
отделения (филиала) крупного коммерческого банка.
49. Методы оценки эффективности реорганизации коммерческого
банка.
50. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: проблемы и
перспективы развития
51. Совершенствование управления банковскими рисками.
52. Совершенствование
управления
кредитным
риском
в
коммерческом банке.
53. Управление риском потери ликвидности коммерческого банка.
54. Совершенствование методов страхования валютных рисков.
55. Развитие системы страхования автотранспортных средств.
56. Совершенствование системы медицинского страхования на
предприятии.
57. Повышение эффективности андеррайтинга в страховой
компании.
58. Повышение эффективности организации перестрахования.
59. Пути повышения эффективности инвестиционной политики
страховой компании.
60. Совершенствование организации добровольного медицинского
страхования.
61. Совершенствование финансового планирования деятельности
страховой компании.
62. Анализ деятельности страховой организации и предложения по
её совершенствованию.
63. Исследование налоговой нагрузки коммерческой организации и
разработка рекомендаций по ее снижению.
64. Особенности налогообложения предприятия малого бизнеса и
пути его совершенствования в РФ.
65. Финансовые аспекты государственно-частного партнерства в
отраслях экономики.
66. Особенности формирования и использования финансовых
ресурсов государственных и муниципальных учреждений.
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67. Организация внутреннего контроля в государственных и
муниципальных учреждениях.
НИР проводится на выпускающей кафедре «Экономика и финансы
предприятий», осуществляющей подготовку бакалавров. Сроки и
продолжительность проведения НИР устанавливаются в соответствии с
учебным планом и календарным графиком учебного процесса в рамках
производственной практики.
Руководство общей программой НИР осуществляется заведующим
кафедрой, руководство индивидуальной частью программы (написание
статьи, реферата, подготовка тезисов выступления) осуществляет
руководитель производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), а в
дальнейшем продолжает научный руководитель подготовки бакалавра,
назначенный кафедрой, в рамках производственной (преддипломной)
практики и выпускной работы бакалавра.
Результаты НИР отражаются в отчете о производственной практике
(практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности)
(Лист
результатов
научноисследовательской работы студента).
Аттестация бакалавров по НИР осуществляется в рамках зачета (с
оценкой) по производственной практике, в соответствии с учебным планом.
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Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике
Таблица 8.1 - Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
практики
№
п/
п

1.

Код
Формулировка контролируемой
контро
компетенции
лируем
ой
компет
енции
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач

2.

ОПК-3

3.

ПК-4

4.

ПК-5

5.

ПК-6

6.

ПК-7

7.

ПК-8

способность
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов
и обосновать полученные выводы
способность на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих
решений
способность
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
способность, используя отечественные
и зарубежные источники информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет
Способность использовать для решения
аналитических и исследовательских

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины (модуля)

Этапы
формиров
ания
(семестр
изучения)

Подготовительный,
Экспериментальный
Заключительный
этапы
Экспериментальный
Заключительный
этапы

7

Экспериментальный
Заключительный
этапы

7

Экспериментальный,
Заключительный
этапы

7

Подготовительный,
Экспериментальный
Заключительный
этапы

7

Подготовительный,
Экспериментальный
Заключительный
этапы

7

Подготовительный,
Экспериментальный

7

7

19
задач
современные
технические
средства
и
информационные
технологии

Заключительный
этапы

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 8.2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/
п

1.

Код
контроли
руемой
компетен
ции
ОПК-2

2.

ОПК-3

3.

ПК-4

Показатель оценивания (знания, умения,
навыки)

Контролируемы
е разделы (темы)
дисциплины
(модуля),
практики*
Подготовительн
Знает
типовые
источники
финансовой
ый,
информации, инструменты проведения Эксперименталь
исследований в области корпоративных
ный
финансов
Заключительный
этапы
Умеет
- использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации
Владеет
современными
методами
сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных
Эксперименталь
Знает
- основы построения, расчета и анализа
ный
современной
системы
показателей, Заключительный
характеризующих
деятельность
этапы
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансовокредитных, источники получения данных
Умеет
- модифицировать и разрабатывать новые
методы, исходя из задач конкретного
исследования
Владеет
- навыками адаптации полученных
теоретических знаний к практической
деятельности
и
модернизации
полученных знаний к изменяющимся
рыночным условиям функционирования
экономики
Эксперименталь
Знает
- методики составления различных
ный
финансовых планов органов власти и Заключительный
местного самоуправления, предприятий
этапы
различных форм собственности, а также
анализа эффективности их исполнения
Умеет
- прогнозировать на основе стандартных

Наименова
ние
оценочного
средства**
Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет
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3.

ПК-5

4.

ПК-6

5.

ПК-7

теоретических
и
эконометрических
моделей
поведение
экономических
агентов,
развитие
экономических
процессов и явлений, на микро- и
макроуровне
Владеет
- методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей
Эксперименталь
Знает
- направления использования результатов
ный,
финансового
анализа
в
бизнес- Заключительный
планировании и управлении организацией
этапы
Умеет
- выбирать наиболее эффективные методы
решения стратегических задач
Владеет
- навыками применения соответствующих
методов стратегического управления
финансами
Подготовительн
Знает
- методологические основы построения,
ый,
расчета и анализа современной системы Эксперименталь
показателей,
характеризующих
ный
деятельность хозяйствующих субъектов, Заключительный
отражающих состояние и развитие
этапы
экономических и социальных явлений и
процессов на микро- и макроуровне
Умеет
- рассчитывать на основе статистических
подходов,
типовых
методик
и
действующих нормативно-правовой базы
социально-экономические
показатели
Владеет
- современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические явления и процессы на
микрои
макроуровне
(в
т.ч.
прогнозирование их развития)
Подготовительн
Знает
- способы обоснования значимости
ый,
выбранной проблемы в организации, Эксперименталь
постановки
цели
и
конкретных
ный
управленческих задач
Заключительный
этапы
Умеет
разрабатывать
краткосрочную
и
долгосрочную финансовую политику и
стратегию развития организации
Владеет
- способностью готовить мотивированные

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет
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6.

ПК-8

обоснования принятия управленческих
решений
по
кругу
выполняемых
экономических действий
Подготовительн
Знает
- теоретические основы информационных
ый,
технологий управления, методологию Эксперименталь
проектирования
и
практику
ный
использования информационных систем Заключительный
управления финансами предприятия;
этапы
виды
угроз
информационной
безопасности
и
средств
защиты
информации
Умеет
- применить программное обеспечение
общего и специального назначения в
профессиональной деятельности
Владеет
- навыками решения финансовых задач,
организации
управления
финансами
предприятия на основе внедрения и
функционирования
информационных
систем
финансово-экономического
назначения

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Таблица 8.3 - Критерии оценивания компетенций и шкала оценивания
по оценочному средству «Дифференцированный зачет по практике»
Критерии оценки
Оценка
Зачтено (отлично)
1. Прохождение практики (отзыв руководителя от организации):
Студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом, получил положительный
отзыв руководителя практики с отметкой об особых достижениях.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
Зачтено (хорошо)
соответствии с индивидуальным планом (не менее 2/3 заданий),
получил положительный отзыв руководителя.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил половину заданий
Зачтено
в соответствии с индивидуальным планом, получил положительный (удовлетворительно)
отзыв руководителя практики.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил менее 50%
Не зачтено
заданий в соответствии с индивидуальным планом, не получил
положительный отзыв руководителя практики.
2. Защита отчета по практике (руководителю от Зачтено (отлично)
Университета):
Полное
соблюдение
требований
к
оформлению
отчета;
содержательное изложение основных пунктов индивидуального
задания, ярко выраженный аналитический характер отчета, наличие
аргументированных выводов; строгое соблюдение сроков сдачи
отчета, выполнен в форме мультимедийной презентации. Студент
продемонстрировал владение научным инструментарием, умение его
эффективно использовать в постановке задач, формулировке
грамотных выводов в рамках опубликованного (принятого к печати)
научного исследования, участия в научном мероприятии.
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В отчете присутствуют неточности и исправления, описательное
Зачтено (хорошо)
изложение материала с элементами аналитики, отдельные ошибки.
Анализ основных вопросов недостаточно глубокий, выводы
недостаточно обоснованны. Сроки выполнения отчета не нарушены.
Выполнен в форме мультимедийной презентации. При выполнении
конкретного научно-исследовательского задания использованы
статистические и эмпирические данные; применяются методы
моделирования,
однако
результаты
исследования
имеют
недостаточную практическую значимость.
Нарушены требования к оформлению отчета. Отчет отражает
Зачтено
результаты выполнения отдельных видов заданий, предусмотренных (удовлетворительно)
индивидуальным планом, носит исключительно описательный
характер, вовремя представлен на кафедру. При выполнении научноисследовательского задания использованы различные методы
научного исследования, однако работа выполнена с невысокой
степенью самостоятельности (заимствования составляют более 40%).
Отчет не представлен на кафедру в установленный срок, носит
Не зачтено
исключительно описательный характер, содержание вопросов не
раскрыто, отсутствуют выводы. НИР выполнена с низкой степенью
самостоятельности (заимствования составляют более 50%).

Пример перечня индивидуальных заданий для отчета (объект практики
– производственное предприятие):
1. Дать общую характеристику коммерческой организации (год
создания, организационно-правовая форма, цель и виды уставной
деятельности, основные виды выпускаемой продукции, конкуренты,
поставщики, потребители, направления развития, организационная структура
и органы управления предприятием, структуру
и функциональные
обязанности финансовой службы предприятия);
2. Охарактеризовать ситуацию с денежными средствами и организацией
расчетов на предприятии:
- ознакомиться со схемой притока и оттока наличных денежных
средств в кассу коммерческой организации;
- ознакомиться с перечнем счетов, открытых в коммерческих банках и
казначействе для коммерческой организации;
- ознакомиться с организацией расчетов коммерческой организации с
поставщиками, подрядчиками и покупателями;
- составить список основных дебиторов и кредиторов по
производственно-коммерческой деятельности организации;
- по коммерческим договорам и записям в учетных регистрах выяснить
применяемые хозяйством формы безналичных расчетов, а также
проанализировать соблюдение правил организации соответствующих
платежей между коммерческой организацией и основными поставщиками и
покупателями;
3. Проанализировать состав, структуру финансовых результатов
предприятия:
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- рассмотреть каналы реализации товаров, работ и услуг в
коммерческой организации, цены реализации и правовое регулирование
соответствующих коммерческих отношений;
- ознакомится с порядком расчета прибыли от реализации, составом
внереализационных и прочих поступлений и расходов, а также определением
суммы общей операционной (балансовой) прибыли за месяц (квартал, год);
- выяснить основные направления использования фактической
прибыли коммерческой организации в течение года.
- проанализировать порядок выплаты дивидендов в течение года.
3. Изучить финансовое обеспечение текущей (производственнокоммерческой) деятельности коммерческой организации:
- проанализировать состав и структуру оборотных активов и текущих
пассивов коммерческой организации;
- ознакомиться с порядком документального оформления кредитных
операций в коммерческой организации по всем видам заимствования
денежных средств для обеспечения текущей деятельности;
- выявить наличие просроченных и отсроченных ссуд, ознакомиться с
документальным оформлением рассрочки и отсрочки платежей по ссудам, а
также определить возможности их погашения.
4. Исследовать особенности финансового обеспечения долгосрочных
инвестиций коммерческой организации:
- ознакомиться со структурой долгосрочных инвестиций и источников
их финансового обеспечения;
- рассмотреть механизм финансирования капитальных вложений:
строительно-монтажных работ и приобретения основных средств. Выявить
основных поставщиков данной коммерческой организации и изучить
документы, необходимые для расчетов по капитальным вложениям;
- ознакомиться с условиями долгосрочного кредитования капитальных
вложений и их документальным оформлением. Изучить механизм
использования финансового лизинга.
5. Проанализировать взаимоотношения коммерческих организаций с
финансовыми организациями:
- изучить порядок построения взаимоотношений коммерческой
организации с государственным и муниципальным бюджетами.
Ознакомиться с порядком исчисления и уплаты налогов в федеральный,
территориальные и муниципальные бюджеты;
- изучить экономическое содержание основных видов налогов (объекты
обложения, ставки, порядок расчета, периодичность и источники уплаты,
льготы и санкции). Особое внимание обратить на своевременность и
правильность составления налоговых деклараций. Отметить особенности
платежей коммерческой организации во внебюджетные фонды (указать
источники платежей, порядок расчета и сроки уплаты);
- ознакомиться с видами бюджетного финансирования и бюджетного
кредитования, получаемыми организацией (цели, условия, механизм
получения);
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- установить перечень небанковских финансово-кредитных институтов,
участвующих в финансовой деятельности коммерческих организаций
(страховые компании, инвестиционные фонды, финансово-строительные
компании и т.д.). Ознакомиться с порядком расчета страховых платежей и
получения страховых возмещений.
6. Изучить роль программного обеспечения в поиске, сборе, хранении и
обработке финансовой информации в коммерческой организации.
7. Наиболее значимые результаты исследовательской работы во время
прохождения производственной практики оформить научной студенческой
публикацией (тезисами конференции, статьей в электронном или печатном
периодическом издании финансово-экономического профиля).
Пример перечня индивидуальных заданий для отчета (объект
практики – кредитная организация):
1. Дать характеристику банка или небанковской кредитной
организации, исходя из:
 организационно-правовых основ их учреждения и развития
(возникновение и эволюция, место в современной банковской системе,
функции, изменение структуры: за счет концентрации активов, консолидации
путем слияния, преобразования и т.п.);
 вида деятельности (банк/универсальный, вид специализированного /
вид небанковского института и общая характеристика специфики их
деятельности);
 места в системе кредитных институтов в условиях дефицита сфер
высокоприбыльного приложения капитала и реальных инвестиционных
возможностей;
 организационно-правовой формы коммерческого банка;
 указать
основные
правовые
документы,
регламентирующие
деятельность данной организации и ее подразделений (федеральные законы,
нормативы, инструкции, положения);

представить
производственную
структуру
банка
или
небанковского института и организацию его структурных подразделений
(структуру управления, его подразделений, схему взаимодействия служб, их
подчиненность и соподчиненность).
2.
Оценить организационно-экономический уровень деятельности
банка или небанковской кредитной организации по составляющим его
элементам:

объему и состоянию ресурсов;

размеру собственных средств (капитала);

размеру привлеченных депозитов юридических и физических
лиц;

сумме активов;

величине ссудной задолженности;

величине полученных доходов прибыли;
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рентабельности (доходности) активов/ капитала.
3.
Изучить деятельность конкретного структурного подразделения
банка или небанковской кредитной организации. Освещение деятельности
структурного подразделения (например, кредитного отдела) предполагает
раскрытие комплекса вопросов:

дать общую характеристику деятельности подразделения
(название, место в общей системе создания прибыли банка или небанковской
кредитной организации, динамика развития операций, их виды и
результативность);

показать систему управления и кадры подразделения (схема
структуры управления, оснащенность персонала);

осветить
содержание
нормативно-правовых
документов,
определяющих порядок проведения операций;

изучить практику организации кредитных отношений банка с
клиентами:
- порядок приема заявки на кредит;
- способы анализа финансового положения заемщика и оценки
кредитного риска;
- порядок принятия решения о выдаче кредита (персональные
решения, кредитный комитет);
- порядок составления кредитных договоров и договоров залога;
- работу экономиста по оформлению выдачи кредита и отслеживанию
погашения кредита;
- анализ кредитного портфеля, расчет резервов на покрытие
кредитного риска;
- особенности предоставления отдельных видов кредитов (разовые,
целевые кредиты; кредитные линии, овердрафт);
- порядок установления процентных ставок по ссудным операциям
банка;
- организацию выдачи и погашения межбанковских кредитов.
4. Раскрыть особенности риск-менеджмента в кредитной организации:

способы оценки и управления рисками в банковской
деятельности;

методы урегулирования рисков и конфликтов интересов,
возникающих при совмещении различных видов деятельности.
4.
Изучить роль программного обеспечения в поиске, сборе,
хранении и обработке финансовой информации в кредитной организации.
5.
Наиболее значимые результаты исследовательской работы во
время прохождения производственной практики оформить научной
студенческой публикацией (тезисами конференции, статьей в электронном
или печатном периодическом издании финансово-экономического профиля).
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РАЗДЕЛ 9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 9.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

1
1.

2
Рабочая тетрадь по финансовому менеджменту [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / Г. В. Федотова [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград :
ВолгГТУ, 2016. - 124 с.. - ISBN 978-5-9948-2208-1
Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] :
учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова - М : Дашков и К, 2014.
- 400 с.. - ISBN 978-5-394-01554-0
Катасонов В. Ю. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учеб.
и практикум для академ. бакалавриата / В. Ю. Катасонов [и др.] ; под
ред. В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. - Москва : Юрайт, 2016. - 499
с.. - ISBN 978-5-9916-4778-6
Ларина О. И. Банковское дело. Практикум [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для академ. бакалавриата / О. И. Ларина - Москва :
Юрайт, 2016. - 251 с.. - ISBN 978-5-9916-5594-1
Магомедов Г. И. Формирование и развитие рынка банковских
продуктов и услуг [Электронный ресурс] / Г. И. Магомедов - Москва :
Финансы и статистика, 2014. - 144 с.. - ISBN 978-5-279-03317-1
Тавасиев А. М. Банковское дело [Электронный ресурс] : словарь / А.
М. Тавасиев, Н. К. Алексеев - Москва : Дашков и К, 2015. - 656 с.. ISBN 978-5-394-01035-4
Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров /
под ред. Наточеевой Н. Н. - Москва : Дашков и К, 2016. - 272 с.. ISBN 978-5-394-02591-4
Сухова Л. Ф. Практикум по анализу финансового состояния и оценке
кредитоспособности банка-заемщика [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Л. Ф. Сухова - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 152
с.. - ISBN 5-279-02523-2
Воронина М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] :
учебник / М. В. Воронина - Москва : Дашков и К, 2015. - 400с.. - ISBN
978-5-394-02341-5
Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / под ред.
Г. Б. Поляка - Москва : Юрайт, 2017. - 456 с.. - ISBN 978-5-9916-41616
Алиев А. Т. Управление инвестиционным портфелем [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А. Т. Алиев, К. В. Сомик - М : Дашков и К,
2015. - 160 с.. - ISBN 978-5-394-01292-1
Харламова Е. Е. Корпоративное управление и корпоративные
финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Е. Харламова, И.
А. Чеховская, И. А. Езангина ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2015.
- 96 с.. - ISBN 978–5–9948–1827–5

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Доступ
ресурса
(ИБЦ,
кафедра,
файловое
хранилище)
3
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

27
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный
ресурс] : учебник / Е. Б. Тютюкина - М : Дашков и к, 2015. - 544 с.. ISBN 978-5-394-01094-1
Фридман А. М. Финансы организации предприятия [Электронный
ресурс] : учебник / А. М. Фридман - М : Дашков и К, 2014. - 488 с.. ISBN 978-5-394-02158-9
Грицюк Т. В. Финансы предприятий на примере регионов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Грицюк, В. В. Котилко Москва : Финансы и статистика, 2014. - 488 с.. - ISBN 978-5-27903538-0
Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный
ресурс] : учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко - М. : Дашков и К,
2013. - 372 с.. - ISBN 978-5-394-01688-2
Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях производственной сферы [Электронный ресурс] :
учебник / В. Э. Керимов - М : Дашков и К, 2014. - 384 с.. - ISBN 9785-394-02317-0
Агарков А. П. Экономика и управление на предприятии
[Электронный ресурс] : учебник / А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю.
Теплышев - М : Дашков и К, 2014. - 400 с.. - ISBN 978-5-394-02159-6
Акперов И. Г. Казначейская система исполнения бюджета
Российской Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Г.
Акперов, И. А. Коноплева, С. П. Головач - Москва : Финансы и
статистика, 2014. - 352 с.. - ISBN 978-5-279-02596-1
Курченко Л. Ф.Бюджетная система Российской Федерации:
субфедеральный и местный уровни [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Л. Ф. Курченко - М : Дашков и К, 2014. - 252 с.. - ISBN 9785-394-01302-7
Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учебно-метод. пособие / Т. В. Грицюк, В. В. Котилко, И. В. Лексин Москва : Финансы и статистика, 2014. - 560 с.. - ISBN 978-5-27903533-5
Грицюк Т. В.Финансы муниципальных образований, регионов и
субъектов Федерации [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие
/ Т. В. Грицюк, В. В. Котилко - Москва : Финансы и статистика, 2015.
- 504 с.. - ISBN 978-5-279-03560-1

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Таблица 9.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№ Наименование ресурса*
п/п
1
2
1
Федеральный образовательный портал «Экономика.
Социология. Менеджмент»
2
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
3
Электронная библиотека Издательского дома
«Гребенников»
4
Научная электронная библиотека
5
Универсальные базы данных East View (UDB)
6
Библиотека экономической и деловой литературы

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://www.ecsocman.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://www.grebennikon.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.aup.ru/
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

Библиотека экономической и управленческой
литературы
Большая научная библиотека
База данных статистики по экономике и демографии РФ
- Центр анализа данных Высшей школы экономики
«Проблемы теории и практики управления»:
электронный журнал
«Экономическая социология»: электронный журнал
Официальный сайт издательства «Дело и сервис»,
Официальный сайт журнала «Российский журнал
менеджмента»
Официальный сайт Российской государственной
библиотеки
Информационно-правовой портал «Гарант. Ру»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
«Открытая
экономика»:
экспертный
портал
Национального
исследовательского
университета
«Высшая школа экономики»
Официальный сайт Министерства финансов РФ
Официальный
сайт
Министерства
экономического
развития РФ
Официальный сайт Банка России
Официальный
сайт
Информационного
агентства
Росбизнесконсалтинг
Официальный
сайт
Ассоциации
тематических
исследований в области государственных финансов и
налогообложения

http://eup.ru/
http://sci-lib.com/
http://stat.hse.ru/ http://www.ptpu.ru
http://ecsoc.hse.ru
www.dis.ru
www.rjm.ru
www.rsl.ru
http://www.garant.ru
www.consultant.ru
http://www.opec.ru

http://www.minfin.ru
www.economy.gov.ru

www.cbr.ru
www.rbс.ru
www.fondafip.org

РАЗДЕЛ 10. Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Таблица 10 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п
1
1.

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

Вид занятий, для
которых
используется ресурс
2
3
4
Обратная связь с преподавателем
Информационные Подготовительный,
(индивидуальные консультации):
технологии
Экспериментальный
Заключительный

(онлайн связь (скайп, вебинар,
этапы практики
телефонный разговор);

оффлайн связь (письмо по Еmail, общение в форуме, общение с
преподавателем в социальных сетях)

РАЗДЕЛ 11. Материально-техническая база, необходимая для
проведения практики
Таблица 11 – Описание материально-технической базы, необходимой
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для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и т.д.
1
В 402 (кабинет для
текущей и
промежуточной
аттестации по
практике)

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

2
(ПЭВМ),
демонстрационное
оборудование
(проектор)

3
Информационные
технологии

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
Кафедра
ЭФП

РАЗДЕЛ 12. Иные материалы (методические указания для
обучающихся по практике)
Таблица 12 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1.

2
Учебная и производственная практика для направления
подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика»: методические
указания [Электронный ресурс] / Езангина И.А./ ВолгГТУ.Волгоград.- 32с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
3
ИБЦ, кафедра ЭФП
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ЛИСТ

ИЗМЕНЕНИЙ

И

ДОПОЛНЕНИЙ

ПРОГРАММЫ

ПРАКТИКИ
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

2.

3.

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС ПО
ПРАКТИКЕ
№
п/п
1.

2.

Виды дополнений и изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол № ________
от ____________ 20_ г.
Зав. кафедрой
_______________ФИО
подпись

Дата согласования и
подпись декана
факультета, реализующего
ОП
______________ 20_ г.
Декан факультета
_______________ФИО
подпись
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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
1

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ______
_______ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1.
Изучить___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.
Проанализировать__________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Выявить и представить (специальный вопрос НИР)____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________ ______________ _____________
должность
подпись,
ФИО
от профильной
организации _________________ ______________
___________
должность
подпись,
ФИО
Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

________
ФИО
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на ___________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________ _______Иванов И. И.
должность

Студент гр.

подпись

_________________________Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации_____________________
(наименование профильной организации)
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику_____________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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Приложение 6
Результаты исследовательской работы студента во время прохождения
производственной практики

1.
Прилагаются выходные данные публикации, зарегистрированной
в ИБЦ ВолгГТУ (в случае, если работа опубликована)
2.
Прилагается оригинал текста исследовательской работы (статьи,
тезисов) (в случае, если работа подготовлена к публикации/ одобрена/
ожидает выхода).

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
2.
Цели и задачи практики
3.
Место производственной (тип - преддипломная)
практики в структуре бакалаврской программы
4.
Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(формируемые компетенции)
5.
Содержание практики по темам (разделам)
6.
Формы отчетности по практике
7.
Фонд
оценочных
средств
для
проведения
промежуточной аттестации обучающихся по практике
8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
9.
Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
10.
Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
11.
Иные
материалы
(методические
указания
для

Стр.
4
4
6
6

11
13
14
20
21

21
21

обучающихся по практике)
12.

Лист изменений и дополнений

22

13.

Приложение

23

3

РАЗДЕЛ 1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Производственная (тип - Преддипломная) практика является
неотъемлемой составной частью учебного процесса, предусмотренной
Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки
бакалавров по направлению «Экономика».
Производственная (тип - Преддипломная) практика для бакалавров,
обучающихся по направлению «Экономика», проводится в сроки,
установленные учебным планом. Производственная (тип - Преддипломная)
практика проводится в течении 7 семестра обучения бакалавров. Общая
трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Продолжительность производственной (тип - преддипломная) практики
4 недели.
Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.
Производственная (тип - Преддипломная) практика является одним из
элементов учебного процесса подготовки бакалавров. Она способствует
закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных при
обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и
делать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научноисследовательской работы.
Программа практики составлена на основании нормативных и
методических документов:
1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
2. «Положения о порядке проведения практики студентов ВолгГТУ»,
утвержденное приказом ректора ВолгГТУ №76 от 02.03.2016 г.
3. Учебные планы по направлению подготовки бакалавров 38.03.01
«Экономика» по профилю «Финансы и кредит».
4. Календарные графики учебного процесса ВолгГТУ по направлению
подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» по профилю «Финансы и
кредит».
5. Рабочие программы по дисциплинам учебных планов по направлению
подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» по профилю «Финансы и
кредит».
6. «Положение о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов ВолгГТУ».
РАЗДЕЛ 2 Цели и задачи практики
Производственная (тип - Преддипломная) практика студентов является
органической частью учебного процесса и одним из важнейших элементов в
подготовке бакалавров. Цель производственная (тип - преддипломная)
практики - закрепление студентами теоретических знаний, полученных в
процессе обучения и приобретение практических навыков, а также сбор
материалов для подготовки отчетов и написанию выпускных работ.
4

Основными задачами практики являются:
- закрепление теоретических знаний по курсам общетеоретической и
специальной подготовки;
приобретение навыков для проведения научных исследований,
необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы
бакалавра;
- углубленное изучение и анализ актуальных вопросов экономики,
управления, организации - деятельности хозяйственных субъектов и её
нормативно-правового обеспечения;
-изучение
соответствующих
методических,
инструктивных
и
нормативных материалов;
- сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы;
- подготовка отчета о производственной (тип - преддипломная)
практике.
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы
- публикация результатов научного исследования
-написание выпускной работы бакалавра.
Во время производственной (тип - преддипломная) практики студент
должен:
изучить:
- литературные источники по разрабатываемой теме с целью их
использования при написании выпускной работы бакалавра;
- методы анализа и обработки экспериментальных данных;
- информационные технологии в научных исследованиях, программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
выполнить:
- анализ, систематизацию и обобщение информации по теме
исследований;
- теоретическое или аналитическое исследование в рамках поставленных
задач;
- сравнение результатов объекта исследования с отечественными и
зарубежными аналогами;
- разработка рекомендаций по совершенствованию объекта
исследования.
- опубликовать статью по результатам проведенного исследования.
За время производственной (тип - преддипломная) практики студент
должен в окончательном виде написать выпускную работу бакалавра и
опубликовать результаты своего исследования.

РАЗДЕЛ 3 Место производственной (тип - преддипломная)
практики в структуре бакалаврской программы
5

Производственная (тип - Преддипломная) практика базируется на
изучении всех дисциплин учебного плана, учебной и производственной
практик.
Производственная (тип - Преддипломная) практика выявляет уровень
подготовки студента по всем направлениям профессиональной специализации
и является связующим звеном между теоретической подготовкой к
профессиональной деятельности и формированием практического опыта ее
осуществления.
РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Исходя из поставленных цели и задач производственной (тип преддипломная) практики, бакалавр должен овладеть конкретными
профессиональными компетенциями: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8
Результаты обучения при прохождении производственной (тип преддипломная) практики представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
Код
компете
нции

ОПК-1

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*

Общепрофессиональные компетенции
Обладает способностью знает
роль
и
значение
решать
стандартные
информации
в
задачи
развитии
профессиональной
современного
деятельности на основе
информационного
информационной
и
общества
библиографической
умеет
проводить
анализ
культуры
с
предметной области,
применением
работать с офисными
информационнопакетами прикладных
коммуникационных
программ,
технологий и с учетом
использовать
основных
требований
прикладные
информационной
программные средства
безопасности
и
информационные
системы,
решать
задачи
в
области
экономики
с
использованием

Теоретический
Аналитический
этапы

6

владеет

ОПК-2

Обладает способностью знает
осуществлять
сбор,
анализ и обработку умеет
данных, необходимых
для
решения
профессиональных
задач
владеет

ОПК-3

Обладает способностью знает
выбирать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии
с
поставленной задачей, умеет
анализировать
результаты расчетов и
обосновывать
полученные выводы

владеет

пакетов прикладных
программ
анализом предметной
области, работы с
офисными
пакетами
прикладных программ,
решения
задач
в
области экономики с
использованием
пакетов прикладных
программ
Методы
сбора
и
анализа данных
осуществлять
сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых
для
решения
профессиональных
задач
навыками сбора и
обработки
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных

Теоретический
Аналитический
этапы

инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных
в
соответствии
с
поставленной задачей
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных
в
соответствии
с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать
полученные выводы
навыками применения
современного
математического
инструментария
для
решения
экономических задач;
методами
представления
результатов анализа

Теоретический
Аналитический
этапы

7

ОПК-4

Обладает способностью знает
находить
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и умеет
готовностью нести за
них ответственность

Понятие
и
виды
организационноуправленческих
решений

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

Стандартные
эконометрические
модели

Обладает способностью знает
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности предприятий
различных
форм
собственности,

основные
понятия,
категории
и
инструменты
бухгалтерского
(финансового) учета,
экономического
анализа
и
других
экономических
дисциплин

Теоретический
Аналитический
этапы

находить
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
владеет Способностью нести
ответственность
за
принятие
организационноуправленческие
решения
Профессиональные компетенции

ПК-4

ПК-5

Теоретический
Аналитический
этапы

Анализировать
и
интерпретировать
полученные
результаты
Методами
описания
экономических
процессов и явлений
Теоретический
Аналитический
этапы

8

организаций, ведомств и умеет
т.д.
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

владеет

ПК-6

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

анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности

навыками
сбора,
обработки и анализа
необходимых
экономических
данных, используемых
для
решения
профессиональных
задач

основы
построения,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на
микро- и макроуровне

Теоретический
Аналитический
этапы

анализировать
и
интерпретировать
данные отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических
процессах и явлениях

9

владеет

ПК-7

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

владеет

ПК-8

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

владеет

навыками
использования
методик расчета и
анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на
микро- и макроуровне
технологии
сбора,
обработки и анализа
научной информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по
тематике исследования

Теоретический
Аналитический
этапы

представлять
результаты
аналитической
и
исследовательской
работы
в
виде
информационного
обзора,
аналитического отчета,
статьи

навыками
сбора,
обработки и анализа
отечественных
и
зарубежных
источников
информации
Современные
информационные
технологии

Теоретический
Аналитический
этапы

использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические средства
Методами
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
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РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по темам (разделам)
Порядок прохождения практики и ее содержание определяется
индивидуальным календарным графиком, разработанным для каждого
студента.
Индивидуальный график по содержанию и срокам выполнения
отдельных этапов составляется руководителем практики от кафедры, а также
согласовывается и утверждается заведующим кафедрой. В нем определяется
подробный перечень материалов и работ, которые должны быть изучены или
выполнены студентами за весь период практики, с указанием сроков их
выполнения.
Во время практики студенты ведут рабочие дневники, в которых
ежедневно фиксируются все работы по выполнению индивидуального плана
графика. Записи в дневнике используются при составлении отчета и
подготовке выпускной работы.
Прохождение студентами практики и выполнение ее программы, а
также оформление работ контролируется руководителем практики от
кафедры.
Практика завершается составлением и защитой студентом отчета о
практике.
Производственная (тип - Преддипломная) практика осуществляется в
форме проведения реального исследовательского проекта, выполняемого
студентом в рамках утвержденной темы выпускной работы бакалавра с
учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится,
с дальнейшей публикацией результатов проведенного исследования.
Работа студентов в период практики организуется в соответствии с
логикой работы над выпускной работы бакалавра:
- определение проблемы, объекта и предмета исследования;
- формулирование цели и задач исследования;
- теоретический анализ литературы и исследований по проблеме,
- выбор базы проведения исследования;
- определение комплекса методов исследования;
- анализ экспериментальных данных;
- разработка выводов и рекомендаций по совершенствованию объекта
исследования.
- публикация результатов исследования в виде статьи.
- оформление результатов исследования в отчет.
Производственная (тип - Преддипломная) практика проходит в форме
индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного
руководителя (возможна как форма без прикрепления к конкретной
организации, так и с прикреплением к конкретной организации).
Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий,
направленных на формирование требуемых компетенций и написание
выпускной работы бакалавра.
Производственная (тип - Преддипломная) практика сопровождается
тематическими
консультациями,
проводимыми
руководителем
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индивидуально с обучающимся. Консультации содержательно упорядочены,
оговариваются их сроки, а также материалы, предоставляемые на проверку в
рамках каждой консультации. (табл.5.1)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики

1.

Теоретический этап:
Теоретический анализ литературы и
исследований по проблеме, выбор базы
проведения исследования и методов
исследования
Аналитический этап:
Проведение исследования.
Анализ полученных данных.
Разработка
рекомендаций
по
результатам исследования.

2.

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы на
практике, включая
самостоятельную
работу студентов
72

Форма
контроля

72

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

72

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Научно-исследовательский этап
Обобщение результатов исследования.
Публикация результатов исследования.
Подготовка и оформление отчета о
практике

3.

ИТОГО

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

216

РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4)
Отзыв руководителя практики (Приложение 5)
Справка о публикации результатов исследования (Приложение 6)
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Паспорт фонда оценочных средств по производственной (тип преддипломная) практике
Таблица 7. 1 - Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
практики
№
п/
п

1.

Код
контрол
ируемой
компете
нции
ОПК-1

2.

ОПК-2

3.

ОПК-3

4.

ОПК-4

5.

ПК-4

Формулировка
контролируемой компетенции

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (модуля)

Обладает
способностью
решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Обладает
способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
Обладает
способностью
выбирать инструментальные
средства
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные
выводы
Обладает
способностью
находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовностью
нести за них ответственность
способностью
на
основе
описания
экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно

Теоретический
Аналитический
Научно-исследовательский
этапы

Этапы
формиров
ания
(семестр
изучения)
7

Теоретический
Аналитический
Научно-исследовательский
этапы

7

Теоретический
Аналитический
Научно-исследовательский
этапы

7

Теоретический
Аналитический
Научно-исследовательский
этапы

7

Теоретический
Аналитический
Научно-исследовательский
этапы

7

14

интерпретировать полученные
результаты
6.

ПК-5

7.

ПК-6

8.

ПК-7

9.

ПК-8

Обладает
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для
принятия
управленческих
решений
Обладает
способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
Обладает
способностью,
используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет
способностью
использовать
для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства и информационные
технологии

Теоретический
Аналитический
Научно-исследовательский
этапы

7

Теоретический
Аналитический
Научно-исследовательский
этапы

7

Теоретический
Аналитический
Научно-исследовательский
этапы

7

Теоретический
Аналитический
Научно-исследовательский
этапы

7

15

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 7. 2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/
п

1.

2.

3.

Код
Показатель оценивания (знания, умения,
контро
навыки)
лируем
ой
компет
енции
ОПК-1 Знает:
- роль и значение информации в развитии
современного информационного общества
Умеет:
- проводить анализ предметной области,
работать с офисными пакетами прикладных
программ,
использовать
прикладные
программные средства и информационные
системы, решать задачи в области экономики с
использованием пакетов прикладных программ
Владеет:
- анализом предметной области, работы с
офисными пакетами прикладных программ,
решения задач в области экономики с
использованием пакетов прикладных программ
ОПК-2 Знает:
- Методы сбора и анализа данных
Умеет:
- осуществлять сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач
Владеет:
- навыками сбора и обработки данных,
необходимых для решения профессиональных
ОПК-3

Контролируем
ые разделы
(темы)
дисциплины
(модуля),
практики*
Теоретический
Аналитический
Научноисследовательс
кий
этапы

Наименов
ание
оценочног
о
средства*
*
Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
Научноисследовательс
кий
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Знает:
Теоретический
- инструментальные средства для обработки Аналитический
экономических данных в соответствии с
Научнопоставленной задачей
исследовательс
Умеет:
кий
- выбрать инструментальные средства для
этапы
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
Владеет:
навыками
применения
современного
математического инструментария для решения
экономических задач; методами представления
результатов анализа

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой
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4.

ОПК-4

5.

ПК-4

6.

ПК-5

7.

ПК-6

8.

ПК-7

Знает:
Понятие
и
виды
организационноуправленческих решений
Умеет:
- находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности
Владеет:
- Способностью нести ответственность за
принятие
организационно-управленческие
решения
Знает:
- Стандартные эконометрические модели
Умеет:
Анализировать
и
интерпретировать
полученные результаты
Владеет:
Методами
описания
экономических
процессов и явлений
Знает:
- основные понятия, категории и инструменты
бухгалтерского
(финансового)
учета,
экономического
анализа
и
других
экономических дисциплин
Умеет:
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности
Владеет:
- навыками сбора, обработки и анализа
необходимых
экономических
данных,
используемых для решения профессиональных
задач
Знает:
- основы построения, расчета и анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне
Умеет:
- анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах
и
явлениях
Владеет:
- навыками использования методик расчета и
анализа
социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне
Знает:
- технологии сбора, обработки и анализа
научной информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования

Теоретический
Аналитический
Научноисследовательс
кий
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
Научноисследовательс
кий
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
Научноисследовательс
кий
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
Научноисследовательс
кий
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
Научноисследовательс

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой
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9.

ПК-8

Умеет:
кий
- представлять результаты аналитической и
этапы
исследовательской
работы
в
виде
информационного обзора, аналитического
отчета, статьи
Владеет:
- навыками сбора, обработки и анализа
отечественных и зарубежных источников
информации
Знает:
Теоретический
- Современные информационные технологии
Аналитический
Умеет:
Научно- использовать для решения аналитических и исследовательс
исследовательских
задач
современные
кий
технические средства
этапы
Владеет:
- Методами решения аналитических и
исследовательских задач

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Таблица 7.3 - Критерии оценивания компетенций и шкала оценивания по
оценочному средству «Зачет с оценкой по производственной (тип преддипломная) практике»
Критерии оценки
1. Прохождение практики:
Студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом, получил положительный
отзыв руководителя практики с отметкой об особых достижениях.

Оценка.
отлично

Студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
хорошо
соответствии с индивидуальным планом (не менее 2/3 заданий),
получил положительный отзыв руководителя.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил половину удовлетворительно
заданий в соответствии с индивидуальным планом, получил
положительный отзыв руководителя практики.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил менее 50% неудовлетворительно
заданий в соответствии с индивидуальным планом, не получил
положительный отзыв руководителя практики.
2. Защита отчета по практике:
Полное
соблюдение
требований
к
оформлению
отчета;
отлично
содержательное изложение основных пунктов индивидуального
задания, ярко выраженный аналитический характер отчета, наличие
аргументированных выводов; наличие публикации результатов
исследования, строгое соблюдение сроков сдачи отчета, выполнен в
форме мультимедийной презентации.
В отчете присутствуют неточности и исправления, описательное
хорошо
изложение материала с элементами аналитики, отдельные ошибки.
Анализ основных вопросов недостаточно глубокий, выводы
недостаточно обоснованны. Результаты исследования оформлены в
виде статьи, но не опубликованы. Сроки выполнения отчета не
нарушены. Выполнен в форме мультимедийной презентации.
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Нарушены требования к оформлению отчета. Отчет отражает удовлетворительно
результаты выполнения отдельных видов заданий, предусмотренных
индивидуальным планом, носит исключительно описательный
характер, нет оформленных в виде статьи результатов исследования,
отчет вовремя представлен на кафедру.
Отчет не представлен на кафедру в установленный срок, носит неудовлетворительно
исключительно описательный характер, содержание вопросов не
раскрыто, отсутствуют выводы.

Для получения зачета студент должен набрать баллы по двум критериям
оценки практики. Оценка знаний по 5-балльной шкале, в соответствии с
критериями
ВолгГТУ,
реализуются
следующим
образом.
Для
дифференцированного зачета:
 оценка «неудовлетворительно»;
 оценка «удовлетворительно»;
 оценка «хорошо»;
 оценка «отлично».
РАЗДЕЛ 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Наименование издания*

Доступ
ресурса
(ИБЦ,
кафедра,
файловое
хранилище)
2
3
Экономическая безопасность: учеб. пособие / С.П. Сазонов, Г.В.
ИБЦ
Федотова, Е.Е. Харламова, А.А. Ермакова; ВолгГТУ. - Волгоград,
Кафедра
2016. - 119 с.
Харламова Е.Е. Корпоративное управление и корпоративные финансы
ИБЦ
: учеб. пособие / Е. Е. Харламова, И. А. Чеховская, И. А. Езангина ;
Кафедра
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 96 с.
Комплексный
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
ИБЦ
организации (предприятие, банк, страховая организация) : учеб.
Кафедра
пособие / С. П. Сазонов [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ,
2014. - 56 с.
Методы финансовых расчетов : учеб. пособие / С.П. Сазонов [и др.] ;
ИБЦ
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 123 с.
Кафедра

5.

Практикум по основам финансового управления : учеб. пособие / С. П.
Сазонов [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2011. - 73 с.

ИБЦ
Кафедра

6.

Сазонов С. П. Практикум по инвестиционному анализу : учеб. пособие
/ С.П. Сазонов, Г. В. Федотова, Е. Е. Харламова ; ВолгГТУ. - Волгоград
: ВолгГТУ, 2015. - 96 с.
Сазонов С. П. Налоговый менеджмент : учеб. пособие / С.П. Сазонов,
Г. В. Федотова ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 64 с.

ИБЦ
Кафедра

7.

ИБЦ
Кафедра
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8.

9.

Практикум по страхованию: учеб. пособие / С.П. Сазонов, Е.Е.
Харламова, И.А. Езангина, А.А. Полянская; ВолгГТУ. - Волгоград,
2017. - 119 с.
Финансовое право: учеб. пособие / С.П. Сазонов, В.А. Кабанов, Г.В.
Федотова, Е.Е. Харламова, А.А. Полянская; ВолгГТУ. - Волгоград,
2017. - 154 с.

ИБЦ
Кафедра
ИБЦ
Кафедра

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1.
Электронная библиотечная система
ВолгГТУ
2.
Издательство «Лань»
Электронно-библиотечная система
3.
Научная электронная библиотека

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://library.vstu.ru
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru

РАЗДЕЛ 9. Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1
ОС Windows 7
2

MS Office 2010/13

Характеристика
ресурса
3
Программное
обеспечение
Программное
обеспечение

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
Консультации по практике
Консультации по практике

РАЗДЕЛ 10. Материально-техническая база, необходимая для
проведения практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
№
Наименование
Перечень основного
кафедра
лаборатории,
лаборатории,
оборудования
кабинета,
кабинета,
аудитории
аудитории
1
2
3
4
В-402
Учебная
Персональные
компьютеры; ЭФП
аудитория
проектор; принтеры
кафедры
экономики
и
финансов
предприятий

факультет

5
ФЭУ
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РАЗДЕЛ 11. Иные материалы
обучающихся по практике)

(методические

указания

для

Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п
1
1.

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
2
3
Харламова Е.Е. Преддипломная практика бакалавров:
ИБЦ, кафедра
методические указания/ Харламова Е.Е., Чеховская И.А./
ВолгГТУ.- Волгоград, 2016.- 16 с.
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ЛИСТ

ИЗМЕНЕНИЙ

И

ДОПОЛНЕНИЙ

ПРОГРАММЫ

ПРАКТИКИ
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись

подпись

2.

3.
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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
Указывается при наличии оформленного договора

1
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ______
_______ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1.
Изучить___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать_______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.
Произвести________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________ ______________ _____________
должность
подпись,
ФИО
от профильной
организации _________________ ______________
___________
должность
подпись,
ФИО
Студент гр. ______

______________
подпись,

________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на ___________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________ _______Иванов И. И.
должность

Студент гр.

подпись

_________________________Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
27

Приложение 5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации_____________________
(наименование профильной организации)
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику_____________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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Приложение 6
Справка о публикации результатов исследования
Результаты исследования по теме выпускной квалификационной работы
«_____________________________________________________________
_____________________________________________________________»
были опубликованы в
«____________________________________________________________»
выходные данные журнала, сборника

Студент ФИО ______________________________
подпись

Научный руководитель ФИО_______________________________
подпись
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