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Программа преддипломной (производственной) практики (тип «практика для
выполнения выпускной квалификационной работы») для обучающихся факультета
гуманитарно-экономических наук и дизайна. Направление подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата) направленность (профиль) подготовки - Финансы и кредит; вид учебной
деятельности – программа прикладного бакалавриата; вид профессиональной деятельности –
расчетно-финансовая, банковская; формы обучения – очная, заочная).- Нижний Новгород:
Нижегородский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ, 2016. – 148 с.
Программа преддипломной (производственной) практики составлена в соответствии со
следующими правовыми основаниями:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в
Минюсте РФ от 24.02.2014, регистрационный № 31402) (далее - ФГОС ВО, Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован
Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402, в ред. Приказа Минобрнауки России от
15.01.2015 № 7) (далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования);
- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168) (далее –
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования).
Программа преддипломной (производственной) практики составлена в соответствии с
локальными нормативными актами образовательной организации:
- локального нормативного акта образовательной организации «Положение о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в АНО ВО МГЭУ и его
институтах (филиалах), одобренного на заседании Ученого совета от 27.10.2016 (протокол заседания №
12, Студенческого совета Нижегородского института (филиала) МГЭУ от 08.11.2016 (протокол
заседания № 3), утвержденного приказом ректора от 28.10.2016 № 94/4);
- локального нормативного акта образовательной организации «Положение о порядке разработки
и утверждения образовательных программ» в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах),
одобренного на заседании Ученого совета от 27.10.2016 (протокол заседания № 12, Студенческого
совета Нижний Новгородского института (филиала) МГЭУ от 08.11.2016 (протокол заседания № 3),
утвержденного приказом ректора от 28.10.2016 № 94/4);
- локального нормативного акта образовательной организации «Положение о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)», одобренного на заседании Ученого
совета от 27.10. 2016 (протокол заседания № 12), Студенческого совета Нижегородского института
(филиала) МГЭУ от 08.11.2016 (протокол заседания № 3), утвержденного приказом ректора от
28.10.2016 № 94/4);
 локального нормативного акта образовательной организации «Положение о порядке
разработки и утверждения адаптированных образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата, и специалитета для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)», одобренного на заседании Ученого совета от 27.10.
2016 (протокол заседания № 12), Студенческого совета Нижегородского института (филиала) МГЭУ от
08.11.2016 (протокол заседания № 3), утвержденного приказом ректора от 28.10.2016 № 94/4);
- локального нормативного акта образовательной организации «Положение об обучении по
индивидуальному плану по образовательным программам высшего образования в АНО ВО МГЭУ и
его институтах (филиалах), одобренного на заседании Ученого совета от 27.10.2016 (протокол
заседания № 12, Студенческого совета Нижний Новгородского института (филиала) МГЭУ от
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08.11.2016 (протокол заседания № 3), утвержденного приказом ректора от 28.10.2016 № 94/4);
- локального нормативного акта образовательной организации «Положение об ускоренном
обучении по образовательным программам высшего образования в АНО ВО МГЭУ и его институтах
(филиалах), одобренного на заседании Ученого совета от 27.10.2016 (протокол заседания № 12,
Студенческого совета Нижегородского института (филиала) МГЭУ от 08.11.2016 (протокол заседания
№ 3), утвержденного приказом ректора от 28.10.2016 № 94/4);
- учебными планами по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования – программе бакалавриата 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) (направленность
(профиль) программы – финансы и кредит; вид профессиональной деятельности – расчетнофинансовая банковская; формы обучения – очная, заочная) на 2016-2017 учебный год, одобренными на
заседании Ученого совета от 27.10.2016 (протокол заседания № 12, утвержденными ректором АНО ВО
МГЭУ 28.10.2016;
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* Примечания:
1. Для обучающихся ускоренно по индивидуальному плану:
При разработке рабочей программы преддипломной (производственной) практики в
соответствии с требованиями частей 6-8 статьи 13, статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядком разработки и утверждения образовательных программ в АНО ВО МГЭУ и его институтах
(филиалах), утвержденным ректором МГЭУ 28.10.2016; Порядков организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах), утвержденных
ректором МГЭУ 28.10.2016, - объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях
либо в академических или астрономических часах устанавливается образовательной организацией в
соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной
программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или)
обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным
Университетом (институтом) в соответствии с ФГОС ВО (ускоренное обучение такого обучающегося по
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным актом
образовательной организации: «Положение об обучении по индивидуальному плану по
образовательным программам высшего образования в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах),
одобренного на заседании Ученого совета от 27.10.2016 (протокол заседания № 12), Студенческого
совета Нижегородского института (филиала) МГЭУ от 26.10.2016 (протокол заседания № 10),
утвержденного приказом ректора от 28.10.2016 № 94/4); «Положение об ускоренном обучении по
образовательным программам высшего образования в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах),
одобренного на заседании Ученого совета от 27.10.2016 (протокол заседания № 12), Студенческого
совета Нижегородского института (филиала) МГЭУ от 26.10.2016 (протокол заседания № 10),
утвержденного приказом ректора от 28.10.2016 № 94/4).
2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
При разработке адаптированной образовательной программы в части программы преддипломной
(производственной) практики, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в
части программы преддипломной (производственной) практики в соответствии с требованиями статьи
79 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; федеральными и локальными нормативными актами, Уставом Университета
образовательная организация устанавливает конкретное содержание образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (при наличии факта
зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).
3. Возможностью внесения изменений и дополнений в разработанную Университетом
(институтом (филиалом)) образовательную программу в течение 2016/2017 учебного года:
При реализации образовательной организацией основной профессиональной образовательной
программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) (направленность (профиль) программы - финансы и кредит; вид
учебной деятельности - программа прикладного бакалавриата; вид профессиональной деятельности расчетно-финансовая, банковская; формы обучения - очная, заочная) в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере образования, Уставом Университета, локальными
нормативными актами образовательной организации при согласовании со всеми участниками
образовательного процесса имеет право внести изменения и дополнения в разработанную ранее
программу преддипломной (производственной) практики в течение 2016/2017 учебного года.

Программа преддипломной (преддипломной) практики одобрена на заседании кафедры
экономики и менеджмента Нижегородского института (филиала) МГЭУ (протокол заседания
кафедры № 3 от 29.10.2016).
Составитель: к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента Кировского института
(филиала) МГЭУ Пересторонина О.Б., старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Кировского института (филиала) МГЭУ Арчакова Е.А.
Рецензент: заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (РАНХиГС) д.э.н., Логинов Д.А.
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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: преддипломная (производственная).
Тип проведения практики: для выполнения выпускной квалификационной работы.
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения практики: непрерывно – путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
Перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики
Код
компетенции
ОК-1

ОК-2

Результаты освоения ОП
содержание компетенции
(в соответствии с ФГОС)
способность использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции

способность анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

Перечень планируемых результатов обучения
Знать:
основные философские понятия и категории;
закономерности развития природы, общества и
мышления;
Уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных
наук
в
профессиональной
деятельности;
ориентироваться
в
мировом
процессе,
анализировать
процессы
и
явления,
происходящие в обществе; применять методы и
средства познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;
Владеть:
навыками целостного философского подхода к
анализу
актуальных
проблем;
аргументированного выражения своих мыслей и
мнений в межличностном и деловом общении
Знать
основные события и процессы мировой и
отечественной истории.
Уметь
ориентироваться в мировом историческом
процессе, применять методы и средства
гуманитарных и социальных наук для
интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной
компетентности
Владеть
навыками выражения своего мнения, ведения
диалога по актуальным вопросам истории, а так
же способностью анализировать основные этапы
и закономерности исторического развития
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ОК-3

способность использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

ОК-4

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

ОК-5

способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОК-6

способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

общества для формирования гражданской
позиции
Знать:
основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Владеть:
способностью
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
Знать:
нормы языка, нормы речевого поведения оратора
в аудитории, правила, предъявляемые к структуре
и оформлению выступления; основные стратегии
и тактики воздействия оратора на аудиторию;
особенности
уровней
владения
речью;
особенности аудитории
Уметь:
в доступной устной и письменной форме
аргументировать, обосновывать
и излагать
определенную
позицию,
точку
зрения;
опровергать то или иное мнение; использовать
различные стратегии и тактики ведения спора;
реализовывать адаптированный или творческий
уровень общения с аудиторией вовремя
выступления
Владеть:
навыками применения норм русского языка при
создании письменного текста и управления
вниманием
аудитории,
оперативной
корректированием
собственной
речевой
деятельности
Знать:
нормы этикета для построения деловые
отношения
с
коллегами,
социально–
психологические основы и особенности работы в
коллективе
Уметь: находить общий язык, кооперироваться и
вести конструктивный диалог с членами
коллектива
Владеть:
нормами толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных
различий
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
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ОК-7

способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-8

способность использовать
методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ОК-9

способность использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОПК-1

способность решать
стандартные задачи
профессиональной

Владеть:
способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основные
этапы
самоорганизации
и
самообразованию
Уметь:
выделять основные этапы самоорганизации и
самообразования
Владеть:
навыками в самоорганизации и самообразования
Знать:
основные понятия теории физического
воспитании, роль и место физической культуры и
спорта в обеспечении здоровья нации и
содействия социально - культурному развитию
общества, методы физической культуры для
социальной и профессиональной деятельности,
правильно использовать методы физического
воспитания как в теории, так и на практике
Уметь:
находить эффективные методы и средства
физической культуры для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности,
выявлять позитивные и негативные стороны
своей физической подготовки, правильно
использовать методы физического воспитания как
в теории, так и на практике
Владеть:
Средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического
воспитания и укреплению здоровья, готовностью
к достижению должного уровня физического
здоровья
Знать:
основы первой медицинской помощи, методы
защиты при чрезвычайной ситуации, алгоритм
действий при различных чрезвычайных ситуациях
Уметь:
в теории и на практике применять знания о
методах защиты при чрезвычайных ситуациях,
оказать первую доврачебную медицинскую
помощь при травмах и других непредвиденных
чрезвычайных ситуациях
Владеть:
основными методами защиты при чрезвычайной
ситуации, основными приемами медицинской
помощи, алгоритмом действий при различных
чрезвычайных ситуациях
Знать:
способы
решения
стандартных
задач
профессиональной деятельности на основе
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деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Уметь:
использовать
основы
информационной
и
библиографической культуры с применением
информационно – коммуникационных технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности
при
сборе
информации в решении профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
решения
стандартных
задач
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационно–
коммуникационных технологий и с учётом
основных
требований
информационной
безопасности
для
обработки
полученной
информации
способность осуществлять
Знать
сбор, анализ и обработку
систему информационного обеспечения в области
данных, необходимых для
экономического анализа и финансов организации;
решения профессиональных Уметь
задач
осуществлять отбор, систематизацию и анализ
информации, полученной в ходе проведения
экономического исследования
Владеть
методами обработки и анализа финансово –
экономической информации, характеризующих
финансовую деятельность организации
способность выбрать
Знать
инструментальные средства систему информационного обеспечения в области
для обработки
экономического анализа и финансов организации
экономических данных в
Уметь
соответствии с поставленной обращаться с компьютерным оборудованием,
задачей, проанализировать базами данных, наиболее широко применяемыми
результаты расчетов и
поисковыми системами для поиска и
обосновать полученные
систематизации информации в области
выводы
индивидуального задания
Владеть
методами обработки и анализа финансово –
экономической информации, характеризующих
финансовую деятельность организации, приёмами
анализа финансовой отчётности предприятия,
способами
документального
оформления
результатов и выводов анализа, а также навыками
выработки
рекомендаций
по
улучшению
финансового состояния организации
способность находить
Знать
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организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовность
нести за них ответственность

ОПК-5

способность участвовать в
разработке маркетинговой
стратегии организации,
планировать и осуществлять
мероприятия, направленные
на ее реализацию

содержание современных исследований и
разработок, в том числе зарубежных в области
индивидуального задания
Уметь
пользоваться библиографическими данными,
Интернет-источниками информации;
обращаться с компьютерным оборудованием,
базами данных, наиболее широко применяемыми
поисковыми
системами
для
поиска
и
систематизации
информации
в
области
индивидуального задания;
осуществлять отбор, систематизацию и анализ
информации, полученной в ходе проведения
экономического исследования
Владеть
методами обработки и анализа финансово –
экономической информации, характеризующих
финансовую деятельность организации, приёмами
анализа финансовой отчётности предприятия,
способами документального оформления
результатов и выводов анализа, а также навыками
выработки рекомендаций по улучшению
финансового состояния организации
Знать
экономические основы поведения организаций,
методологические и теоретические основы
маркетинга, современные концепции управления
маркетингом на предприятии, систему методов
контроля в маркетинге, современные аспекты
товарной, сбытовой, ценовой, ассортиментной,
инновационной политики; методы формирования
спроса и стимулирования сбыта; методы и модели
организации маркетинговых исследований
Уметь
осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых
для
решения
поставленных
экономических
задач,
использовать
в
практической
деятельности
организаций
информацию,
полученную
в
результате
маркетинговых исследований, воздействовать на
рынок и потребительский спрос, применяя все
инструменты комплекса маркетинга
Владеть
умением строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные при
исследовании
экономических
вопросов
результаты; навыками целевого управления
процессом создания и реализации ценности для
потребителя; организации работы и оперативного
управления всех служб предприятия на основе
маркетинга

10

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

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

Знать:
принципы расчета показателей проекта бюджета
Уметь:
рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Владеть:
навыками расчета показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечивать их исполнение и контроль,
составлять
бюджетные
сметы
казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетных
и
автономных
учреждений
способность вести работу по Знать:
налоговому планированию в основы налогового планирования
составе бюджетов
Уметь:
бюджетной системы
планировать бюджеты различных уровней
Российской Федерации
Владеть:
навыками налогового планирования в составе
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
способность составлять
Знать:
финансовые планы
принципы составления финансовых планов
организации, обеспечивать организации
осуществление финансовых Уметь:
взаимоотношений с
составлять финансовые планы организации
организациями, органами
Владеть:
государственной власти и
навыками осуществления взаимоотношений с
местного самоуправления
организациями, органами государственной власти
и местного самоуправления
способность применять
Знать:
нормы, регулирующие
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой,
валютные отношения в
банковской деятельности, учета и контроля
области страховой,
Уметь:
банковской деятельности,
применять нормы, регулирующие бюджетные,
учета и контроля
налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности, учета и
контроля
Владеть:
навыками использования норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
способность участвовать в
Знать:
мероприятиях по
принципы
участия
в
мероприятиях
по
организации и проведению организации и проведению финансового контроля
финансового контроля в
в секторе государственного и муниципального
секторе государственного и управления
муниципального управления, Уметь:
принимать меры по
проводить финансовый контроль в секторе
реализации выявленных
государственного и муниципального управления
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отклонений

ПК-24

способность осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортноимпортным операциям

ПК-25

способность оценивать
кредитоспособность
клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и
сопровождение кредитов,
проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые
резервы

ПК-26

способность осуществлять
активно-пассивные и
посреднические операции с
ценными бумагами

ПК-27

способность готовить
отчетность и обеспечивать
контроль за выполнением
резервных требований Банка
России

Владеть:
навыками проведения финансового контроля и
принятия мер по реализации выявленных
отклонений
Знать
систему информационного обеспечения в области
экономического анализа и финансов организации
Уметь
обращаться с компьютерным оборудованием,
базами данных, наиболее широко применяемыми
поисковыми системами для поиска и
систематизации информации
Владеть
методами обработки и анализа финансово –
экономической информации, характеризующих
финансовую деятельность организации
Знать
систему информационного обеспечения в области
экономического анализа и финансов организации
Уметь
обращаться с компьютерным оборудованием,
базами данных, наиболее широко применяемыми
поисковыми системами для поиска и
систематизации информации в области
индивидуального задания
Владеть
методами обработки и анализа финансово –
экономической информации, характеризующих
финансовую деятельность организации, приёмами
анализа финансовой отчётности предприятия,
способами
документального
оформления
результатов и выводов анализа, а также навыками
выработки
рекомендаций
по
улучшению
финансового состояния организации
Знать:
принципы осуществления активно-пассивных и
посреднических операций с ценными бумагами
Уметь:
осуществлять активно-пассивные операции с
ценными бумагами
Владеть:
навыками осуществления активно-пассивных и
посреднических операций с ценными бумагами
Знать:
принципы контроля за выполнением резервных
требований Банка России
Уметь:
обеспечивать
контроль
за
выполнением
резервных требований Банка России
Владеть:
навыками готовить отчетность и обеспечивать
контроль за выполнением резервных требований
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ПК-28

ПДК-1

ПДК-2

Банка России
способностью вести учет
Знать:
имущества, доходов,
основы учета имущества, доходов, расходов и
расходов и результатов
результатов деятельности кредитных организаций
деятельности кредитных
Уметь:
организаций, уплату
вести учет имущества, доходов, расходов и
налогов, составлять
результатов деятельности кредитных организаций
бухгалтерскую отчетность
Владеть:
навыками составления бухгалтерской отчетности
способность проведения
Знать
исследований финансового о работе экономической службы предприятия, об
рынка и изучения
основных направлениях деятельности
предложений финансовых
организации и социально-экономических
услуг, составление
показателях, об использовании компьютерных
аналитических заключений, методов поиска, сбора, обработки и хранения
рейтингов, прогнозов с
информации
целью предотвращения
Уметь
сделок с недобросовестными обращаться с компьютерным оборудованием,
партнерами
базами данных, наиболее широко применяемыми
поисковыми системами для поиска и
систематизации информации
Владеть
Навыками анализа производственно-финансовой
деятельности организации
способность осуществления Знать
операционного и
методы и подходы к операционному и
информационного
информационному обслуживания клиентов,
обслуживания клиентов,
обратившихся за финансовой консультацией
обратившихся за финансовой Уметь
консультацией
осуществлять операционное и информационного
обслуживания клиентов, обратившихся за
финансовой консультацией
Владеть
навыками операционного и информационного
обслуживания клиентов, обратившихся за
финансовой консультацией

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Преддипломная
(производственная)
практика
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы обучающихся является обязательной частью образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата - по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы - Финансы и
кредит; вид профессиональной деятельности – расчетно-финансовая, банковская; формы
обучения – очная, заочная) и относится в учебном плане к Блоку 2 «Практики».
Преддипломная (производственная) практика проводится на 4 курсе в 8-м семестре для
очной формы обучения и на 5 курсе в 10 семестре для заочной формы обучения.

13

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
ЕЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Объем преддипломной (производственной) практики и сроки ее проведения
определяются учебным планом, составляет 8 недель.
Общая трудоемкость преддипломной (производственной) практики составляет 12
зачетных единиц, 432 академических часа.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание практики соотносится с видами и задачами профессиональной деятельности
– расчетно-финансовая, банковская, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы - Финансы и
кредит; вид профессиональной деятельности – расчетно-финансовая, банковская; формы
обучения – очная, заочная). Преддипломная (производственная) практика – это одна из
главных составляющих учебного процесса и является 2-м этапом направленности (профиля)
подготовки – финансы и кредит.
Данный вид работы своей целью ставит как закрепление и обобщение имеющихся
академических знаний, так и приобретение практических. По большому счету, проходя
практику, обучающийся получает практический опыт и информацию, которыми затем
воспользуется в процессе написания выпускной квалификационной работы. Преддипломная
(производственная) практика считается
ключевым моментом в формировании
высококвалифицированного и конкурентоспособного бакалавра, что приобретает большую
значимость в современных условиях массового получения высшего образования.
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата, включает:
экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственно-экономические
и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
образования, системы дополнительного образования.
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
Прохождение практики состоит из самостоятельных этапов и включает следующие
элементы:
1. Подготовительный этап (включает инструктаж обучающегося по технике
безопасности, знакомство с программой практики и требованиями к оформлению ее результатов,
решение организационных вопросов и др.).
2. Основной (рабочий) этап (содержание программы практики) обработка и анализ
полученной информации.
3. Подготовка отчета по практике.
Таблица 2
Содержание практики
№

Наименование разделов (этапов) практики
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Примечание
(академические часы)

1
2
3
4

Подготовительный этап, включающий организационное
собрание, инструктаж по ТБ
Расчетный этап. Сбор, обработка и анализ полученной
информации.
Подготовка отчета
Защита практики

20 ч.
330 ч.
80 ч.
2 ч. Предзащита ВКР

Рекомендации обучающемуся по содержанию разделов практики
Раздел 1. Подготовительный этап.
(20 ч.)
В течение прохождения практики необходимо:
ознакомится с организационной структурой профильной организации, изучить основные
направления его деятельности, дать общую характеристику его финансово-экономического
состояния;
ознакомиться с деятельностью подразделений соответствующей финансово-кредитной
профильной организации или финансового отдела профильной организации;
изучить конкретные виды работ, осуществляемых на профильной организации по месту
прохождения практики.
Изучение основных вопросов работы профильной организации начинается:
с общей характеристики профильной организации;
с изучения содержания Устава профильной организации и нормативных документов по
ее образованию и функционированию;
со знакомства с организационной структурой профильной организации, уровнем ее
специализации и функциями отдельных подразделений, а также с составом ее партнеров,
оказываемыми услугами и видами деятельности.
В период прохождения практики в профильных организациях перед обучающимся
ставятся следующие задачи:
выполнение экономических и финансовых расчетов по определению результатов
финансовой деятельности;
проведение анализа текущей и годовой отчетности с целью определения финансового
состояния.
Обучающиеся в период прохождения практики должны научиться:
составлять аналитические таблицы, характеризующие деятельность профильной
организации;
оформлять необходимую финансовую документацию в соответствии с принятыми
нормативными актами РФ;
составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность;
анализировать бухгалтерский баланс, оценивать состояние активов и пассивов
профильной организации;
оценивать эффективность использования централизованных финансовых ресурсов,
финансовых
ресурсов
профильной
организации,
финансовую
устойчивость
и
платежеспособность профильной организации;
прогнозировать эффективность деятельности профильной организации в соответствии с
принятыми управленческими решениями;
эффективно использовать автоматизированное рабочее место и новые информационные
технологии.
Раздел 2. Практическая часть
(330 ч.)
Сбор и изучение материалов для отчета по практике следует начинать с нормативноправовых и литературных источников, раскрывающих основные вопросы по выбранной теме.
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Необходимо ознакомится с нормативными правовыми актами, регулирующими
деятельность исследуемой профильной организации в РФ, материалами о развитии мирового
зарубежного опыта, изучить специальную финансово-экономическую и справочную литературу
по выбранной теме.
При ознакомлении с научной и учебной литературой целесообразно выписывать их
библиографические данные для последующего составления списка использованной
литературы.
В сбор практических материалов входит сбор материалов, характеризующих
организационную структуру профильной организации, внутренние нормативные акты, а также
сбор цифровых данных и их обработка, получение копий оперативных документов,
бухгалтерской отчетности и других материалов, оформляемых специалистами профильной
организации, на примере которой выполняется отчет по практике.
Прежде чем начать сбор практических материалов, обучающийся должен тщательно
изучить организационную структуру управления исследуемого профильной организации, чтобы
знать каким образом осуществляется взаимодействие его подразделений.
Необходимая информация может содержаться в годовых отчетах, в статистической,
бухгалтерской и оперативной отчетности профильной организации, а также в Уставе, в планах,
в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и проч. Обучающийся может получить
нужную информацию путем личных наблюдений, письменного и устного опросов сотрудников
и руководителей организации, либо ее подразделений.
Одновременно со сбором практического материала, обучающемуся рекомендуется вести
его предварительную обработку: составлять таблицы, графики, диаграммы, использовать
методы финансового анализа. В случае возникновения вопросов при обработке материала
целесообразно обращаться за разъяснениями к специалистам профильной организации и
преподавателям кафедры.
В отчете обучающийся должны рассмотреть вопросы, раскрывающие особенности
финансовой работы на профильной организации.
При прохождении практика на профильной организации следует рассмотреть
следующие вопросы:
1. Общая характеристика профильной организации.
2. Организация оперативно-финансового управления профильная организациям.
3. Финансовое планирование и финансовое прогнозирование на профильной
организации.
4.Оценка имущественного положения профильной организации.
5. Оценка финансового состояния профильной организации.
6. Оценка финансовых результатов деятельности профильной организации.
7. Оценка степени финансового риска на профильной организации.
8. Рекомендации по повышению эффективности деятельности профильной организации.
При прохождении практики в органах государственного и местного самоуправления
следует рассмотреть вопросы:
1.Общая характеристика финансовой службы государственного управления или
местного самоуправления.
2. Порядок разработки, принятия и контроля за формированием и использованием
средств бюджета государственного или местного уровня власти.
3. Оценка доходов бюджета государственного или местного уровня власти.
4. Оценка расходов бюджета государственного или местного уровня власти.
5. Разработка предложений по улучшению формирования и использования бюджета
государственного или местного уровня власти.
При прохождении практики в инспекциях Федеральной налоговой службы России
следует рассматривать вопросы:
1 .Общая характеристика ИФНС.
2. Регистрация и постановка на учет налогоплательщиков.
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3. Действующий порядок налогообложения юридических лиц.
4. Оценка контрольной работы ИФНС.
5. Оценка поступления налогов во все уровни бюджетной системы с территории
подконтрольной ИФНС.
6. Предложения по совершенствованию работы налогового органа.
Практическая часть отчета практики состоит из:
1. Общей характеристики профильной организации (краткая история, описание целей и
видов деятельности, характер выпускаемой продукции, товарную политику, ценовую политику,
характеристику основных партнеров и клиентов, характеристику основных конкурентов,
оценку и анализ уровня конкурентоспособности профильной организации).
Общее ознакомления с профильной организацией, по результатам которого обучающиеся
раскрывают в отчете его организационно-функциональную структуру по следующие направлениям:
– организационно-правовая форма и название профильной организации;
– содержание Устава и Учредительного договора;
– адреса и обязательные банковские реквизиты;
– основные виды деятельности, их отраслевые особенности;
– объем и тип производства, виды продукции;
– технико-экономическая характеристика и организационно - функциональная система
управления профильной организации (наличие структурных подразделений, выделенных по
географическим, технологическим, имущественным, функциональным и другим факторам) и др.
Кроме того, обучающиеся должны познакомиться со структурой финансового отдела и
экономической службы, должностными обязанностями работников подразделений.
Для этого им необходимо:
– изучить функции экономических служб профильной организации: финансовой,
маркетинговой;
– познакомиться с состоянием автоматизации экономической службы, должностными
инструкциями, техническими средствами и возможностями программных средств по
автоматизации организации финансов. Обучающийся должен включить в отчет адрес, основные
банковские реквизиты, технико-экономическую характеристику субъекта хозяйственной
деятельности, организацию финансовой службы, организационную структуру.
Анализ основных организационно-экономических и финансовых показателей оценки
деятельности профильной организации, в которой проходила производственная
(преддипломная) практика, включает в себя:
анализ имущественного положения профильной организации;
анализ эффективности использования оборотных средств и капитала;
анализ состава и структуры затрат профильной организации;
оценку эффективности инвестиционной деятельности;
анализ финансовых результатов и рентабельности;
анализ финансового состояния профильной организации.
По данным годовой финансовой отчетности обучающийся должен дать оценку основных
показателей деятельности профильной организации, проанализировать величину собственного
капитала, показателей доходности и рентабельности, а также дать качественную
характеристику доходов и расходов профильной организации.
На проведение подробного анализа собранного материала, его обобщение и оценку
влияет направление и тема будущей выпускной квалификационной работы в соответствии со
спецификой деятельности профильной организации.
Проводится расчет и анализ следующих показателей деятельности:
выручка в динамике;
состав, движение, структура и эффективность использования основных фондов и их
переоценки;
оборотные активы: динамика, структура и эффективность использования.
В ходе работы обучающийся должен:
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– изучить состояние аналитической работы в профильной организации; применяемые
методики, виды анализа, порядок оформления результатов, источники исходной информации;
– оценить финансовое состояние профильной организации;
– оценить эффективность использования собственных оборотных средств;
– изучить методику анализа и управления запасами и дебиторской задолженностью;
– изучить методику комплексного экономического анализа результатов финансовой
деятельности конкретного профильной организации;
Финансово-экономическая оценка состояния профильной организации на основе расчета
и анализа соответствующих показателей:
анализ динамики и структуры капитала;
анализ финансовой устойчивости;
анализ платежеспособности и ликвидности;
анализ показателей прибыли и рентабельности.
Разработка предложений по повышению эффективности деятельности профильной
организации.
Обязательным является рассмотрение в отчете вопросов, раскрывающих тему выпускной
квалификационной работы, например:
Тема ВКР: Анализ и оптимизация структуры активов профильной организации.
Во время практики обучающийся обязан:
1.
Собрать материал для выполнения бакалаврской работы.
2.
Изучить экономическую характеристику профильной организации- объекта
исследования.
3.
Рассмотреть практику управления активами профильной организации- объекта
исследования
4.
Дать оценку ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
объекта исследования
5.
Осуществить анализ состава, структуры и эффективности использования активов
6.
Проанализировать результаты исследования.
7.
Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования
управления активами профильной организации- объекта исследования.
Тема ВКР: Управление оборотным капиталом профильной организации
Во время практики обучающийся обязан:
1.
Собрать материал для выполнения бакалаврской работы.
2.
Изучить экономическую характеристику профильной организации- объекта
исследования.
3.
Рассмотреть практику управления оборотными активами профильной
организации - объекта исследования
4.
Дать оценку ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
объекта исследования
5.
Осуществить анализ состава, структуры и эффективности использования
оборотных активов профильной организации- объекта исследования
6.
Проанализировать результаты исследования.
7.
Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования
управления оборотными активами профильной организации- объекта исследования.
Тема ВКР: Методика и результаты комплексного управления дебиторской и
кредиторской задолженностью профильной организации
Во время практики обучающийся обязан:
1.
Собрать материал для выполнения бакалаврской работы.
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2.
Изучить экономическую характеристику профильной организации- объекта
исследования.
3.
Рассмотреть практику управления дебиторской и кредиторской задолженностью
профильной организации- объекта исследования
4.
Дать оценку ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
объекта исследования
5.
Осуществить анализ состава, структуры и эффективности управления
дебиторской и кредиторской задолженностью профильной организации- объекта исследования
6.
Проанализировать результаты исследования.
7.
Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования
управления дебиторской и кредиторской задолженностью профильной организации- объекта
исследования.
Тема ВКР: Источники финансирования профильной организации
Во время практики обучающийся обязан:
1.
Собрать материал для выполнения бакалаврской работы.
2.
Изучить экономическую характеристику профильной организации- объекта
исследования.
3.
Рассмотреть практику управления источниками финансирования профильной
организации- объекта исследования
4.
Дать оценку ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
объекта исследования
5.
Осуществить анализ состава, структуры и эффективности использования
источников финансирования деятельности профильной организации- объекта исследования
6.
Проанализировать результаты исследования.
7.
Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования
управления источниками финансирования профильной организации- объекта исследования.
Тема ВКР: Анализ платежеспособности профильной организации
Во время практики обучающийся обязан:
1.
Собрать материал для выполнения бакалаврской работы.
2.
Изучить экономическую характеристику профильной организации- объекта
исследования.
3.
Рассмотреть
практику
управления
платежеспособностью
профильной
организации- объекта исследования
4.
Дать оценку ликвидности, финансовой устойчивости объекта исследования
5.
Проанализировать результаты исследования.
6.
Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования
управления платежеспособностью профильной организации- объекта исследования.
Тема ВКР: Управление основным капиталом профильной организации
Во время практики обучающийся обязан:
1.
Собрать материал для выполнения бакалаврской работы.
2.
Изучить экономическую характеристику профильной организации- объекта
исследования.
3.
Рассмотреть практику управления основным капиталом профильной
организации- объекта исследования
4.
Дать оценку ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
объекта исследования
5.
Осуществить анализ состава, структуры и эффективности использования
основного капитала профильной организации
6.
Проанализировать результаты исследования.
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7.
Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования
управления основным капиталом профильной организации- объекта исследования.
Тема ВКР: Организация и эффективность управления оборотными активами профильной
организации
Во время практики обучающийся обязан:
1.
Собрать материал для выполнения бакалаврской работы.
2.
Изучить экономическую характеристику профильной организации- объекта
исследования.
3.
Рассмотреть практику управления оборотными активами профильной
организации- объекта исследования
4.
Дать оценку ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
объекта исследования
5.
Осуществить анализ состава, структуры и эффективности использования
оборотных активов профильной организации
6.
Проанализировать результаты исследования.
7.
Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования
управления оборотными активами профильной организации- объекта исследования.
Тема ВКР: Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости профильной
организации
Во время практики обучающийся обязан:
1.
Собрать материал для выполнения бакалаврской работы.
2.
Изучить экономическую характеристику профильной организации- объекта
исследования.
3.
Дать оценку ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
объекта исследования
4.
Проанализировать результаты исследования.
5.
Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования
управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью профильной организацииобъекта исследования.
Раздел 3. Подготовка отчета
(80 ч.)
Отчет по преддипломной (производственной) практике является основным документом,
характеризующим и подтверждающим прохождение обучающимся практики, в котором
отражается его текущая работа в процессе прохождения преддипломной (производственной)
практики. В отчете следует описать, кто в профильной организации ведет аналитическую работу.
При этом необходимо сделать ссылки на приложенные к отчету скопированные документы по
данному участку практики; скопировать необходимые документы, содержащие: выводы об
относительной достаточности денежных средств для погашения текущих обязательств и
осуществления инвестиционной деятельности; о составе дебиторской задолженности и
реальности взыскания долгов; расчет показателей оборачиваемости запасов и дебиторской
задолженности. При отсутствии такого материала в профильной организации, обучающемуся
следует самостоятельно осуществить вышеуказанные расчеты; скопировать необходимые
документы, содержащие результаты экономического анализа результатов финансовой
деятельности профильной организации. При отсутствии такого материала в профильной
организации в отчете следует самостоятельно осуществить вышеуказанные расчеты.
Раздел 4. Защита отчета по преддипломной (производственной) практике (2 ч.)
Результатом прохождения преддипломной (производственной)
практики является
предзащита выпускной квалификационной работы.
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6.

УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Форма отчетности по преддипломной (производственная) практике - зачет с оценкой.
Преддипломная (производственная) практика проводится в целях выполнения выпускной
квалификационной работы.
Организация преддипломной (производственной) практики должна быть направлена на
выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования к уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемым направлением
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы Финансы и кредит; вид профессиональной деятельности – расчетно-финансовая, банковская;
формы обучения – очная, заочная), а также на непрерывность и последовательность овладения
обучающимися навыками профессиональной деятельности.
Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется
организациями на основе договоров с профильными организациями, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее профильная организация). Практика проводится непосредственно в профильной организации.
Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается руководитель
(руководители) практики от организации из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу данной организации.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу организации, организующей проведение практики (далее руководитель практики от организации), и руководитель (руководители) практики из числа
работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной
организации).
Руководитель практики от Нижний Новгородского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ:
составляет рабочий график (план) проведения преддипломной (производственной)
практики;
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
профильной организации;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения преддипломной
(производственной) практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным
ОПОП ВО;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных
заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе
преддипломной практики;
оценивает результаты прохождения практики обучающегося.
Руководитель практики от профильной организации:
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
предоставляет рабочие места обучающимся;
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
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При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
организации и руководителем практики от профильной организации составляется совместный
рабочий график (план) проведения практики.
Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя
организации или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления
каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием
вида и срока прохождения практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке,
установленном организацией.
Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении преддипломной практики по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность
(профиль) программы - Финансы и кредит; вид профессиональной деятельности – расчетнофинансовая, банковская; формы обучения – очная, заочная), устанавливаются факультетом
Гуманитарно-экономических наук и дизайна и выпускающей кафедрой Экономики и
менеджмента.
К отчетным документам относятся:
 индивидуальное задание обучающемуся на преддипломную (производственную)
практику;
 рабочий график (план) проведения преддипломной (производственной) практики;
 совместный рабочий график (план) проведения преддипломной (производственной)
практики;
 дневник прохождения преддипломной (производственной )практики;
 отчет о прохождении преддипломной (производственной) практики;
 отзыв руководителя преддипломной (производственной) практики от профильной
организации.
Порядок заполнения указанных документов, их содержание и сроки представления в
деканат определяется программой преддипломной (производственной) практики.
Формы аттестации результатов преддипломной практики устанавливаются рабочим
учебным планом с учетом требований ФГОС ВО.
Итоги прохождения преддипломной (производственной) практики принимаются
комиссией по практике или назначенным руководителем практики от организации и
обсуждаются на заседаниях кафедры экономики.
При проведении итогов преддипломной (производственной) практики принимается во
внимание качество выполнения программы практики и индивидуального задания
обучающегося в процессе прохождения практики.
Результаты защиты отчетов по преддипломной практики (зачет с оценкой) оформляются
ведомостью и выставляются в зачетную книжку обучающегося.
Объем отчета, должен составлять 35-40 страниц текста, напечатанного на компьютере
шрифтом TimesNewRomanCyr № 14 через 1,5 интервала на стандартной бумаге формата А-4.
Поля: сверху – 1,5 см., снизу – 2 см., справа – 1 см, слева – 3 см.
Основная часть отчета включает введение, заключение и несколько разделов, каждый из
которых нужно начинать с новой страницы.
Во введении следует рассказать о роли предмета выбранной обучающимися
направленности в экономике страны, об актуальности прохождения преддипломной
(производственной) практики, о необходимости практики для закрепления теоретических
знаний, сформулировать цели и задачи практики. В основной части приводится краткая
организационно-экономическая характеристика профильной организации, описываются ее
производственная и организационная структура, основные показатели деятельности
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профильной организации, структура управления и учета в профильной организации,
действующая в профильной организации система финансов по разделам программы
преддипломной (производственной) практики, а также дается характеристика текущей работы
основных структурных подразделений, дается анализ по теме исследования. Здесь же
приводятся изученные материалы в соответствии со структурой практики, расчеты, выводы и
предложения по совершенствованию деятельности профильной организации.
В заключении должны быть представлены обобщенные выводы и рекомендации по
совершенствованию рассматриваемых вопросов и действующей организации финансов в
профильной организации в соответствии с целями и задачами преддипломной
(производственной) практики.
Список использованных источников и литературы включает нормативные документы,
учебную и научную литературу, периодические издания, внутренние документы организации
(учредительные документы, график документооборота, положение по оплате труда и др.).
Приложения включают в себя бухгалтерскую отчетность профильной организации,
учредительные документы, договоры, рисунки, графики, диаграммы, иллюстрирующие
содержание отчета и пр.
Отчет должен быть четким, убедительным, кратким, логически последовательным.
Отчет готовится в течение всей преддипломной (производственной) практики. Для его
оформления в конце практики отводятся два дня. По ходу изложения материала следует
приводить необходимые примеры, таблицы и расчеты. Весь графический и другой
дополнительный и достаточно объемный материал (например, инструкции, документы и т.п.)
нужно расположить в конце отчета в виде приложений. Номера страниц отчета, включая
приложения, проставляются арабскими цифрами в верхнем правом углу.
Все материалы по организации финансов, полученные в профильной организации за
время прохождения преддипломной (производственной) практики, должны быть сброшюрованы
и приложены к отчету (в виде приложений). К отчету также прилагается дневник прохождения
преддипломной (производственной) практики, отзыв руководства профильной организации с
оценкой преддипломной (производственной) обучающегося. Дневник и отзыв должны быть
заверены подписью и печатью профильной организации.
В день, назначенный руководителем практики от организации, обучающийся защищает
отчет, выполняет контрольные задания и получает зачет с оценкой по преддипломной
(производственной) практике. Результатом прохождения преддипломной (производственной)
практики является предзащита выпускной квалификационной работы.

7.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программе
В образовательной программе по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы - Финансы и кредит; вид
профессиональной деятельности – расчетно-финансовая, банковская; формы обучения – очная,
заочная), определяются планируемые результаты обучения на
преддипломной
(производственной) практике - знания, умения, навыки, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
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Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программе
Код и
формулировка
компетенции по
ФГОС
ОК-1
способность
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

Этапы
формирования
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения

Знать:
основные философские понятия.
Уметь:
Этап 1
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных
Подготовительный
наук в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками целостного философского подхода к анализу актуальных проблем.
Знать:
основные философские понятия и категории; закономерности развития общества.
Уметь:
Этап 2
Обработка и анализ применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом процессе, анализировать
полученной
процессы и явления, происходящие в обществе.
информации
Владеть:
навыками целостного философского подхода к анализу актуальных проблем;
аргументированного выражения своих мыслей
Знать:
основные философские понятия и категории; закономерности развития природы, общества и
мышления;
Уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных
Этап 3
наук в профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом процессе, анализировать
Подготовка отчета
процессы и явления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания для
интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетентности;
Владеть:
навыками целостного философского подхода к анализу актуальных проблем;
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ОК-2
способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции

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

аргументированного выражения своих мыслей и мнений в межличностном и деловом общении
Знать
основные события и процессы мировой и отечественной истории.
Уметь
Этап 1
Подготовительный ориентироваться в мировом историческом процессе.
Владеть
навыками выражения своего мнения, ведения диалога по актуальным вопросам истории.
Знать
основные этапы, события и процессы мировой и отечественной истории.
Этап 2
Обработка и анализ Уметь
ориентироваться в мировом историческом процессе, применять методы и средства
полученной
гуманитарных и социальных наук для интеллектуального развития.
информации
Владеть
навыками выражения своего мнения, ведения диалога по актуальным вопросам истории
Знать
основные события и процессы мировой и отечественной истории.
Уметь
ориентироваться в мировом историческом процессе, применять методы и средства
гуманитарных и социальных наук для интеллектуального развития, повышения культурного
Этап 3
Подготовка отчета уровня, профессиональной компетентности
Владеть
навыками выражения своего мнения, ведения диалога по актуальным вопросам истории, а так
же способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
Этап 1
Подготовительный использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
навыками использования основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Этап 2
Обработка и анализ методы анализа и обработки информации экономических знаний в различных сферах
деятельности
полученной
Уметь:
информации
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ОК-4
способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5

использовать методы анализа и обработки информации экономических знаний в различных
сферах деятельности
Владеть:
процедурами анализа экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
способы отражения экономических знаний в различных сферах деятельности при подготовке
отчета
Уметь:
Этап 3
Подготовка отчета использовать способы отражения экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
навыками отражения экономических знаний в различных сферах деятельности при подготовке
отчета
Знать:
нормы языка, нормы речевого поведения оратора в аудитории
Уметь:
Этап 1
в доступной устной и письменной форме аргументировать, обосновывать и излагать
Подготовительный
определенную позицию, точку зрения
Владеть:
навыками применения норм русского языка при создании письменного текста
Знать:
правила, предъявляемые к структуре и оформлению выступления; основные стратегии и
Этап 2
Обработка и анализ тактики воздействия оратора на аудиторию
Уметь:
полученной
опровергать то или иное мнение; использовать различные стратегии и тактики ведения спора
информации
Владеть:
навыками применения норм русского языка при управлении вниманием аудитории
Знать:
особенности уровней владения речью; особенности аудитории
Уметь:
Этап 3
реализовывать адаптированный или творческий уровень общения с аудиторией вовремя
Подготовка отчета
выступления
Владеть:
навыками оперативной корректированием собственной речевой деятельности
Знать:
Этап 1

26

способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

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

Нормы этикета для построения деловые отношения с коллегами, социально–психологические
основы и особенности работы в коллективе
Уметь:
Находить общий язык, кооперироваться и вести конструктивный диалог с членами коллектива;
Владеть:
Нормами толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий
Знать:
Этап 2
Как построить деловые отношения с коллегами для получения анализируемой информации
Обработка и анализ
Уметь:
полученной
Регулировать отношения человека с человеком этическими нормами
информации
Владеть:
Способностью работать в коллективе и элементарными способами выхода из конфликта
знать,
как построить деловые отношения с коллегами при подготовке отчета,
уметь
Этап 3
Подготовка отчета нести ответственность за свои действия и подчиняться при работе в команде,
владеть
навыками кооперирования и ведения конструктивного диалога
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
Этап 1
Подготовительный использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
навыками использования основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
методы анализа и обработки информации правовых знаний в различных сферах деятельности
Этап 2
Обработка и анализ Уметь:
использовать методы анализа и обработки информации правовых знаний в различных сферах
полученной
деятельности
информации
Владеть:
процедурами анализа правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Этап 3
Подготовка отчета способы отражения правовых знаний в различных сферах деятельности при подготовке отчета
Подготовительный
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ОК-7
способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-8
способность
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной

Уметь:
использовать способы отражения правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
навыками отражения правовых знаний в различных сферах деятельности при подготовке
отчета
знать
задачи и обязанности экономиста
уметь
Этап 1
Подготовительный определять существующие недостатки
владеть
навыками самоорганизации
знать
Этап 2
функции экономиста для получения анализируемой информации
Обработка и анализ
уметь
полученной
формулировать предложения по их устранению существующих недостатков
информации
владеть
навыками самообразованию для обработки полученной информации
знать
обязанности экономиста
уметь
Этап 3
определять существующие недостатки и формулировать предложения по устранению при
Подготовка отчета
подготовке отчета
владеть
навыками самоорганизации и самообразованию при подготовке отчета
Знать:
основные понятия теории физического воспитании, роль и место физической культуры и
спорта в обеспечении здоровья нации и содействия социально - культурному развитию
общества
Уметь:
Этап 1
Подготовительный находить эффективные методы и средства физической культуры для обеспечения социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
Средствами самостоятельного методически правильного использования методов физического
воспитания
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деятельности

ОК-9
способность
использовать
приемы первой
помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных

Знать:
основные понятия теории физического воспитании, роль и место физической культуры и спорта
в обеспечении здоровья нации и содействия социально - культурному развитию общества,
методы физической культуры для социальной и профессиональной деятельности
Этап 2
Уметь:
Обработка и анализ
находить эффективные методы и средства физической культуры для обеспечения социальной и
полученной
профессиональной деятельности, выявлять позитивные и негативные стороны своей
информации
физической подготовки
Владеть:
Средствами самостоятельного методически правильного использования методов физического
воспитания и укреплению здоровья, готовностью к достижению должного уровня физического
здоровья
Знать:
основные понятия теории физического воспитании, роль и место физической культуры и спорта
в обеспечении здоровья нации и содействия социально - культурному развитию общества,
методы физической культуры для социальной и профессиональной деятельности, правильно
использовать методы физического воспитания как в теории, так и на практике
Уметь:
находить эффективные методы и средства физической культуры для обеспечения социальной и
Этап 3
профессиональной деятельности, выявлять позитивные и негативные стороны своей
Подготовка отчета
физической подготовки, правильно использовать методы физического воспитания как в теории,
так и на практике
Владеть:
Средствами самостоятельного методически правильного использования методов физического
воспитания и укреплению здоровья, готовностью к достижению должного уровня физического
здоровья

Этап 1
Подготовительный

Этап 2

Знать:
основы первой медицинской помощи
Уметь:
в теории и на практике применять знания о методах защиты при чрезвычайных ситуациях
Владеть:
основными методами защиты при чрезвычайной ситуации
Знать:
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ситуаций

Обработка и анализ основы первой медицинской помощи, методы защиты при чрезвычайной ситуации
Уметь:
полученной
в теории и на практике применять знания о методах защиты при чрезвычайных ситуациях,
информации
оказать первую доврачебную медицинскую помощь
Владеть:
основными методами защиты при чрезвычайной ситуации, основными приемами медицинской
помощи
Знать:
основы первой медицинской помощи, методы защиты при чрезвычайной ситуации, алгоритм
действий при различных чрезвычайных ситуациях
Уметь:
в теории и на практике применять знания о методах защиты при чрезвычайных ситуациях,
Этап 3
Подготовка отчета оказать первую доврачебную медицинскую помощь при травмах и других непредвиденных
чрезвычайных ситуациях
Владеть:
основными методами защиты при чрезвычайной ситуации, основными приемами медицинской
помощи, алгоритмом действий при различных чрезвычайных ситуациях
Знать
ОПК-1
способность
понятие и роль информации; основы библиографического поиска в традиционных и
решать
электронных источниках информации;
Этап 1
стандартные
Уметь
Подготовительный
задачи
выполнять библиографический поиск в традиционных и электронных источниках информации;
профессиональной
Владеть
деятельности на
навыками библиографического поиска в традиционных и электронных источниках информации
основе
Знать
информационной и
общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки, накопления, защиты
библиографическо
информации;
Этап 2
й культуры с
Обработка и анализ Уметь
применением
использовать современные информационно-коммуникативные технологии в решении задач
полученной
информационносбора, передачи, обработки, хранения и защиты информации;
информации
коммуникационны
Владеть
х технологий и с
информационно-коммуникационных технологий, свободно применять основные требования
учетом основных
информационной безопасности при анализе полученной информации
требований
Знать
Этап 3
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информационной
безопасности

современные информационно- коммуникативные технологии;
Уметь
решать стандартные задачи информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
Владеть
навыками использования современных информационно- коммуникативных технологий в
решении задач сбора, передачи, обработки, хранения и защиты информации
Знать:
ОПК-2
способность
Методы анализа и обработки информации
осуществлять сбор,
Уметь:
Этап 1
анализ и обработку Подготовительный определять актуальность информации для решения профессиональных задач
данных,
Владеть:
необходимых для
Методами грамотного оформления отчета
решения
Знать:
Этап 2
профессиональных
современные методы обработки данных для решения профессиональных задач
Обработка и анализ
задач
Уметь:
полученной
Использовать способы сбора и обработки данных при принятии управленческих решений
информации
Владеть:
навыками обработки данных
Знать:
методологию анализа, сбора и обработки данных
Уметь:
определять существующие в данных недостатки, при решении поставленных
Этап 3
Подготовка отчета профессиональных задач
Владеть:
навыками использования современных методов обработки данных для решения
профессиональных задач
Знать:
ОПК-3
способность
Наиболее широко применяемые поисковые системы для поиска информации
выбрать
Уметь:
Этап 1
инструментальные Подготовительный Примерять поисковые системы для поиска необходимой информации
средства для
Владеть:
обработки
Навыками поиска экономических данных в соответствии с поставленной задачей
экономических
Знать:
Этап 2
Подготовка отчета
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данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы
ОПК-4
способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
готовность нести
за них
ответственность

Обработка и анализ Наиболее широко применяемые поисковые системы для систематизации информации
Уметь:
полученной
Анализировать и систематизировать информацию в соответствии с поставленной задачей
информации
Владеть:
Навыками обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
Знать:
требования, предъявляемые к отчету по преддипломной практике бакалавра
Уметь:
Этап 3
Подготовка отчета Обращаться с компьютерным оборудованием
Владеть:
Способами документального оформления результатов и выводов анализа
Знать:
Методы и подходы к принятию управленческих решений в области профессиональной
деятельности
Уметь:
Этап 1
Подготовительный Пользоваться библиографическими данными и интернет-источниками информации
Владеть:
Методами обработки и анализа финансово-экономической информации, характеризующей
финансовую деятельность организации
Знать:
Современные исследования и разработки в области принятия управленческих решений
Уметь:
Этап 2
Обработка и анализ Пользоваться базами данных и наиболее широко применяемыми поисковыми системами для
обработки и анализа полученной информации с целью принятия управленческих решений в
полученной
профессиональной деятельности
информации
Владеть:
Навыками нахождения оптимальных управленческих решений в профессиональной
деятельности и способностью нести за них ответственность
Знать:
Современные способы нахождения оптимальных управленческих решений в сфере
профессиональной деятельности
Этап 3
Подготовка отчета Уметь:
Использовать полученные данные для принятия управленческих решений
Владеть:
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ОПК-5
способность
участвовать в
разработке
маркетинговой
стратегии
организации,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
направленные на
ее реализацию

ПК-19
способность
рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной

Навыками обработки полученных данных
Знает
экономические основы поведения организаций
Умеет
Этап 1
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
Подготовительный
экономических задач
Владеет
умением строить стандартные теоретические и эконометрические модели
Знает
методологические и теоретические основы маркетинга, современные концепции управления
маркетингом на предприятии, систему методов контроля в маркетинге, современные аспекты
Этап 2
товарной, сбытовой, ценовой, ассортиментной, инновационной политики
Обработка и анализ
Умеет
полученной
использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в результате
информации
маркетинговых исследований
Владеет
умением анализировать и содержательно интерпретировать полученные при исследовании
экономических вопросов результаты
Знает
методы формирования спроса и стимулирования сбыта; методы и модели организации
маркетинговых исследований
Умеет
Этап 3
воздействовать на рынок и потребительский спрос, применяя все инструменты комплекса
Подготовка отчета
маркетинга
Владеет
навыками целевого управления процессом создания и реализации ценности для потребителя;
организации работы и оперативного управления всех служб предприятия на основе маркетинга
Знает:
Основные показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Умеет:
Этап 1
Подготовительный рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Владеет:
навыками расчета показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Знает
Этап 2
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системы
Российской
Федерации,
обеспечивать их
исполнение и
контроль,
составлять
бюджетные сметы
казенных
учреждений и
планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений
ПК-20
способность вести
работу по
налоговому
планированию в
составе бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

Обработка и анализ принципы расчета показателей проекта бюджета
Умеет
полученной
анализировать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
информации
Владеет
навыками составления проектов бюджетов

Этап 3
Подготовка отчета

Знает
Методы и принципы формирования бюджетных смет
Умеет
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Владеет
Навыками обеспечения исполнения и контроля бюджетных смет казенных учреждений и
планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений

Знает:
основы налогового планирования
Умеет:
Этап 1
Подготовительный Осуществлять поиск информации, необходимой для налогового планирования
Владеет:
Навыками использования информационных ресурсов для поиска необходимой информации
Знает
Состав и структуру бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Этап 2
Умеет
Обработка и анализ
Проводить анализ бюджетов бюджетной системы РФ с целью дальнейшего планирования их
полученной
показателей
информации
Владеет
Навыками анализа бюджетов бюджетной системы РФ

Этап 3
Подготовка отчета

Знает
Взаимосвязь налоговой и бюджетной систем Российской Федерации
Умеет
планировать бюджеты различных уровней
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Владеет
навыками налогового планирования в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
ПК-21
способность
составлять
финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

ПК-22
способность
применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения в
области страховой,
банковской

Знает:
принципы составления финансовых планов организации
Умеет:
Этап 1
Подготовительный Анализировать информацию, необходимую для составления финансовых планов организации
Владеет:
Навыками анализа информации, необходимой для составления финансовых планов организации
Знает
методы формирования финансовых планов организации
Этап 2
Обработка и анализ Умеет
Взаимодействовать с организациями, органами государственной власти и местным
полученной
самоуправлением по поводу формирования финансовых планов
информации
Владеет
Навыками составления финансовых планов
Знает
Структуру и взаимосвязи финансовых планов организации
Умеет
Этап 3
составлять финансовые планы организации
Подготовка отчета
Владеет
навыками осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления
Знает:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
Умеет:
Пользоваться источниками, содержащими правовые нормы, регулирующие налоговые,
Этап 1
Подготовительный валютные и бюджетные отношения
Владеет
Навыками поиска необходимо информации в сфере регулирования бюджетных, налоговых и
валютных отношений
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деятельности,
учета и контроля

Знает
Подходы к анализу норм регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Этап 2
Обработка и анализ Умеет
Проводить анализ норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
полученной
страховой, банковской деятельности, учета и контроля
информации
Владеет
Навыками анализа норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знает
Современные направления развития норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Умеет
Этап 3
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
Подготовка отчета
страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Владеет:
навыками использования норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знает:
ПК-23
способность
принципы участия в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
участвовать в
секторе государственного и муниципального управления
мероприятиях по
Умеет:
организации и
Назначать мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе
Этап 1
проведению
Подготовительный государственного и муниципального управления
финансового
Владеет
контроля в секторе
Навыками назначения мероприятия по организации и проведению финансового контроля в
государственного и
секторе государственного и муниципального управления
муниципального
управления,
Знает
Этап 2
принимать меры по
Правила проведения финансового контроля в секторе государственного и муниципального
Обработка и анализ
реализации
управления
полученной
выявленных
Умеет
информации
отклонений
Проводить финансовый контроль в секторе государственного и муниципального управления
Владеет
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ПК-24
способность
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты
по экспортноимпортным
операциям

ПК-25
способность
оценивать

Навыками проведения финансового контроля
Знает
Нормы законодательства в сфере ответственности за правонарушения, выявленные в ходе
финансового контроля
Этап 3
Умеет
Подготовка отчета
Делать выводы по результатам, проведенного финансового контроля
Владеет:
навыками принятия мер по реализации выявленных отклонений
Знать:
Систему информационного обеспечения в области экономического анализа и финансов
организации
Этап 1
Уметь:
Подготовительный
Обращаться с компьютерным оборудованием и базами данных
Владеть:
Навыками обработки и анализа финансово-экономической информации
Знать:
Способы обработки информации, необходимой для консультирования и оформления сделок с
Этап 2
поставщиками финансовых услуг
Обработка и анализ
Уметь:
полученной
Проводить расчетно-кассовое обслуживание
информации
Владеть:
Навыками осуществления расчетно-кассового обслуживания, проведения межбанковских
расчетов
Знать:
Способы осуществления консультирования по оформлению сделок, связанных с
предоставлением финансовых услуг
Уметь:
Этап 3
Подготовка отчета Осуществлять поиск и систематизацию информации в области индивидуального задания
Владеть:
Методами обработки финансово-экономической информации, характеризующей финансовую
деятельность организации
Знать:
Этап 1
Критерии оценки кредитоспособности клиентов
Подготовительный
Уметь:
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кредитоспособност
ь клиентов,
осуществлять и
оформлять выдачу
Этап 2
и сопровождение
Обработка и анализ
кредитов,
полученной
проводить
информации
операции на рынке
межбанковских
кредитов,
формировать и
регулировать
Этап 3
целевые резервы
Подготовка отчета

Обращаться с специализированными базами данных
Владеть:
Навыками ведения конструктивного диалога с клиентами и контрагентами
Знать:
Методы оценки качества, достаточности и надежности информации по контрагентам
Уметь:
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
Владеть:
Навыками проведения операций на рынке межбанковских кредитов
Знать:
Современные программные средства, используемые для оценки кредитоспособности клиента
Уметь:
Использовать способы сбора и обработки данных с целью оценки качества полученной
информации
Владеть:
Навыками использования современных способов обработки данных
Знает:
ПК-26
способность
Виды ценных бумаг
осуществлять
Умеет:
Этап 1
активно-пассивные Подготовительный Находить актуальную информацию о ценных бумагах
и посреднические
Владеет:
операции с
Навыками поиска актуальной информации о ценных бумагах
ценными бумагами
Знает
Виды операций, осуществляемых с ценными бумагами
Этап 2
Обработка и анализ Умеет
Проводить анализ рынка ценных бумаг
полученной
Владеет
информации
Навыками проведения анализа фондового рынка

Этап 3
Подготовка отчета

Знает
принципы осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами
Умеет
осуществлять активно-пассивные операции с ценными бумагами
Владеет
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ПК-27
способность
готовить
отчетность и
обеспечивать
контроль за
выполнением
резервных
требований Банка
России

ПК-28
способностью
вести учет
имущества,
доходов, расходов
и результатов
деятельности
кредитных
организаций,
уплату налогов,
составлять
бухгалтерскую
отчетность

навыками осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами
Знает:
Состав бухгалтерской отчетности
Умеет:
Этап 1
Подготовительный Анализировать отчетность
Владеет:
Навыками анализа отчетности
Знает
Этап 2
Методологию составлению отчетности
Обработка и анализ
Умеет
полученной
Формировать отчетность
информации
Владеет
навыками подготовки отчетности
Знает
принципы контроля за выполнением резервных требований Банка России
Умеет
Этап 3
Подготовка отчета обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
Владеет
Навыками обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка России
Знает
Состав бухгалтерской отчетности кредитной организации
Умеет
Этап 1
Подготовительный Составлять документы на уплату налогов
Владеет
Навыками составления документов на уплату налогов
Знает
Требования законодательства России к учету имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций
Этап 2
Обработка и анализ Умеет
Находить актуальную информацию о требованиях законодательства России к учету имущества,
полученной
доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций
информации
Владеет
Навыками нахождения актуальной информации о требования законодательства России к учету
имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций
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Знает: основы учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных
организаций
Этап 3
Умеет: вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных
Подготовка отчета
организаций
Владеет: навыками составления бухгалтерской отчетности
Знать:
ПДК-1
способность
Методы проведения исследования финансового рынка
проведения
Уметь:
Этап 1
исследований
Подготовительный Определять актуальность информации для оценки финансового рынка
финансового рынка
Владеть:
и изучения
Навыками составления аналитических заключений
предложений
Знать:
финансовых услуг,
Подходы к изучению предложений финансовых услуг на рынке
Этап 2
составление
Обработка и анализ Уметь:
аналитических
Проводить анализ актуальной информации, характеризующей финансовый рынок
полученной
заключений,
Владеть:
информации
рейтингов,
Навыками составления прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными
прогнозов с целью
партнерами
предотвращения
Знать:
сделок с
Методологию анализа, сбора и обработки данных о деятельности финансового рынка
недобросовестным
Уметь:
Этап 3
и партнерами
Проводить исследование финансового рынка
Подготовка отчета
Владеть:
Навыками оценки эффективности функционирования финансового рынка и составления
прогнозов
Знать:
ПДК-2
способность
Нормы этикета для осуществления операционного и информационного обслуживания клиентов
осуществления
Уметь:
Этап 1
операционного и
Находить общий язык и вести конструктивный диалог с клиентами, обратившимися за
Подготовительный
информационного
финансовой консультацией
обслуживания
Владеть:
клиентов,
Нормами толерантного восприятия к клиентам
обратившихся за
Знать:
Этап 2
финансовой
Обработка и анализ Как построить деловые отношения с клиентами, обратившимися за финансовой консультацией
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консультацией

полученной
информации

Этап 3
Подготовка отчета

с целью его операционного и информационного обслуживания
Уметь:
Регулировать отношения с клиентами этическими нормами
Владеть:
Навыками ведения конструктивного диалога клиентами, обратившимися за финансовой
консультацией
Знать:
Как построить обслуживание клиентов для дальнейшего оформления отчета
Уметь:
Нести ответственность за операционное и информационное обслуживание клиентов,
обратившихся за финансовой консультацией
Владеть:
Навыками операционного и информационного обслуживания клиентов, обратившихся за
финансовой консультацией

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания
Таблица 4
Шкала оценивания и перевода суммы набранных баллов в оценку
Сумма баллов
0-1
1-2
3-4
5-6

Оценка преподавателя
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

Таблица 5
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код и

Этапы

Перечень планируемых

Показатели
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Критерии оценивания

Баллы

формулировка
компетенции по
ФГОС
ОК-1
способность
использовать
основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

формирования
компетенции

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

результатов обучения

оценивания
компетенций

Знать:
Выполнение
основные философские индивидуального
понятия.
задания
Уметь:
применять понятийнокатегориальный аппарат,
основные
законы
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
целостного
философского подхода к
анализу
актуальных
проблем.
Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
основные философские индивидуального
понятия и категории; задания
закономерности
развития общества.
Уметь:
применять понятийнокатегориальный аппарат,
основные
законы
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной
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компетенций

оценивания

Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.

1

Контрольное задание решено
не в полном объеме
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в

2

Этап 3
Подготовка
отчета

деятельности;
ориентироваться
в
мировом
процессе,
анализировать процессы
и
явления,
происходящие
в
обществе.
Владеть:
навыками
целостного
философского подхода к
анализу
актуальных
проблем;
аргументированного
выражения
своих
мыслей
Знать:
основные философские
понятия и категории;
закономерности
развития
природы,
общества и мышления;
Уметь:
применять понятийнокатегориальный аппарат,
основные
законы
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной
деятельности;
ориентироваться
в
мировом
процессе,
анализировать процессы
и
явления,
происходящие
в

ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

Выполнение
индивидуального
задания

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
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3

ОК-2
способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции

Этап 1
Подготовительны
й

обществе;
применять
методы
и
средства
познания
для
интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетентности;
Владеть:
навыками целостного
философского подхода к
анализу актуальных
проблем;
аргументированного
выражения своих
мыслей и мнений в
межличностном и
деловом общении
Знать
основные события и
процессы мировой и
отечественной истории.
Уметь
ориентироваться в
мировом историческом
процессе.
Владеть
навыками выражения
своего мнения, ведения
диалога по актуальным
вопросам истории.

практики.
Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

Выполнение
индивидуального
задания

Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.
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1

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

Знать
основные этапы,
события и процессы
мировой и
отечественной истории.
Уметь
ориентироваться в
мировом историческом
процессе, применять
методы и средства
гуманитарных и
социальных наук для
интеллектуального
развития.
Владеть
навыками выражения
своего мнения, ведения
диалога по актуальным
вопросам истории
Знать
основные события и
процессы мировой и
отечественной истории.
Уметь
ориентироваться в
мировом историческом
процессе, применять
методы и средства
гуманитарных и
социальных наук для
интеллектуального

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Контрольное задание решено
не в полном объеме

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий

2

3

ОК-3
способность
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности
Этап 1
Подготовительны
й

развития, повышения
культурного уровня,
профессиональной
компетентности
Владеть
навыками выражения
своего мнения, ведения
диалога по актуальным
вопросам истории, а так
же способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции
Знать:
основы экономических
знаний в различных
сферах деятельности
Уметь:
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности
Владеть:
навыками использования
основы экономических
знаний в различных
сферах деятельности

последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.
Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

Выполнение
индивидуального
задания

Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.

Выполнение
контрольного

Контрольное задание решено
не в полном объеме
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1

задания
Выполнение
индивидуального
задания

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

Знать:
методы анализа и
обработки информации
экономических знаний в
различных сферах
деятельности
Уметь:
использовать методы
анализа и обработки
информации
экономических знаний в
различных сферах
деятельности
Владеть:
процедурами
анализа
экономических знаний в
различных
сферах Выполнение
деятельности
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
способы отражения
индивидуального
экономических знаний в задания
различных сферах
деятельности при
подготовке отчета
Уметь:
использовать способы
отражения
экономических знаний в
различных сферах
деятельности
Владеть:
навыками
отражения
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся

2

3

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

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

экономических знаний в
различных
сферах
деятельности
при
подготовке отчета

стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
нормы языка, нормы индивидуального
речевого
поведения задания
оратора в аудитории
Уметь:
в доступной устной и
письменной
форме
аргументировать,
обосновывать и излагать
определенную позицию,
точку зрения
Владеть:
навыками применения
норм русского языка при
создании письменного
текста
Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
правила, предъявляемые индивидуального
к
структуре
и задания
оформлению
выступления; основные

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.
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1

Контрольное задание решено
не в полном объеме
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество

2

Этап 3
Подготовка
отчета

стратегии и тактики
воздействия оратора на
аудиторию
Уметь:
опровергать то или иное
мнение;
использовать
различные стратегии и
тактики ведения спора
Владеть:
навыками применения
норм русского языка при
управлении вниманием
Выполнение
аудитории
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
особенности
уровней индивидуального
владения
речью; задания
особенности аудитории
Уметь:
реализовывать
адаптированный
или
творческий
уровень
общения с аудиторией
вовремя выступления
Владеть:
навыками оперативной
корректированием
собственной речевой
деятельности
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анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

3

ОК-5
способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Нормы
этикета
для индивидуального
построения
деловые задания
отношения с коллегами,
социально–
психологические основы
и особенности работы в
коллективе
Уметь:
Находить общий язык,
кооперироваться и вести
конструктивный диалог
с членами коллектива;
Владеть:
Нормами толерантного
восприятия социальных,
этнических,
Выполнение
конфессиональных
и контрольного
культурных различий
задания
Знать:
Выполнение
Как построить деловые индивидуального
отношения с коллегами задания
для
получения
анализируемой
информации
Уметь:
Регулировать отношения
человека с человеком
этическими нормами
Владеть:
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Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.

1

Контрольное задание решено
не в полном объеме
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил

2

Способностью работать
в
коллективе
и
элементарными
способами выхода из
конфликта

Этап 3
Подготовка
отчета

ОК-6
способность

Этап 1
Подготовительны

отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует

знать,
как построить деловые
отношения с коллегами
при подготовке отчета,
уметь
нести ответственность за
свои
действия
и
подчиняться при работе
в команде,
владеть
навыками
кооперирования
и
ведения
конструктивного диалога

Знать:
основы правовых знаний
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3

1

использовать
основы правовых
знаний в различных
сферах деятельности

й

в различных сферах
задания
деятельности
Уметь:
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности
Владеть:
навыками использования
основы правовых знаний
в различных сферах
деятельности

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Знать:
методы анализа и
обработки информации
правовых знаний в
различных сферах
деятельности
Уметь:
использовать методы
анализа и обработки
информации правовых
знаний в различных
сферах деятельности
Владеть:
процедурами
анализа
правовых
знаний
в
различных
сферах
деятельности
Выполнение
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рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.
Контрольное задание решено
не в полном объеме
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Контрольное задание решено в

2

Этап 3
Подготовка
отчета

ОК-7
способность к
самоорганизации и
самообразованию

Этап 1
Подготовительны
й

контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания
знать
Выполнение
задачи и обязанности индивидуального
экономиста
задания
уметь
определять
существующие
недостатки
владеть

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.

Знать:
способы отражения
правовых знаний в
различных сферах
деятельности при
подготовке отчета
Уметь:
использовать способы
отражения правовых
знаний в различных
сферах деятельности
Владеть:
навыками
отражения
правовых
знаний
в
различных
сферах
деятельности
при
подготовке отчета
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3

1

навыками
самоорганизации

Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.
Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

знать
функции экономиста для
получения
анализируемой
информации
уметь
формулировать
предложения
по
их
устранению
существующих
недостатков
владеть
навыками
самообразованию
для
обработки полученной
Выполнение
информации
контрольного
задания
знать
Выполнение
обязанности экономиста индивидуального
уметь
задания
определять
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Контрольное задание решено
не в полном объеме
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,

2

3

существующие
недостатки
формулировать
предложения
устранению
подготовке отчета
владеть
навыками
самоорганизации
самообразованию
подготовке отчета

ОК-8
способность
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Этап 1
Подготовительны
й

использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

и
по
при

и
при

Знать:
основные понятия
теории физического
воспитании, роль и
место физической
культуры и спорта в
обеспечении здоровья
нации и содействия
социально - культурному
развитию общества
Уметь:
находить эффективные
методы и средства
физической культуры

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания
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Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных

1

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

для обеспечения
социальной и
профессиональной
деятельности
Владеть:
Средствами
самостоятельного
методически
правильного
использования методов
физического воспитания
Знать:
основные понятия
теории физического
воспитании, роль и
место физической
культуры и спорта в
обеспечении здоровья
нации и содействия
социально - культурному
развитию общества,
методы физической
культуры для
социальной и
профессиональной
деятельности
Уметь:
находить эффективные
методы и средства
физической культуры
для обеспечения
социальной и
профессиональной
деятельности, выявлять

программой практики.
Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено
не в полном объеме

Выполнение
индивидуального
задания

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий

Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
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2

Этап 3
Подготовка
отчета

позитивные и
негативные стороны
своей физической
подготовки
Владеть:
Средствами
самостоятельного
методически
правильного
использования методов
физического воспитания
и укреплению здоровья,
готовностью к
достижению должного
уровня физического
здоровья
Знать:
Выполнение
основные понятия
индивидуального
теории физического
задания
воспитании, роль и
место физической
культуры и спорта в
обеспечении здоровья
нации и содействия
социально - культурному
развитию общества,
методы физической
культуры для
социальной и
профессиональной
деятельности, правильно
использовать методы
физического воспитания
как в теории, так и на
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий

3

ОК-9
способность
использовать
приемы первой
помощи, методы

Этап 1
Подготовительны
й

практике
Уметь:
находить эффективные
методы и средства
физической культуры
для обеспечения
социальной и
профессиональной
деятельности, выявлять
позитивные и
негативные стороны
своей физической
подготовки, правильно
использовать методы
физического воспитания
как в теории, так и на
практике
Владеть:
Средствами
самостоятельного
методически
правильного
использования методов
физического воспитания
и укреплению здоровья,
готовностью к
достижению должного
уровня физического
здоровья
Знать:
основы первой
медицинской помощи
Уметь:
в теории и на практике

определенных
практики.

программой

Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

Выполнение
индивидуального
задания

Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
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1

защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

применять знания о
методах защиты при
чрезвычайных ситуациях
Владеть:
основными методами
защиты при
чрезвычайной ситуации

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3

Знать:
основы первой
медицинской помощи,
методы защиты при
чрезвычайной ситуации
Уметь:
в теории и на практике
применять знания о
методах защиты при
чрезвычайных
ситуациях, оказать
первую доврачебную
медицинскую помощь
Владеть:
основными методами
защиты при
чрезвычайной ситуации,
основными приемами
медицинской помощи
Знать:

ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.
Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Контрольное задание решено
не в полном объеме

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий

2

3

Подготовка
отчета

ОПК-1
способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и

Этап 1
Подготовительны
й

основы первой
медицинской помощи,
методы защиты при
чрезвычайной ситуации,
алгоритм действий при
различных
чрезвычайных ситуациях
Уметь:
в теории и на практике
применять знания о
методах защиты при
чрезвычайных
ситуациях, оказать
первую доврачебную
медицинскую помощь
при травмах и других
непредвиденных
чрезвычайных ситуациях
Владеть:
основными методами
защиты при
чрезвычайной ситуации,
основными приемами
медицинской помощи,
алгоритмом действий
при различных
чрезвычайных ситуациях
Знать
понятие
и
роль
информации;
основы
библиографического
поиска в традиционных
и
электронных
источниках информации;

индивидуального
задания

соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

Выполнение
индивидуального
задания

Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
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1

библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Уметь
выполнять
библиографический
поиск в традиционных и
электронных источниках
информации;
Владеть
навыками
библиографического
поиска в традиционных
и
электронных
источниках информации
Знать
общую характеристику
процессов
сбора,
передачи,
обработки,
накопления,
защиты
информации;
Уметь
использовать
современные
информационнокоммуникативные
технологии в решении
задач сбора, передачи,
обработки, хранения и
защиты информации;
Владеть
информационнокоммуникационных
технологий,
свободно
применять
основные
требования
информационной

результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.
Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Контрольное задание решено
не в полном объеме

Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий

2

Этап 3
Подготовка
отчета

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

Этап 1
Подготовительны
й

безопасности
при
анализе
полученной
информации
Знать
современные
информационнокоммуникативные
технологии;
Уметь
решать стандартные
задачи информационной
и библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий
Владеть
навыками использования
современных
информационнокоммуникативных
технологий в решении
задач сбора, передачи,
обработки, хранения и
защиты информации

Выполнение
индивидуального
задания

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Методы
анализа
и индивидуального
обработки информации
задания
Уметь:
определять актуальность
информации
для
решения

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
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3

1

профессиональных
задач

профессиональных задач
Владеть:
Методами
грамотного
оформления отчета

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.
Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Контрольное задание решено
не в полном объеме

Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
методологию
анализа, индивидуального
сбора
и
обработки задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета

Знать:
современные
методы
обработки данных для
решения
профессиональных задач
Уметь:
Использовать способы
сбора
и
обработки
данных при принятии
управленческих решений
Владеть:
навыками
обработки
данных
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий

2

3

ОПК-3
способность
выбрать
инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов

Этап 1
Подготовительны
й

данных
Уметь:
определять
существующие в данных
недостатки, при решении
поставленных
профессиональных задач
Владеть:
навыками использования
современных
методов
обработки данных для
решения
профессиональных задач

сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Наиболее
широко индивидуального
применяемые поисковые задания
системы для поиска
информации
Уметь:
Примерять
поисковые
системы для поиска
необходимой
информации
Владеть:
Навыками
поиска
экономических данных

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%

64

1

и обосновать
полученные выводы

в
соответствии
с
поставленной задачей

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

заданий
определенных
программой практики.

Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Наиболее
широко индивидуального
применяемые поисковые задания
системы
для
систематизации
информации
Уметь:
Анализировать
и
систематизировать
информацию
в
соответствии
с
поставленной задачей
Владеть:
Навыками
обработки
экономических данных
в
соответствии
с
поставленной задачей
Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
требования,
индивидуального
предъявляемые к отчету задания
по
преддипломной
практике бакалавра
Уметь:
Обращаться
с
компьютерным
оборудованием
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Контрольное задание решено
не в полном объеме
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,

2

3

ОПК-4
способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
готовность нести за
них ответственность

Этап 1
Подготовительны
й

Владеть:
Способами
документального
оформления
результатов и выводов
анализа

сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Методы и подходы к индивидуального
принятию
задания
управленческих решений
в
области
профессиональной
деятельности
Уметь:
Пользоваться
библиографическими
данными и интернетисточниками
информации
Владеть:
Методами обработки и
анализа
финансовоэкономической
Выполнение
информации,
контрольного
характеризующей
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.
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Контрольное задание решено
не в полном объеме

1

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

финансовую
деятельность
организации
Знать:
Современные
исследования
и
разработки в области
принятия
управленческих решений
Уметь:
Пользоваться
базами
данных
и
наиболее
широко применяемыми
поисковыми системами
для обработки и анализа
полученной информации
с
целью
принятия
управленческих решений
в
профессиональной
деятельности
Владеть:
Навыками нахождения
оптимальных
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
и
способностью нести за
них ответственность
Знать:
Современные способы
нахождения
оптимальных
управленческих решений

Выполнение
индивидуального
задания

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий

Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

Выполнение
индивидуального
задания

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
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2

3

ОПК-5
способность
участвовать в
разработке
маркетинговой
стратегии
организации,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
направленные на ее
реализацию

Этап 1
Подготовительны
й

в
сфере
профессиональной
деятельности
Уметь:
Использовать
полученные данные для
принятия
управленческих решений
Владеть:
Навыками
обработки
полученных данных

обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания
Знает
Выполнение
экономические основы индивидуального
поведения организаций
задания
Умеет
осуществлять
сбор,
анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных
экономических задач
Владеет
умением
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.

68

1

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Выполнение
контрольного
задания
Знает
Выполнение
методологические
и индивидуального
теоретические
основы задания
маркетинга,
современные концепции
управления маркетингом
на предприятии, систему
методов
контроля
в
маркетинге,
современные
аспекты
товарной,
сбытовой,
ценовой,
ассортиментной,
инновационной
политики
Умеет
использовать
в Выполнение
практической
контрольного
деятельности
задания
организаций
информацию,
полученную в результате
маркетинговых
исследований
Владеет
умением анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
при
исследовании
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Контрольное задание решено
не в полном объеме
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

2

Этап 3
Подготовка
отчета

ПК-19
способность
рассчитывать
показатели проектов
бюджетов
бюджетной системы
Российской

Этап 1
Подготовительны
й

экономических вопросов
результаты
Знает
методы формирования
спроса
и
стимулирования сбыта;
методы
и
модели
организации
маркетинговых
исследований
Умеет
воздействовать на рынок
и
потребительский
спрос, применяя все
инструменты комплекса
маркетинга
Владеет
навыками
целевого
управления процессом
создания и реализации
ценности
для
потребителя;
организации работы и
оперативного
управления всех служб
предприятия на основе
маркетинга
Знает:
Основные
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации
Умеет:
рассчитывать показатели

Выполнение
индивидуального
задания

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

Выполнение
индивидуального
задания

Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
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3

1

Федерации,
обеспечивать их
исполнение и
контроль,
составлять
бюджетные сметы
казенных
учреждений и планы
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений

проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации
Владеет:
навыками
расчета
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.
Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Контрольное задание решено
не в полном объеме

Выполнение
контрольного
задания
Знает
Выполнение
Методы и принципы индивидуального
формирования
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета

Знает
принципы
расчета
показателей
проекта
бюджета
Умеет
анализировать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Владеет
навыками составления
проектов бюджетов
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий

2

3

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

Этап 1
Подготовительны
й

бюджетных смет
Умеет
составлять бюджетные
сметы
казенных
учреждений и планы
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных
и
автономных учреждений
Владеет
Навыками обеспечения
исполнения и контроля
бюджетных
смет
казенных учреждений и
планов
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных
и Выполнение
автономных учреждений контрольного
задания
Знает:
Выполнение
основы
налогового индивидуального
планирования
задания
Умеет:
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
налогового
планирования
Владеет:
Навыками
использования
информационных
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сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.
Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%

1

ресурсов для
необходимой
информации

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

поиска

заданий
определенных
программой практики.

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
Знает
индивидуального
Состав
и
структуру задания
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Умеет
Проводить
анализ
бюджетов
бюджетной
системы РФ с целью
дальнейшего
планирования
их
показателей
Владеет
Навыками
анализа
бюджетов
бюджетной
системы РФ
Выполнение
контрольного
задания
Знает
Выполнение
Взаимосвязь налоговой и индивидуального
бюджетной
систем задания
Российской Федерации
Умеет
планировать
бюджеты
различных уровней
Владеет
навыками
налогового

Контрольное задание решено
не в полном объеме
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,

2

3

планирования в составе
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

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

сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.
Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Этап 1
Подготовительны
й

Знает:
принципы составления
финансовых
планов
организации
Умеет:
Анализировать
информацию,
необходимую
для
составления финансовых
планов организации
Владеет:
Навыками
анализа
информации,
необходимой
для
составления финансовых
Выполнение
планов организации
контрольного
задания
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Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.
Контрольное задание решено
не в полном объеме

1

Выполнение
индивидуального
задания

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

Знает
методы формирования
финансовых
планов
организации
Умеет
Взаимодействовать
с
организациями,
органами
государственной власти
и
местным
самоуправлением
по
поводу
формирования
финансовых планов
Владеет
Навыками составления
Выполнение
финансовых планов
контрольного
задания
Знает
Выполнение
Структуру и взаимосвязи индивидуального
финансовых
планов задания
организации
Умеет
составлять финансовые
планы организации
Владеет
навыками
осуществления
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные

2

3

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

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ

и
местного
самоуправления

положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания
Знает:
Выполнение
нормы, регулирующие индивидуального
бюджетные, налоговые, задания
валютные отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля
Умеет:
Пользоваться
источниками,
содержащими правовые
нормы, регулирующие
налоговые, валютные и
бюджетные отношения
Владеет
Навыками
поиска Выполнение
необходимо информации контрольного
в сфере регулирования задания
бюджетных, налоговых и
валютных отношений

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.

Знает
Выполнение
Подходы к анализу норм индивидуального
регулирующих
задания

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с

76

1

Контрольное задание решено
не в полном объеме

2

полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля
Умеет
Проводить анализ норм,
регулирующих
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля
Владеет
Навыками анализа норм,
регулирующих
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля
Знает
Современные
направления
развития
норм,
регулирующих
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля

отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

Выполнение
индивидуального
задания

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
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3

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

Этап 1
Подготовительны
й

Умеет
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля
Владеет:
навыками использования
норм,
регулирующих
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля
Знает:
принципы участия в
мероприятиях
по
организации
и
проведению
финансового контроля в
секторе
государственного
и
муниципального
управления
Умеет:
Назначать мероприятия
по
организации
и
проведению
финансового контроля в
секторе

Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.
Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

Выполнение
индивидуального
задания

Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.
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государственного
и Выполнение
муниципального
контрольного
управления
задания
Владеет
Навыками
назначения
мероприятия
по
организации
и
проведению
финансового контроля в
секторе
государственного
и
муниципального
управления
Выполнение
индивидуального
задания

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3

Знает
Правила
проведения
финансового контроля в
секторе
государственного
и
муниципального
управления
Умеет
Проводить финансовый
контроль
в
секторе
государственного
и
муниципального
управления
Владеет
Навыками
проведения
Выполнение
финансового контроля
контрольного
задания
Знает
Выполнение
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Контрольное задание решено
не в полном объеме

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета

2

3

Подготовка
отчета

ПК-24
способность
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортноимпортным
операциям

Этап 1
Подготовительны
й

Нормы законодательства индивидуального
в сфере ответственности задания
за
правонарушения,
выявленные
в
ходе
финансового контроля
Умеет
Делать
выводы
по
результатам,
проведенного
финансового контроля
Владеет:
навыками принятия мер
по
реализации
выявленных отклонений

соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на

Знать:
Систему
информационного
обеспечения в области
экономического анализа
и финансов организации
Уметь:
Обращаться
с
компьютерным
оборудованием и базами
данных
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1

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

Владеть:
Навыками обработки и
анализа
финансовоэкономической
информации

вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.

Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Способы
обработки индивидуального
информации,
задания
необходимой
для
консультирования
и
оформления сделок с
поставщиками
финансовых услуг
Уметь:
Проводить
расчетнокассовое обслуживание
Владеть:
Навыками
осуществления
расчетно-кассового
обслуживания,
проведения
Выполнение
межбанковских
контрольного
расчетов
задания
Знать:
Выполнение
Способы осуществления индивидуального
консультирования
по задания
оформлению
сделок,
связанных
с
предоставлением
финансовых услуг

Контрольное задание решено
не в полном объеме

81

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В

2

3

ПК-25
способность
оценивать
кредитоспособность
клиентов,
осуществлять и
оформлять выдачу и
сопровождение
кредитов, проводить
операции на рынке
межбанковских
кредитов,
формировать и
регулировать
целевые резервы

Этап 1
Подготовительны
й

Уметь:
Осуществлять поиск и
систематизацию
информации в области
индивидуального
задания
Владеть:
Методами
обработки
финансовоэкономической
информации,
характеризующей
финансовую
деятельность
организации
Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Критерии
оценки индивидуального
кредитоспособности
задания
клиентов
Уметь:
Обращаться
с
специализированными
базами данных
Владеть:
Навыками
ведения
конструктивного
диалога с клиентами и
контрагентами

Выполнение
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результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.
Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.
Контрольное задание решено

1

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Методы оценки качества, индивидуального
достаточности
и задания
надежности информации
по контрагентам
Уметь:
Осуществлять
и
оформлять
выдачу
кредитов
Владеть:
Навыками проведения
операций на рынке
межбанковских
кредитов

не в полном объеме

Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Современные
индивидуального
программные средства, задания
используемые
для
оценки
кредитоспособности
клиента
Уметь:
Использовать способы
сбора
и
обработки
данных с целью оценки
качества
полученной
информации

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий

2

3

Владеть:
Навыками
использования
современных способов
обработки данных

ПК-26
способность
осуществлять
активно-пассивные
и посреднические
операции с ценными
бумагами
Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной

логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.
Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.

Выполнение
контрольного
задания
Знает
Выполнение
Виды
операций, индивидуального
осуществляемых
с задания
ценными бумагами

Контрольное задание решено
не в полном объеме

Знает:
Виды ценных бумаг
Умеет:
Находить
актуальную
информацию о ценных
бумагах
Владеет:
Навыками
поиска
актуальной информации
о ценных бумагах
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,

1

2

информации

Этап 3
Подготовка
отчета

Умеет
Проводить анализ рынка
ценных бумаг
Владеет
Навыками
проведения
анализа
фондового
рынка

Знает
принципы
осуществления активнопассивных
и
посреднических
операций с ценными
бумагами
Умеет
осуществлять активнопассивные операции с
ценными бумагами
Владеет
навыками
осуществления активнопассивных
и
посреднических
операций с ценными
бумагами

что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания
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Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой

3

практики.

ПК-27
способность
готовить отчетность
и обеспечивать
контроль за
выполнением
резервных
требований Банка
России

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Контрольное задание решено
не в полном объеме

Знает:
Состав
бухгалтерской
отчетности
Умеет:
Анализировать
отчетность
Владеет:
Навыками
анализа
отчетности

Знает
Методологию
составлению отчетности
Умеет
Формировать отчетность
Владеет
навыками
подготовки
отчетности
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его

1

2

положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий

Этап 3
Подготовка
отчета

ПК-28

Этап 1

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной

Знает
принципы контроля за
выполнением резервных
требований Банка России
Умеет
обеспечивать контроль
за
выполнением
резервных
требований
Банка России
Владеет
Навыками обеспечения
контроля
за
выполнением резервных
требований Банка России

Знает
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3

1

способностью вести
учет имущества,
доходов, расходов и
результатов
деятельности
кредитных
организаций, уплату
налогов, составлять
бухгалтерскую
отчетность

Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Состав
бухгалтерской индивидуального
отчетности
кредитной задания
организации
Умеет
Составлять документы
на уплату налогов
Владеет
Навыками составления
документов на уплату
налогов

мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.

Выполнение
контрольного
задания
Знает
Выполнение
Требования
индивидуального
законодательства России задания
к
учету
имущества,
доходов, расходов и
результатов
деятельности кредитных
организаций
Умеет
Находить
актуальную
информацию
о
требованиях
законодательства России
к
учету
имущества,
доходов, расходов и
результатов

Контрольное задание решено
не в полном объеме

88

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий

2

деятельности кредитных Выполнение
организаций
контрольного
Владеет
задания
Навыками нахождения
актуальной информации
о
требования
законодательства России
к
учету
имущества,
доходов, расходов и
результатов
деятельности кредитных
организаций
Выполнение
индивидуального
задания

Этап 3
Подготовка
отчета

Знает: основы учета
имущества,
доходов,
расходов и результатов
деятельности кредитных
организаций
Умеет:
вести
учет
имущества,
доходов,
расходов и результатов
деятельности кредитных
организаций
Владеет:
навыками
составления
бухгалтерской
отчетности

Выполнение
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Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.
Контрольное задание решено в

3

ПДК-1
способность
проведения
исследований
финансового рынка
и изучения
предложений
финансовых услуг,
составление
аналитических
заключений,
рейтингов,
прогнозов с целью
предотвращения
сделок с
недобросовестными
партнерами

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Методы
проведения индивидуального
исследования
задания
финансового рынка
Уметь:
Определять актуальность
информации для оценки
финансового рынка
Владеть:
Навыками составления
аналитических
заключений

полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания
(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.

Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Подходы к изучению индивидуального
предложений
задания
финансовых услуг на
рынке
Уметь:
Проводить
анализ
актуальной информации,
характеризующей
финансовый рынок
Владеть:
Навыками составления
прогнозов с целью

Контрольное задание решено
не в полном объеме
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов

1

2

предотвращения сделок
с недобросовестными
партнерами

Этап 3
Подготовка
отчета

ПДК-2
способность
осуществления
операционного и

Этап 1
Подготовительны
й

комиссии.
Выполнено 50-75% заданий

Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Методологию анализа, индивидуального
сбора
и
обработки задания
данных о деятельности
финансового рынка
Уметь:
Проводить исследование
финансового рынка
Владеть:
Навыками
оценки
эффективности
функционирования
финансового рынка и
составления прогнозов

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
для индивидуального
задания
и

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано
Структура отчета не в полной
мере
соответствует
рекомендуемой. Обучающийся
выполнил отдельные задания

Знать:
Нормы
этикета
осуществления
операционного
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3

1

информационного
обслуживания
клиентов,
обратившихся за
финансовой
консультацией

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

информационного
обслуживания клиентов
Уметь:
Находить общий язык и
вести
конструктивный
диалог с клиентами,
обратившимися
за
финансовой
консультацией
Владеть:
Нормами толерантного
восприятия к клиентам

(не более двух), допустив
ошибки,
неверно
интерпретировал полученные
результаты отдельных заданий.
Небрежно подготовлен отчет о
практике,
испытывал
затруднения при ответах на
вопросы комиссии.
Выполнено не менее 50%
заданий
определенных
программой практики.

Выполнение
контрольного
задания
Знать:
Выполнение
Как построить деловые индивидуального
отношения с клиентами, задания
обратившимися
за
финансовой
консультацией с целью
его операционного и
информационного
обслуживания
Уметь:
Регулировать отношения
с клиентами этическими
нормами
Владеть:
Навыками
ведения
конструктивного
диалога
клиентами, Выполнение
обратившимися
за контрольного
финансовой
задания

Контрольное задание решено
не в полном объеме
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Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Задания
выполнены
с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа
полученных
результатов.
В
процессе
защиты
отчета
последовательно, достаточно
четко изложил основные его
положения,
но
допустил
отдельные
неточности
в
ответах на вопросы членов
комиссии.
Выполнено 50-75% заданий
Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

2

Этап 3
Подготовка
отчета

консультацией
Знать:
Как
построить
обслуживание клиентов
для
дальнейшего
оформления отчета
Уметь:
Нести ответственность
за
операционное
и
информационное
обслуживание клиентов,
обратившихся
за
финансовой
консультацией
Владеть:
Навыками
операционного
и
информационного
обслуживания
клиентов,
обратившихся
за
финансовой
консультацией

Выполнение
индивидуального
задания

Структура
отчета
соответствует рекомендуемой.
Все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах
показателей.
В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны правильные выводы.
Отчет выполнен аккуратно. В
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логически
обучающийся
стройно изложил его основные
положения и грамотно ответил
на вопросы членов комиссии.
Выполнено 76-100% заданий
определенных
программой
практики.

Выполнение
контрольного
задания

Контрольное задание решено в
полном объеме , но не
обосновано

3

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе проведения преддипломной практики
Таблица 6
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе проведения преддипломной практики
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Код
Эт
компете ап
ции
ы
1
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПДК-1
ПДК-2

Наимен
ование
этапа
Подгото
вительн
ый

Знать, уметь, владеть

Типовые контрольные задания

Знать
основные философские понятия.
основные события и процессы мировой и отечественной истории.
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
нормы языка, нормы речевого поведения оратора в аудитории
Нормы этикета для построения деловые отношения с коллегами,
социально–психологические основы и особенности работы в
коллективе
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
задачи и обязанности экономиста
основные понятия теории физического воспитании, роль и место
физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и
содействия социально - культурному развитию общества
основы первой медицинской помощи
понятие и роль информации; основы библиографического поиска в
традиционных и электронных источниках информации;
Методы анализа и обработки информации
Наиболее широко применяемые поисковые системы для поиска
информации
Методы и подходы к принятию управленческих решений в области
профессиональной деятельности
экономические основы поведения организаций
Основные показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
основы налогового планирования
принципы составления финансовых планов организации
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения
в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
принципы участия в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления

Задание 1 На счете в банке 3 млн.
рублей. Банк платит 7% годовых.
Предлагается
войти
всем
капиталом
в
организацию
венчурного предприятия. Стоит ли
принимать это предложение?
Задание 2 Предприятие может
увеличить выручку на 10% ( с 40,0
тыс.руб. до 44,0 тыс.руб.) .
Переменные издержки составляют
31 тыс.руб. Постоянные – 3,0 тыс.
руб. Определить новую сумму
прибыли: а) традиционно; б) через
воздействие
операционного
расчета.
Задание 3 Условно постоянные
затраты составляют 25,0 млн.
рублей. Цена единицы продукции
500 рублей. Переменные затраты
на единицу продукции составляют
350 рублей. Определить порог
рентабельности.
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Систему информационного обеспечения в области экономического
анализа и финансов организации
Критерии оценки кредитоспособности клиентов
Виды ценных бумаг
Состав бухгалтерской отчетности
Состав бухгалтерской отчетности кредитной организации
Методы проведения исследования финансового рынка
Нормы
этикета
для
осуществления
операционного
и
информационного обслуживания клиентов
Уметь
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности.
ориентироваться в мировом историческом процессе.
использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
в доступной устной и письменной форме аргументировать,
обосновывать и излагать определенную позицию, точку зрения
Находить общий язык, кооперироваться и вести конструктивный
диалог с членами коллектива;
использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
определять существующие недостатки
находить эффективные методы и средства физической культуры для
обеспечения социальной и профессиональной деятельности
в теории и на практике применять знания о методах защиты при
чрезвычайных ситуациях
выполнять библиографический поиск в традиционных и электронных
источниках информации;
определять
актуальность
информации
для
решения
профессиональных задач
Примерять поисковые системы для поиска необходимой информации
Пользоваться
библиографическими
данными
и
интернетисточниками информации
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осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Осуществлять поиск информации, необходимой для налогового
планирования
Анализировать информацию, необходимую для составления
финансовых планов организации
Пользоваться источниками, содержащими правовые нормы,
регулирующие налоговые, валютные и бюджетные отношения
Назначать мероприятия по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления
Обращаться с компьютерным оборудованием и базами данных
Обращаться с специализированными базами данных
Находить актуальную информацию о ценных бумагах
Анализировать отчетность
Составлять документы на уплату налогов
Определять актуальность информации для оценки финансового
рынка
Находить общий язык и вести конструктивный диалог с клиентами,
обратившимися за финансовой консультацией
Владеть
навыками целостного философского подхода к анализу актуальных
проблем.
навыками выражения своего мнения, ведения диалога по актуальным
вопросам истории.
навыками использования основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
навыками применения норм русского языка при создании
письменного текста
Нормами толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
навыками использования основы правовых знаний в различных
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сферах деятельности
навыками самоорганизации
Средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания
основными методами защиты при чрезвычайной ситуации
навыками библиографического поиска в традиционных и
электронных источниках информации
Методами грамотного оформления отчета
Навыками поиска экономических данных в соответствии с
поставленной задачей
Методами обработки и анализа финансово-экономической
информации, характеризующей финансовую деятельность
организации
умением строить стандартные теоретические и эконометрические
модели
навыками расчета показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Навыками использования информационных ресурсов для поиска
необходимой информации
Навыками анализа информации, необходимой для составления
финансовых планов организации
Навыками поиска необходимо информации в сфере регулирования
бюджетных, налоговых и валютных отношений
Навыками назначения мероприятия по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления
Навыками обработки и анализа финансово-экономической
информации
Навыками ведения конструктивного диалога с клиентами и
контрагентами
Навыками поиска актуальной информации о ценных бумагах
Навыками анализа отчетности
Навыками составления документов на уплату налогов
Навыками составления аналитических заключений
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ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПДК-1
ПДК-2

2

Нормами толерантного восприятия к клиентам
Обработ Знать
ки и
основные философские понятия и категории; закономерности
анализа развития общества.
получен основные этапы, события и процессы мировой и отечественной
ной
истории.
информа методы анализа и обработки информации экономических знаний в
ции
различных сферах деятельности
правила, предъявляемые к структуре и оформлению выступления;
основные стратегии и тактики воздействия оратора на аудиторию
Как построить деловые отношения с коллегами для получения
анализируемой информации
методы анализа и обработки информации правовых знаний в
различных сферах деятельности
функции экономиста для получения анализируемой информации
основные понятия теории физического воспитании, роль и место
физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и
содействия социально - культурному развитию общества, методы
физической культуры для социальной и профессиональной
деятельности
основы первой медицинской помощи, методы защиты при
чрезвычайной ситуации
общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки,
накопления, защиты информации;
современные
методы
обработки
данных
для
решения
профессиональных задач
Наиболее широко применяемые поисковые системы для
систематизации информации
Современные исследования и разработки в области принятия
управленческих решений
методологические и теоретические основы маркетинга, современные
концепции управления маркетингом на предприятии, систему
методов контроля в маркетинге, современные аспекты товарной,
сбытовой, ценовой, ассортиментной, инновационной политики
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Задание 1 Определить эффект
финансового рычага и сделать
соответствующие выводы, если:
актив предприятия 40,0 млн. руб.;
пассив – 40,0 млн. руб., в том числе
заемные средства 20,0 млн. рублей.
Чистая прибыль 4,2 млн. рублей;
финансовые
издержки
по
задолженности составляют 2,78
млн. рублей.
Задание
2.
Рассчитайте
на
основании данных бухгалтерской
отчетности платежный баланс
профильной организации. Сделайте
выводы (приложение 2)
Задание 3. На основании данных
бухгалтерской
отчетности
осуществите анализ и диагностику
риска банкротства профильной
организации по модели Альтмана
(приложение 3).

принципы расчета показателей проекта бюджета
Состав и структуру бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
методы формирования финансовых планов организации
Подходы к анализу норм регулирующих бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Правила
проведения
финансового
контроля
в
секторе
государственного и муниципального управления
Способы
обработки
информации,
необходимой
для
консультирования и оформления сделок с поставщиками
финансовых услуг
Методы оценки качества, достаточности и надежности информации
по контрагентам
Виды операций, осуществляемых с ценными бумагами
Методологию составлению отчетности
Требования законодательства России к учету имущества, доходов,
расходов и результатов деятельности кредитных организаций
Подходы к изучению предложений финансовых услуг на рынке
Как построить деловые отношения с клиентами, обратившимися за
финансовой консультацией с целью его операционного и
информационного обслуживания
Уметь
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
ориентироваться в мировом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе.
ориентироваться в мировом историческом процессе, применять
методы и средства гуманитарных и социальных наук для
интеллектуального развития.
использовать методы анализа и обработки информации
экономических знаний в различных сферах деятельности
опровергать то или иное мнение; использовать различные стратегии
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и тактики ведения спора
Регулировать отношения человека с человеком этическими нормами
использовать методы анализа и обработки информации правовых
знаний в различных сферах деятельности
формулировать предложения по их устранению существующих
недостатков
находить эффективные методы и средства физической культуры для
обеспечения социальной и профессиональной деятельности,
выявлять позитивные и негативные стороны своей физической
подготовки
в теории и на практике применять знания о методах защиты при
чрезвычайных ситуациях, оказать первую доврачебную
медицинскую помощь
использовать
современные
информационно-коммуникативные
технологии в решении задач сбора, передачи, обработки, хранения и
защиты информации;
Использовать способы сбора и обработки данных при принятии
управленческих решений
Анализировать и систематизировать информацию в соответствии с
поставленной задачей
Пользоваться базами данных и наиболее широко применяемыми
поисковыми системами для обработки и анализа полученной
информации с целью принятия управленческих решений в
профессиональной деятельности
использовать
в
практической
деятельности
организаций
информацию, полученную в результате маркетинговых исследований
анализировать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Проводить анализ бюджетов бюджетной системы РФ с целью
дальнейшего планирования их показателей
Взаимодействовать с организациями, органами государственной
власти и местным самоуправлением по поводу формирования
финансовых планов
Проводить анализ норм, регулирующих бюджетные, налоговые,

100

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Проводить финансовый контроль в секторе государственного и
муниципального управления
Проводить расчетно-кассовое обслуживание
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
Проводить анализ рынка ценных бумаг
Формировать отчетность
Находить актуальную информацию о требованиях законодательства
России к учету имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций
Проводить анализ актуальной информации, характеризующей
финансовый рынок
Регулировать отношения с клиентами этическими нормами
Владеть
навыками целостного философского подхода к анализу актуальных
проблем; аргументированного выражения своих мыслей
навыками выражения своего мнения, ведения диалога по актуальным
вопросам истории
процедурами анализа экономических знаний в различных сферах
деятельности
навыками применения норм русского языка при управлении
вниманием аудитории
Способностью работать в коллективе и элементарными способами
выхода из конфликта
процедурами анализа правовых знаний в различных сферах
деятельности
навыками самообразованию для обработки полученной информации
Средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укреплению
здоровья, готовностью к достижению должного уровня физического
здоровья
основными методами защиты при чрезвычайной ситуации,
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ОК-1
ОК-2
ОК-3

3

Подгото
вка
отчета

основными приемами медицинской помощи
информационно-коммуникационных технологий, свободно
применять основные требования информационной безопасности при
анализе полученной информации
навыками обработки данных
Навыками обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей
Навыками нахождения оптимальных управленческих решений в
профессиональной деятельности и способностью нести за них
ответственность
умением анализировать и содержательно интерпретировать
полученные при исследовании экономических вопросов результаты
навыками составления проектов бюджетов
Навыками анализа бюджетов бюджетной системы РФ
Навыками составления финансовых планов
Навыками анализа норм, регулирующих бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Навыками проведения финансового контроля
Навыками осуществления расчетно-кассового обслуживания,
проведения межбанковских расчетов
Навыками проведения операций на рынке межбанковских кредитов
Навыками проведения анализа фондового рынка
навыками подготовки отчетности
Навыками нахождения актуальной информации о требования
законодательства России к учету имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитных организаций
Навыками составления прогнозов с целью предотвращения сделок с
недобросовестными партнерами
Навыками
ведения
конструктивного
диалога
клиентами,
обратившимися за финансовой консультацией
Задание
1.
Рассчитайте
Знать
основные философские понятия и категории; закономерности оптимальную структуру капитала
развития природы, общества и мышления;
профильной организации- объекта
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ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПДК-1
ПДК-2

основные события и процессы мировой и отечественной истории.
способы отражения экономических знаний в различных сферах
деятельности при подготовке отчета
особенности уровней владения речью; особенности аудитории
как построить деловые отношения с коллегами при подготовке
отчета,
способы отражения правовых знаний в различных сферах
деятельности при подготовке отчета
обязанности экономиста
основные понятия теории физического воспитании, роль и место
физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и
содействия социально - культурному развитию общества, методы
физической культуры для социальной и профессиональной
деятельности, правильно использовать методы физического
воспитания как в теории, так и на практике
основы первой медицинской помощи, методы защиты при
чрезвычайной ситуации, алгоритм действий при различных
чрезвычайных ситуациях
современные информационно- коммуникативные технологии;
методологию анализа, сбора и обработки данных
требования, предъявляемые к отчету по преддипломной практике
бакалавра
Современные способы нахождения оптимальных управленческих
решений в сфере профессиональной деятельности
методы формирования спроса и стимулирования сбыта; методы и
модели организации маркетинговых исследований
Методы и принципы формирования бюджетных смет
Взаимосвязь налоговой и бюджетной систем Российской Федерации
Структуру и взаимосвязи финансовых планов организации
Современные
направления
развития
норм,
регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
Нормы
законодательства
в
сфере
ответственности
за
правонарушения, выявленные в ходе финансового контроля
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исследования (приложение 1)
Задание
2.
Рассчитайте
на
основании данных бухгалтерской
отчетности платежный баланс
профильной
организации..
Определите
текущую
и
перспективную
ликвидность
(приложение 2)
.Задание 3. На основании данных
бухгалтерской
отчетности
осуществите анализ и диагностику
риска банкротства профильной
организации по конкретной модели
(приложение 3).

Способы осуществления консультирования по оформлению сделок,
связанных с предоставлением финансовых услуг
Современные программные средства, используемые для оценки
кредитоспособности клиента
принципы осуществления активно-пассивных и посреднических
операций с ценными бумагами
принципы контроля за выполнением резервных требований Банка
России
основы учета имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций
Методологию анализа, сбора и обработки данных о деятельности
финансового рынка
Как построить обслуживание клиентов для дальнейшего оформления
отчета
Уметь
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
ориентироваться в мировом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе; применять методы и средства
познания для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
ориентироваться в мировом историческом процессе, применять
методы и средства гуманитарных и социальных наук для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности
использовать способы отражения экономических знаний в различных
сферах деятельности
реализовывать адаптированный или творческий уровень общения с
аудиторией вовремя выступления
нести ответственность за свои действия и подчиняться при работе в
команде,
использовать способы отражения правовых знаний в различных
сферах деятельности
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определять
существующие
недостатки
и
формулировать
предложения по устранению при подготовке отчета
находить эффективные методы и средства физической культуры для
обеспечения социальной и профессиональной деятельности,
выявлять позитивные и негативные стороны своей физической
подготовки, правильно использовать методы физического
воспитания как в теории, так и на практике
в теории и на практике применять знания о методах защиты при
чрезвычайных ситуациях, оказать первую доврачебную
медицинскую помощь при травмах и других непредвиденных
чрезвычайных ситуациях
решать стандартные задачи информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий
определять существующие в данных недостатки, при решении
поставленных профессиональных задач
Обращаться с компьютерным оборудованием
Использовать полученные данные для принятия управленческих
решений
воздействовать на рынок и потребительский спрос, применяя все
инструменты комплекса маркетинга
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений
планировать бюджеты различных уровней
составлять финансовые планы организации
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля
Делать выводы по результатам, проведенного финансового контроля
Осуществлять поиск и систематизацию информации в области
индивидуального задания
Использовать способы сбора и обработки данных с целью оценки
качества полученной информации
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осуществлять активно-пассивные операции с ценными бумагами
обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка
России
вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций
Проводить исследование финансового рынка
Нести ответственность за операционное и информационное
обслуживание
клиентов,
обратившихся
за
финансовой
консультацией
Владеть
навыками целостного философского подхода к анализу актуальных
проблем; аргументированного выражения своих мыслей и мнений в
межличностном и деловом общении
навыками выражения своего мнения, ведения диалога по актуальным
вопросам истории, а так же способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
навыками отражения экономических знаний в различных сферах
деятельности при подготовке отчета
навыками оперативной корректированием собственной речевой
деятельности
навыками кооперирования и ведения конструктивного диалога
навыками отражения правовых знаний в различных сферах
деятельности при подготовке отчета
навыками самоорганизации и самообразованию при подготовке
отчета
Средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укреплению
здоровья, готовностью к достижению должного уровня физического
здоровья
основными методами защиты при чрезвычайной ситуации,
основными приемами медицинской помощи, алгоритмом действий
при различных чрезвычайных ситуациях
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навыками использования современных информационнокоммуникативных технологий в решении задач сбора, передачи,
обработки, хранения и защиты информации
навыками использования современных методов обработки данных
для решения профессиональных задач
Способами документального оформления результатов и выводов
анализа
Навыками обработки полученных данных
навыками целевого управления процессом создания и реализации
ценности для потребителя; организации работы и оперативного
управления всех служб предприятия на основе маркетинга
Навыками обеспечения исполнения и контроля бюджетных смет
казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
навыками налогового планирования в составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
навыками осуществления финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления
навыками использования норм, регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
навыками принятия мер по реализации выявленных отклонений
Методами обработки финансово-экономической информации,
характеризующей финансовую деятельность организации
Навыками использования современных способов обработки данных
навыками осуществления активно-пассивных и посреднических
операций с ценными бумагами
Навыками обеспечения контроля за выполнением резервных
требований Банка России
навыками составления бухгалтерской отчетности
Навыками оценки эффективности функционирования финансового
рынка и составления прогнозов
Навыками операционного и информационного обслуживания
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клиентов, обратившихся за финансовой консультацией
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирование компетенций
Нормативно-методическим документом, регламентирующим процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих формирование компетенций в Нижний Новгородском институте (филиал) МГЭУ является Положение о
промежуточной аттестации обучающегося в АНО ВО МГЭУ и его филиалах, утвержденного Приказом Ректора МГЭУ от 28.10.2016 №94/4
Согласно выше указанному положению применяется следующие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих формирование компетенций на преддипломной (производственной) практике

Таблица 7
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
Код и
формулировка
компетенции по
ФГОС
ОК-1
способность
использовать
основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Этапы
формирования
компетенции

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Перечень планируемых результатов
обучения
Знать:
основные философские понятия.
Уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками целостного философского подхода к
анализу актуальных проблем.
Знать:
основные философские понятия и категории;
закономерности развития общества.
Уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат,
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Показатели
оценивания
компетенций
Выполнение
индивидуального
задания

Методические
материалы /
Процедуры
оценивания
Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение

Решение контрольных

Этап 3
Подготовка
отчета

ОК-2
способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического

Этап 1
Подготовительны
й

основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности;
ориентироваться
в
мировом
процессе,
анализировать
процессы
и
явления,
происходящие в обществе.
Владеть:
навыками целостного философского подхода к
анализу
актуальных
проблем;
аргументированного выражения своих мыслей
Знать:
основные философские понятия и категории;
закономерности развития природы, общества и
мышления;
Уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности;
ориентироваться
в
мировом
процессе,
анализировать
процессы
и
явления,
происходящие в обществе; применять методы и
средства познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;
Владеть:
навыками целостного философского подхода к
анализу актуальных проблем;
аргументированного выражения своих мыслей
и мнений в межличностном и деловом общении
Знать
основные события и процессы мировой и
отечественной истории.
Уметь
ориентироваться в мировом историческом
процессе.
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контрольного
задания

задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного

Решение контрольных
задач

развития общества
для формирования
гражданской
позиции

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ОК-3
способность
использовать

Этап 1
Подготовительны
й

Владеть
навыками выражения своего мнения, ведения
диалога по актуальным вопросам истории.
Знать
основные этапы, события и процессы мировой
и отечественной истории.
Уметь
ориентироваться в мировом историческом
процессе, применять методы и средства
гуманитарных и социальных наук для
интеллектуального развития.
Владеть
навыками выражения своего мнения, ведения
диалога по актуальным вопросам истории
Знать
основные события и процессы мировой и
отечественной истории.
Уметь
ориентироваться в мировом историческом
процессе, применять методы и средства
гуманитарных и социальных наук для
интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной
компетентности
Владеть
навыками выражения своего мнения, ведения
диалога по актуальным вопросам истории, а так
же способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции
Знать:
основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
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задания

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ОК-4
способность к
коммуникации в
устной и

Этап 1
Подготовительны
й

Уметь:
использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Владеть:
навыками
использования
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
Знать:
методы анализа и обработки информации
экономических знаний в различных сферах
деятельности
Уметь:
использовать методы анализа и обработки
информации экономических знаний в
различных сферах деятельности
Владеть:
процедурами анализа экономических знаний в
различных сферах деятельности
Знать:
способы отражения экономических знаний в
различных сферах деятельности при подготовке
отчета
Уметь:
использовать способы отражения
экономических знаний в различных сферах
деятельности
Владеть:
навыками отражения экономических знаний в
различных сферах деятельности при подготовке
отчета
Знать:
нормы языка, нормы речевого поведения
оратора в аудитории
Уметь:
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Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ОК-5
способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,

Этап 1
Подготовительны
й

в доступной устной и письменной форме
аргументировать, обосновывать
и излагать
определенную позицию, точку зрения
Владеть:
навыками применения норм русского языка при
создании письменного текста
Знать:
правила, предъявляемые к структуре и
оформлению выступления; основные стратегии
и тактики воздействия оратора на аудиторию
Уметь:
опровергать то или иное мнение; использовать
различные стратегии и тактики ведения спора
Владеть:
навыками применения норм русского языка при
управлении вниманием аудитории
Знать:
особенности
уровней
владения
речью;
особенности аудитории
Уметь:
реализовывать адаптированный или творческий
уровень общения с аудиторией вовремя
выступления
Владеть:
навыками оперативной корректированием
собственной речевой деятельности
Знать:
Нормы этикета для построения деловые
отношения
с
коллегами,
социально–
психологические основы и особенности работы
в коллективе
Уметь:
Находить общий язык, кооперироваться и вести
конструктивный диалог с членами коллектива;
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Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

конфессиональные и
культурные
различия

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

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

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и

Владеть:
Нормами
толерантного
восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий
Знать:
Как построить деловые отношения с коллегами
для получения анализируемой информации
Уметь:
Регулировать отношения человека с человеком
этическими нормами
Владеть:
Способностью работать в коллективе и
элементарными
способами
выхода
из
конфликта
знать,
как построить деловые отношения с коллегами
при подготовке отчета,
уметь
нести ответственность за свои действия и
подчиняться при работе в команде,
владеть
навыками
кооперирования
и
ведения
конструктивного диалога
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
Владеть:
навыками использования основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
Знать:
методы анализа и обработки информации
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Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального

Собеседование

анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ОК-7
способность к
самоорганизации и
самообразованию

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

правовых знаний в различных сферах
деятельности
Уметь:
использовать методы анализа и обработки
информации правовых знаний в различных
сферах деятельности
Владеть:
процедурами анализа правовых знаний в
различных сферах деятельности
Знать:
способы отражения правовых знаний в
различных сферах деятельности при подготовке
отчета
Уметь:
использовать способы отражения правовых
знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
навыками отражения правовых знаний в
различных сферах деятельности при подготовке
отчета
знать
задачи и обязанности экономиста
уметь
определять существующие недостатки
владеть
навыками самоорганизации

задания
Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
получения индивидуального
задания

знать
функции
экономиста
для
анализируемой информации
уметь
формулировать предложения по их устранению Выполнение
существующих недостатков
контрольного
владеть
задания
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Решение контрольных
задач
Собеседование

Решение контрольных
задач

Этап 3
Подготовка
отчета

ОК-8
способность
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

навыками самообразованию для обработки
полученной информации
знать
обязанности экономиста
уметь
определять существующие недостатки и
формулировать предложения по устранению
при подготовке отчета
владеть
навыками самоорганизации и самообразованию
при подготовке отчета
Знать:
основные понятия теории физического
воспитании, роль и место физической культуры
и спорта в обеспечении здоровья нации и
содействия социально - культурному развитию
общества
Уметь:
находить эффективные методы и средства
физической культуры для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
Средствами самостоятельного методически
правильного использования методов
физического воспитания
Знать:
основные понятия теории физического
воспитании, роль и место физической культуры
и спорта в обеспечении здоровья нации и
содействия социально - культурному развитию
общества, методы физической культуры для
социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
находить эффективные методы и средства
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Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Этап 3
Подготовка
отчета

физической культуры для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности,
выявлять позитивные и негативные стороны
своей физической подготовки
Владеть:
Средствами самостоятельного методически
правильного использования методов
физического воспитания и укреплению
здоровья, готовностью к достижению должного
уровня физического здоровья
Знать:
основные понятия теории физического
воспитании, роль и место физической культуры
и спорта в обеспечении здоровья нации и
содействия социально - культурному развитию
общества, методы физической культуры для
социальной и профессиональной деятельности,
правильно использовать методы физического
воспитания как в теории, так и на практике
Уметь:
находить эффективные методы и средства
физической культуры для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности,
выявлять позитивные и негативные стороны
своей физической подготовки, правильно
использовать методы физического воспитания
как в теории, так и на практике
Владеть:
Средствами самостоятельного методически
правильного использования методов
физического воспитания и укреплению
здоровья, готовностью к достижению должного
уровня физического здоровья
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Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

ОК-9
способность
использовать
приемы первой
помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

Знать:
основы первой медицинской помощи
Уметь:
в теории и на практике применять знания о
методах защиты при чрезвычайных ситуациях
Владеть:
основными методами защиты при
чрезвычайной ситуации
Знать:
основы первой медицинской помощи, методы
защиты при чрезвычайной ситуации
Уметь:
в теории и на практике применять знания о
методах защиты при чрезвычайных ситуациях,
оказать первую доврачебную медицинскую
помощь
Владеть:
основными методами защиты при
чрезвычайной ситуации, основными приемами
медицинской помощи
Знать:
основы первой медицинской помощи, методы
защиты при чрезвычайной ситуации, алгоритм
действий при различных чрезвычайных
ситуациях
Уметь:
в теории и на практике применять знания о
методах защиты при чрезвычайных ситуациях,
оказать первую доврачебную медицинскую
помощь при травмах и других непредвиденных
чрезвычайных ситуациях
Владеть:
основными методами защиты при
чрезвычайной ситуации, основными приемами
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Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

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

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

медицинской помощи, алгоритмом действий
при различных чрезвычайных ситуациях
Знать
понятие
и роль информации; основы
библиографического поиска в традиционных и
электронных источниках информации;
Уметь
выполнять
библиографический
поиск
в
традиционных и электронных источниках
информации;
Владеть
навыками библиографического поиска в
традиционных и электронных источниках
информации
Знать
общую характеристику процессов сбора,
передачи, обработки, накопления, защиты
информации;
Уметь
использовать современные информационнокоммуникативные технологии в решении задач
сбора, передачи, обработки, хранения и защиты
информации;
Владеть
информационно-коммуникационных
технологий, свободно применять основные
требования информационной безопасности при
анализе полученной информации
Знать
современные информационнокоммуникативные технологии;
Уметь
решать стандартные задачи информационной и
библиографической культуры с применением
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Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного

Решение контрольных
задач

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

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ОПК-3

Этап 1

информационно-коммуникационных
технологий
Владеть
навыками использования современных
информационно- коммуникативных технологий
в решении задач сбора, передачи, обработки,
хранения и защиты информации
Знать:
Методы анализа и обработки информации
Уметь:
определять актуальность информации для
решения профессиональных задач
Владеть:
Методами грамотного оформления отчета
Знать:
современные методы обработки данных для
решения профессиональных задач
Уметь:
Использовать способы сбора и обработки
данных при принятии управленческих решений
Владеть:
навыками обработки данных
Знать:
методологию анализа, сбора и обработки
данных
Уметь:
определять
существующие
в
данных
недостатки, при решении поставленных
профессиональных задач
Владеть:
навыками использования современных методов
обработки
данных
для
решения
профессиональных задач
Знать:
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задания

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение

Собеседование

Собеседование

способность
выбрать
инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов
и обосновать
полученные выводы

Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ОПК-4
способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности и

Этап 1
Подготовительны
й

Наиболее широко применяемые поисковые
системы для поиска информации
Уметь:
Примерять поисковые системы для поиска
необходимой информации
Владеть:
Навыками поиска экономических данных в
соответствии с поставленной задачей
Знать:
Наиболее широко применяемые поисковые
системы для систематизации информации
Уметь:
Анализировать
и
систематизировать
информацию в соответствии с поставленной
задачей
Владеть:
Навыками обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей
Знать:
требования, предъявляемые к отчету по
преддипломной практике бакалавра
Уметь:
Обращаться с компьютерным оборудованием
Владеть:
Способами документального оформления
результатов и выводов анализа
Знать:
Методы и подходы к принятию управленческих
решений
в
области
профессиональной
деятельности
Уметь:
Пользоваться библиографическими данными и
интернет-источниками информации
Владеть:
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индивидуального
задания
Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

готовность нести за
них ответственность

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ОПК-5
способность
участвовать в
разработке
маркетинговой
стратегии
организации,

Этап 1
Подготовительны
й

Методами обработки и анализа финансовоэкономической
информации,
характеризующей финансовую деятельность
организации
Знать:
Современные исследования и разработки в
области принятия управленческих решений
Уметь:
Пользоваться базами данных и наиболее
широко применяемыми поисковыми системами
для обработки и анализа полученной
информации с целью принятия управленческих
решений в профессиональной деятельности
Владеть:
Навыками
нахождения
оптимальных
управленческих решений в профессиональной
деятельности и способностью нести за них
ответственность
Знать:
Современные
способы
нахождения
оптимальных управленческих решений в сфере
профессиональной деятельности
Уметь:
Использовать полученные данные для принятия
управленческих решений
Владеть:
Навыками обработки полученных данных
Знает
экономические основы поведения организаций
Умеет
осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
Владеет

121

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

планировать и
осуществлять
мероприятия,
направленные на ее
реализацию

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ПК-19
способность

Этап 1
Подготовительны

умением строить стандартные теоретические и
эконометрические модели
Знает
методологические и теоретические основы
маркетинга,
современные
концепции
управления маркетингом на предприятии,
систему методов контроля в маркетинге,
современные аспекты товарной, сбытовой,
ценовой,
ассортиментной,
инновационной
политики
Умеет
использовать в практической деятельности
организаций информацию, полученную в
результате маркетинговых исследований
Владеет
умением анализировать и содержательно
интерпретировать полученные при исследовании экономических вопросов результаты
Знает
методы
формирования
спроса
и
стимулирования сбыта; методы и модели
организации маркетинговых исследований
Умеет
воздействовать на рынок и потребительский
спрос, применяя все инструменты комплекса
маркетинга
Владеет
навыками целевого управления процессом
создания
и
реализации
ценности
для
потребителя;
организации
работы
и
оперативного
управления
всех
служб
предприятия на основе маркетинга
Знает:
Основные показатели проектов бюджетов
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Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального

Собеседование

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

й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ПК-20
способность вести
работу по
налоговому
планированию в

Этап 1
Подготовительны
й

бюджетной системы Российской Федерации
Умеет:
рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Владеет:
навыками
расчета
показатели
проектов
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Знает
принципы
расчета
показателей
проекта
бюджета
Умеет
анализировать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Владеет
навыками составления проектов бюджетов
Знает
Методы и принципы формирования бюджетных
смет
Умеет
составлять бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Владеет
Навыками обеспечения исполнения и контроля
бюджетных смет казенных учреждений и
планов финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
Знает:
основы налогового планирования
Умеет:
Осуществлять поиск информации, необходимой
для налогового планирования
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задания
Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач
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индивидуального
задания
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Собеседование

Выполнение

Решение контрольных

составе бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

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

Этап 1
Подготовительны
й

Владеет:
Навыками использования информационных
ресурсов для поиска необходимой информации
Знает
Состав и структуру бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Умеет
Проводить анализ бюджетов бюджетной
системы
РФ
с
целью
дальнейшего
планирования их показателей
Владеет
Навыками анализа бюджетов бюджетной
системы РФ

контрольного
задания

задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Знает
Взаимосвязь налоговой и бюджетной систем
Российской Федерации
Умеет
планировать бюджеты различных уровней
Владеет
навыками налогового планирования в составе
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Знает:
принципы составления финансовых планов
организации
Умеет:
Анализировать информацию, необходимую для
составления финансовых планов организации
Владеет:
Навыками анализа информации, необходимой
для
составления
финансовых
планов
организации

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач
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органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

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

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2

Знает
методы формирования финансовых планов
организации
Умеет
Взаимодействовать с организациями, органами
государственной
власти
и
местным
самоуправлением по поводу формирования
финансовых планов
Владеет
Навыками составления финансовых планов
Знает
Структуру и взаимосвязи финансовых планов
организации
Умеет
составлять финансовые планы организации
Владеет
навыками
осуществления
финансовых
взаимоотношений с организациями, органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления
Знает:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
Умеет:
Пользоваться
источниками,
содержащими
правовые нормы, регулирующие налоговые,
валютные и бюджетные отношения
Владеет
Навыками поиска необходимо информации в
сфере регулирования бюджетных, налоговых и
валютных отношений

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Знает

Выполнение

Собеседование
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Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ПК-23
способность
участвовать в
мероприятиях по
организации и

Этап 1
Подготовительны
й

Подходы к анализу норм регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Умеет
Проводить анализ норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Владеет
Навыками анализа норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Знает
Современные направления развития норм,
регулирующих
бюджетные,
налоговые,
валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
Умеет
применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности, учета и
контроля
Владеет:
навыками использования норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Знает:
принципы участия в мероприятиях по
организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и
муниципального управления
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индивидуального
задания
Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение

Решение контрольных

проведению
финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления,
принимать меры по
реализации
выявленных
отклонений

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ПК-24
способность
осуществлять

Этап 1
Подготовительны
й

Умеет:
контрольного
Назначать мероприятия по организации и задания
проведению финансового контроля в секторе
государственного
и
муниципального
управления
Владеет
Навыками
назначения
мероприятия
по
организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и
муниципального управления

задач

Знает
Правила проведения финансового контроля в
секторе государственного и муниципального
управления
Умеет
Проводить финансовый контроль в секторе
государственного
и
муниципального
управления
Владеет
Навыками проведения финансового контроля
Знает
Нормы
законодательства
в
сфере
ответственности
за
правонарушения,
выявленные в ходе финансового контроля
Умеет
Делать выводы по результатам, проведенного
финансового контроля
Владеет:
навыками принятия мер по реализации
выявленных отклонений
Знать:
Систему информационного обеспечения в
области экономического анализа и финансов

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование
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расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортноимпортным
операциям
Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ПК-25
способность
оценивать
кредитоспособность

Этап 1
Подготовительны
й

организации
Уметь:
Обращаться с компьютерным оборудованием и
базами данных
Владеть:
Навыками обработки и анализа финансовоэкономической информации
Знать:
Способы обработки информации, необходимой
для консультирования и оформления сделок с
поставщиками финансовых услуг
Уметь:
Проводить расчетно-кассовое обслуживание
Владеть:
Навыками осуществления расчетно-кассового
обслуживания, проведения межбанковских
расчетов
Знать:
Способы осуществления консультирования по
оформлению
сделок,
связанных
с
предоставлением финансовых услуг
Уметь:
Осуществлять
поиск
и
систематизацию
информации в области индивидуального
задания
Владеть:
Методами
обработки
финансовоэкономической
информации,
характеризующей финансовую деятельность
организации
Знать:
Критерии оценки кредитоспособности клиентов
Уметь:
Обращаться с специализированными базами
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индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
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индивидуального
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клиентов,
осуществлять и
оформлять выдачу и
сопровождение
кредитов, проводить
операции на рынке
межбанковских
кредитов,
формировать и
регулировать
целевые резервы

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ПК-26
способность
осуществлять
активно-пассивные
и посреднические
операции с ценными
бумагами

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ

данных
Владеть:
Навыками ведения конструктивного диалога с
клиентами и контрагентами
Знать:
Методы оценки качества, достаточности и
надежности информации по контрагентам
Уметь:
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
Владеть:
Навыками проведения операций на рынке
межбанковских кредитов
Знать:
Современные
программные
средства,
используемые для оценки кредитоспособности
клиента
Уметь:
Использовать способы сбора и обработки
данных с целью оценки качества полученной
информации
Владеть:
Навыками
использования
современных
способов обработки данных
Знает:
Виды ценных бумаг
Умеет:
Находить актуальную информацию о ценных
бумагах
Владеет:
Навыками поиска актуальной информации о
ценных бумагах
Знает
Виды операций, осуществляемых с ценными
бумагами
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Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ПК-27
способность
готовить отчетность
и обеспечивать
контроль за
выполнением
резервных
требований Банка
России

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

Умеет
Проводить анализ рынка ценных бумаг
Выполнение
Владеет
контрольного
Навыками проведения анализа фондового задания
рынка
Знает
принципы осуществления активно-пассивных и
посреднических операций с ценными бумагами
Умеет
осуществлять активно-пассивные операции с
ценными бумагами
Владеет
навыками осуществления активно-пассивных и
посреднических операций с ценными бумагами

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания
Выполнение
индивидуального
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
контрольного
задания
Знает
Выполнение
принципы контроля за выполнением резервных индивидуального
требований Банка России
задания
Умеет
обеспечивать контроль за выполнением Выполнение

Решение контрольных
задач

Знает:
Состав бухгалтерской отчетности
Умеет:
Анализировать отчетность
Владеет:
Навыками анализа отчетности
Знает
Методологию составлению отчетности
Умеет
Формировать отчетность
Владеет
навыками подготовки отчетности

130

Собеседование

Собеседование

Решение контрольных

ПК-28
способностью вести
учет имущества,
доходов, расходов и
результатов
деятельности
кредитных
организаций, уплату
налогов, составлять
бухгалтерскую
отчетность

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

резервных требований Банка России
Владеет
Навыками
обеспечения
контроля
за
выполнением резервных требований Банка
России
Знает
Состав бухгалтерской отчетности кредитной
организации
Умеет
Составлять документы на уплату налогов
Владеет
Навыками составления документов на уплату
налогов
Знает
Требования законодательства России к учету
имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций
Умеет
Находить
актуальную
информацию
о
требованиях законодательства России к учету
имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций
Владеет
Навыками нахождения актуальной информации
о требования законодательства России к учету
имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций
Знает: основы учета имущества, доходов,
расходов
и
результатов
деятельности
кредитных организаций
Умеет: вести учет имущества, доходов,
расходов
и
результатов
деятельности
кредитных организаций
Владеет: навыками составления бухгалтерской
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контрольного
задания

задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

ПДК-1
способность
проведения
исследований
финансового рынка
и изучения
предложений
финансовых услуг,
составление
аналитических
заключений,
рейтингов,
прогнозов с целью
предотвращения
сделок с
недобросовестными
партнерами

Этап 1
Подготовительны
й

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

ПДК-2
способность
осуществления
операционного и
информационного

Этап 1
Подготовительны
й

отчетности
Знать:
Методы проведения исследования финансового
рынка
Уметь:
Определять актуальность информации для
оценки финансового рынка
Владеть:
Навыками
составления
аналитических
заключений
Знать:
Подходы к изучению предложений финансовых
услуг на рынке
Уметь:
Проводить анализ актуальной информации,
характеризующей финансовый рынок
Владеть:
Навыками составления прогнозов с целью
предотвращения сделок с недобросовестными
партнерами
Знать:
Методологию анализа, сбора и обработки
данных о деятельности финансового рынка
Уметь:
Проводить исследование финансового рынка
Владеть:
Навыками
оценки
эффективности
функционирования финансового рынка и
составления прогнозов
Знать:
Нормы
этикета
для
осуществления
операционного
и
информационного
обслуживания клиентов
Уметь:

132

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение

Решение контрольных

обслуживания
клиентов,
обратившихся за
финансовой
консультацией

Этап 2
Обработка и
анализ
полученной
информации

Этап 3
Подготовка
отчета

Находить общий язык и вести конструктивный
диалог с клиентами, обратившимися за
финансовой консультацией
Владеть:
Нормами толерантного восприятия к клиентам
Знать:
Как построить деловые отношения с клиентами,
обратившимися за финансовой консультацией с
целью его операционного и информационного
обслуживания
Уметь:
Регулировать
отношения
с
клиентами
этическими нормами
Владеть:
Навыками ведения конструктивного диалога
клиентами, обратившимися за финансовой
консультацией
Знать:
Как построить обслуживание клиентов для
дальнейшего оформления отчета
Уметь:
Нести ответственность за операционное и
информационное
обслуживание
клиентов,
обратившихся за финансовой консультацией
Владеть:
Навыками операционного и информационного
обслуживания клиентов, обратившихся за
финансовой консультацией
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контрольного
задания

задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

Выполнение
индивидуального
задания

Собеседование

Выполнение
контрольного
задания

Решение контрольных
задач

В результате освоения содержания преддипломной практики обучающийся должен:
- знать:
 требования и ожидания, предъявляемые администрацией организации к организации
финансов, к финансисту
 специфику работы финансисту в конкретной организации
 методы и формы работы финансиста в организации
- уметь:
 анализировать текущую документацию финансиста в профильной организации
 анализировать и оценивать организацию финансов
- владеть (быть в состоянии продемонстрировать):
 навыками общения с представителями администрации и профессионального
сообщества (практическими финансистами).
Оценка формирования знаний, характеризующих этапы формирования компетенций,
при проведении практики определяется в процессе собеседования, решение контрольного
задания. Собеседование проводится руководителем практики от профильной организации.
Показателями оценки формирования знаний, характеризующих этапы формирования
компетенций, является успешное прохождение собеседования, выполнение контрольного
заданий.
Результат оценивается по следующим критериям:
Таблица 8
Оценка формирования знаний, характеризующих этапы формирования компетенций
владеет глубокими и прочными знаниями основ профессиональной
деятельности практического финансиста, знает специфику работы
практического финансиста в конкретных условиях, при
«отлично»
собеседовании даны адекватные ответы на дополнительные
вопросы
владеет достаточными знаниями основ профессиональной
деятельности практического финансиста, знает специфику работы
«хорошо»
практического финансиста в конкретных условиях
показывает недостаточную глубину теоретических знаний
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно» обнаружил слабые знания теории
Оценка формирования умений, характеризующих этапы формирования компетенций,
при проведении практики определяется в процессе собеседования, проверки отчетной
документации.
Собеседование проводится руководителем практики от организации. В соответствии с
действующими нормативными документами, форма и вид отчетности обучающихся о
прохождении преддипломной (производственной) практики определяются высшим учебным
заведением Нижний Новгородским институтом (филиал) МГЭУ.
Показателями оценки формирования умений, характеризующих этапы формирования
компетенций, является успешное прохождение собеседования, адекватное отражение в
отчетной документации проделанной практической работы.
Результат оценивается по следующим критериям:

Таблица 9
Оценка формирования умений, характеризующих этапы формирования компетенций
умеет соотнести задачи, решаемые финансистом, с организацией
рабочего пространства, обязательной документацией
- отчетная документация оформлена в соответствии с
требованиями, полученная информация проанализирована,
«отлично»
сформулированы корректные выводы
- в характеристике уровень владения умениями оценен как
высокий или вполне достаточный
умеет - при помощи руководителя практики - соотнести задачи,
решаемые финансистом, с организацией рабочего пространства,
обязательной документацией;
-отчетная документация в целом оформлена в соответствии с
«хорошо»
требованиями, хотя есть недостатки, которые обучающийся
осознает;
- в характеристике уровень владения умениями оценен как
достаточный
затрудняется применять теоретические знания на практике,
допустил ряд неточностей в оформлении документации
«удовлетворительно»
- в характеристике уровень владения умениями оценен как
приемлемый
за период практики не были выполнены образовательновоспитательные задачи, допускались серьезные ошибки в
«неудовлетворительно» оформлении отчетной документации
- в характеристике уровень владения умениями оценен как
недостаточный
Оценка формирования навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций,
при проведении практики определяется в процессе
собеседования и решения контрольного задания.
Собеседование проводится руководителем практики от организации индивидуально.
Пакет отчетных документов представляется обучающимся на кафедру в течение 3-5 дней
после окончания преддипломной практики.
Показателями оценки формирования навыков и/ или опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, является успешное прохождение
собеседования, адекватное отражение в отчетной документации проделанной практической
работы.
Результат оценивается по следующим критериям:
Таблица 10
Оценка формирования навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
- в период практики проявлял самостоятельность и творческий
подход при планировании и организации всех видов деятельности
- владеет навыками общения с клиентами, представителями
администрации и профессионального сообщества (практическими
«отлично»
финансистами)
- в отчетной документации выдержана логика представления
результатов, соблюдены требования к внешнему оформлению
- в характеристике уровень навыков оценен как сформированный

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

- в период практики проявлял инициативу и добросовестное
отношение к работе
- в целом владеет навыками общения с клиентами, представителями
администрации и профессионального сообщества (практическими
финансистами)
- обучающийся осознает недостатки в представлении/ оформлении
отчетной
- в характеристике уровень навыков оценен как в целом
сформированный
- в период практики в целом был дисциплинирован
- не всегда мог установить контакт с представителями
администрации и профессионального сообщества,
- не осознает своих ошибок и недостатков в практической работе
- в характеристике уровень навыков оценен как недостаточно
сформированный
- в период практики вел себя безответственно
- не мог установить контакт с представителями администрации,
профессионального сообщества,
- не признает своих ошибок в практической работе
- в характеристике дана негативная оценка работы обучающегося

При оценке работы обучающегося в ходе выполнения практики руководителю от
организации необходимо учитывать и мотивационную готовность обучающихся к
практической деятельности
Руководитель практики от организации оценивает знания, умения, навыки и (или)
опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций обучающихся, в
пределах программы практики, учитывает качество оформления отчета.
Оценка проставляется в ведомости и зачетной книжке (зачет с оценкой). При
неудовлетворительной защите отчета обучающийся должен пройти практику повторно в
свободное от учебного процесса время.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «Интернет»
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Для выполнения задач практики необходимо воспользоваться настоящей программой
практики и следующими нормативными документами:
А) Основная литература
1.Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. для бакалавров
/ Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. – М.: Юрайт, 2012. – [Гриф].
2.Бахрамов, Ю. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. для вузов /
Ю. Бахрамов, В. Глухов. – СПб.: Питер, 2011. – Режим доступа: [www.ibooks.ru].
Б) Дополнительная:
1. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. / А. Н. Гаврилова [и
др.].-М.: КНОРУС, 2009. – 1 электрон. опт. диск. – Режим доступа: [ЭБ МГЭУ].
2. Никитина, Н. В. Финансы организаций [Электронный ресурс] / Н. В.
Никитина.Москва : Флинта, 2014 – Режим доступа: [www.ibooks.ru].
3. Кафидов, В. В. Современный менеджмент.- [Электронный ресурс] / В. В.
Кафидов. – Москва : Синергия, 2012 – Режим доступа: [www.ibooks.ru].
4. Финансы: планирование, управление, контроль [Электронный ресурс]: журнал. –
Режим доступа: [КонсультантПлюс].

5. Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учёт
[Электронный ресурс]: журнал. – Режим доступа: [КонсультантПлюс].
Ресурсы сети «Интернет»:
1.Минэкономразвития РФ: [офиц. сайт]. – Режим доступа: [www.economy.gov.ru]
2.Министерство финансов РФ: [офиц. сайт]. – Режим доступа: [www.minfin.ru]
3.Центральный банк: [офиц. cайт]. – Режим доступа: [www.cbr]
4.Финансы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [КонсультантПлюс]
5.Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учёт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: [КонсультантПлюс].
9.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В ходе подготовки отчетов по преддипломной практике бакалаврами может
применятся программное обеспечение:

Электронная библиотека www.ibooks.ru.
 Информационная справочная система «Консультант Плюс».
 Текстовый редактор MS Word/
 Программа для презентаций MS Power Point/
 Табличный редактор MS Excel.

10.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

По месту прохождения практики в профильной организации обучающимся
предоставляется рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для работы с
документами и подготовки письменных материалов к отчету. Обучающиеся в период
прохождения практики:
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Защита отчетов по практике проводится в аудиториях, оснащенных
мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с выходом в Интернет
(аудитория №501), компьютерный класс электронной библиотеки Нижний Новгородского
института (филиала) МГЭУ.

Таблица 11
Сведения о местах проведения производственной (преддипломной) практики

№
п/п

Место проведения
практики

ОАО «Ростелеком» от
23.02.2014г. №41

Реквизиты и сроки
действия
Договоров (номер
Наименование вида
документа; организация, с
практики в соответствии
которой заключен
с учебным планом
договор; дата документа;
дата окончания срока
действия)
Преддипломная практика 603000 г. Н. Новгород
(практика для выполнения Ул. Большая Покровская, д.
выпускной
256, бессрочный

квалификационной работы)
ПЧИССО ОАО «РЖД» от Преддипломная практика
23.02.2014г. №42
(практика для выполнения
выпускной
квалификационной работы)
ДИЦДМ-ГДИ-ЦДИПреддипломная практика
филиал ОАО «РЖД» от
(практика для выполнения
23.02.2014г. №43
выпускной
квалификационной работы)
ООО «Бальзам» от
Преддипломная практика
23.02.2014г. №44
(практика для выполнения
выпускной
квалификационной работы)
ОА «ОКБМ Африкантов» Преддипломная практика
от 30.12.2014 г. №133
(практика для выполнения
выпускной
квалификационной работы)
ООО «Сезон» от
Преддипломная практика
05.03.2015г. №68
(практика для выполнения
выпускной
квалификационной работы)
ООО «Формат» от
Преддипломная практика
05.03.2015г. №70
(практика для выполнения
выпускной
квалификационной работы)
ООО Фирма «ЗЕТ» от
Преддипломная практика
05.03.2015г. №71
(практика для выполнения
выпускной
квалификационной работы)
ООО «Этна» от
Преддипломная практика
05.03.2015г. №73
(практика для выполнения
выпускной
квалификационной работы)
ООО «Гармония» от
Преддипломная практика
05.03.2015г. №75
(практика для выполнения
выпускной
квалификационной работы)
ОАО «ГАЗ» от
Преддипломная практика
05.03.2015г. №76
(практика для выполнения
выпускной
квалификационной работы)
ОАО «Волго-Вятская
Преддипломная практика
природная пассажирская (практика для выполнения
компания» от 05.03.2015г. выпускной
№78
квалификационной работы)
ООО «Автодевайс» от
Преддипломная практика
05.03.2015г. №79
(практика для выполнения
выпускной
квалификационной работы)

603033 г. Н. Новгород
Ст. Кондукторская, д. 20,
бессрочный
603002 г. Н. Новгород
Ул. Обухова, д. 34-а,
бессрочный
603079 г. Н. Новгород
Ул. Лесохимиков, д. 8,
бессрочный
603074 г. Н. Новгород
Бурнаковский проезд,
д. 15, бессрочный
603146 г. Н. Новгород
Ул. Бекетова, д. 40, кв. 38,
бессрочный
603033 г. Н. Новгород
Ул. Гороховецкая, д. 51,
бессрочный
603001 г. Н. Новгород
Ул. Кожевенная, д. 1-1а,
бессрочный
603034 г. Н. Новгород
Ул. Дачная, д. 30,
бессрочный
603014 г. Н. Новгород
Ул. Кольцова, д. 1, оф. 9,
бессрочный
603004 г. Н. Новгород
Пр-т Ильича, д. 5,
бессрочный
603002 г. Н. Новгород
Ш. Московское, д. 6а,
бессрочный
603163 г. Н. Новгород
Казанское шоссе, д. 4,
бессрочный

УФПС Нижегородской
Преддипломная практика
области-филиал ФГУП
(практика для выполнения
«Почта России» от
выпускной
05.03.2015г. №81
квалификационной работы)
Дзержинское отделение СБ Преддипломная практика
РФ от 05.03.2015г. №84
(практика для выполнения
выпускной
квалификационной работы)

603000 г. Н. Новгород
Ул. Б. Покровская, д. 56,
бессрочный
603005 г. Н. Новгород
Ул. Октябрьская, д. 35,
бессрочный

Для организации самостоятельной работы обучающихся в ходе подготовки отчета по
практике используется библиотечный фонд Нижегородского института (филиала),
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Щорса, д. 66,
аудитория №108 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду института, компьютерный класс
электронной научной библиотеки МГЭУ.
Ознакомительные лекции и инструктаж обучающихся во время производственной
проводятся в помещениях, оборудованных столами, стульями, досками, экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами, ноутбуком.
Кроме того, материально-техническая база включает:
a)
дидактические материалы – презентационные материалы (слайды); учебные
видеозаписи; комплекты схем, плакатов, настенные стенды.
b)
технические средства обучения – аудио–, видео–, фотоаппаратура, иные
демонстрационные средства; персональный компьютер, множительная техника (МФУ).
c)
Текстовый редактор MS Word/
d)
Программа для презентаций MS Power Point/
e)
Табличный редактор MS Excel.
f)
справочно–правовая система «Консультант плюс».
g)
словесные средства обучения: учебники; словари; периодические издания.

Приложения

Приложение 1
Расчет оптимальной структуры капитала на планируемый год
Показатели
Структура капитала (заемный капитал/ собственный капитал)
0/ 100
20/ 80
40/ 60
50/ 50
60/ 40
80/ 20
100/ 0
Исходные данные для анализа структуры вложенного капитала
1. Потребность в капитале из всех
источников финансирования, тыс.
руб.
2.Величина собственного капитала,
0
направляемого на финансирование,
тыс. руб.
3.Величина заемного капитала,
направляемого на финансирование,
тыс. руб.
4. Безрисковая ставка
рентабельности на финансовом
рынке, доли единицы
5. Средняя ставка процента по
заемным средствам
финансирования, доли единицы
6. Годовая величина прибыли до
налогообложения и выплаты
процентов, тыс. руб.
7. Ставка налога на прибыль
предприятия, доли ед.
8. Чистая прибыль, тыс.руб.
9. Рентабельность собственного
капитала, доли единицы
10. Уровень финансового риска,
0
доли единицы
11. Показатель «рентабельность0
риск»

Приложение 2
Таблица – Платежный излишек или недостаток предприятия, тыс. руб.
Актив

S
Ra
Z
F

31.12. 31.12. 31.12.
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Пассив

Rp
Kt
Kd
Ec

31.12. 31.12. 31.12.
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Платежный излишек (+)
или недостаток (-)
31.12. 31.12. 31.12.
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Приложение 3
Показатели диагностики риска банкротства
Показатели

(доли единиц)
Годы

1. Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на
конец года
2. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами по состоянию на конец года
3. Коэффициент восстановления платежеспособности
4. Коэффициент утраты платежеспособности
Исходные данные для проведения диагностики банкротства
по модели Альтмана ООО (доли ед.)
Показатели
Годы
1. Отношение собственного оборотного капитала к сумме
активов предприятия (х1)
2. Отношение нераспределенной (капитализированной)
прибыли к сумме активов предприятия (х2)
3. Отношение прибыли до уплаты процентов к сумме
активов предприятия (х3)
4. Отношение балансовой стоимости собственного капитала
к стоимости заемного капитала (х4)
5. Отношение выручки к сумме активов (х5)
Итоговое значение Z – модели диагностики банкротства по
модели Альтмана (норматив 1,23)

Таблица
Исходные данные для проведения диагностики банкротства
по модели Таффлера
Показатели
Годы
1. Отношение прибыли от продаж к стоимости
краткосрочных обязательств (х1)
2.Отношение оборотных активов к сумме обязательств
предприятия (х2)
3.Отношение краткосрочных обязательств к сумме
активов (х3)
4.Отношение выручки к сумме активов (х4)
Итоговое значение Z – модели

Продолжение приложения 3
Таблица
Исходные данные для проведения диагностики банкротства
по модели Лиса (доли единиц)
Показатели
Годы
1. Отношение собственного оборотного капитала к сумме
активов предприятия (х1)
2. Отношение прибыли от продаж к сумме активов
предприятия (х2)
3. Отношение нераспределенной (капитализированной)
прибыли к сумме активов предприятия (х3)
4. Отношение стоимости собственного капитала к
стоимости заемного капитала (х4)
Итоговое значение Z – модели диагностики банкротства
по модели Лиса

Таблица
Исходные данные для проведения диагностики банкротства по модели Сайфуллина и
Кадыкова (доли единиц)
Показатели
Годы
1.Коэффициент обеспеченности собственными
средствами (х1)
2.Коэффициент текущей ликвидности (х2)
3.Коэффициент оборачиваемости активов (х3)
4.Комерческая маржа в долях единицы (х4)
5.Рентабельность собственного капитала (х5)
Итоговое значение Z – модели

Приложение 4
ТИПОВАЯ ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

Нижний Новгородский институт (филиал) автономной некоммерческой
организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета
Направление подготовки 38.03.01 Экономика

ОТЧЕТ
о прохождении преддипломной (для выполнения выпускной
квалификационный работы) практики
на (в)
(наименование организации)

Студента(ки) факультета гуманитарноэкономических наук и дизайна
курса
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(дата)

Руководитель практики от профильной организации
_______________ _________ ____________________________ ____________
(Должность)

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

(Дата)

МП

Руководитель практики от Нижний Новгородского института (филиала) АНО
ВО МГЭУ:
_________
____________
(Должность)

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

(Дата)

Нижний Новгород 2016

Приложение 5
Нижнегородский институт (филиал) автономной некоммерческой
организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета
ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении преддипломной (для выполнения выпускной
квалификационный работы) практики
Кафедра экономики и менеджмента
Студент(ка)
курса (группа
) факультета гуманитарноэкономических наук и дизайна Нижний Новгородского института (филиала)
АНО ВО
Московского гуманитарно-экономического университета
(ФИО)

С

«

»

20__ г.

по

«

»

20__ г.

прошел(ла) преддипломную практику по направлению подготовки 38.03.01
Экономика
(наименование организации)

В период практики выполнял(ла) обязанности
За время прохождения практики
(ФИО)

показал(а)

уровень теоретической подготовки
умение применить и использовать
знания, полученные в вузе, для решения поставленных перед ним (ней)
практических задач.
Программа практики выполнена полностью (частично).
В целом работа практиканта
(ФИО)

Заслуживает оценки

Руководитель практики от профильной организации
_______________ _________ ____________________________ ____________
(Должность)

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

(Дата)

МП

Приложение 6
Нижегородский институт (филиал) автономной некоммерческой организации высшего
образования Московского гуманитарно-экономического университета
Факультет Гуманитарно-экономических наук и дизайна
Кафедра Экономики и менеджмента
Индивидуальное задание
на преддипломную (для выполнения выпускной квалификационный работы)
студенту (ке) 4 курса факультета гуманитарно-экономических наук и дизайна

практику

(Фамилия, имя, отчество))

Учебная группа №
Зачетная книжка №
Цель преддипломной (для выполнения выпускной квалификационный работы) практики:

закрепление студентами теоретических знаний, полученных при обучении, и
приобретение практических навыков самостоятельной работы в области финансовых
отношений, освоение основных аналитических инструментов, необходимых для
эффективной работы финансистов.
Выполнить индивидуальное задание: провести анализ финансовой деятельности, дать
оценку финансовой устойчивости предприятия и получить практические навыки
аналитической работы
В результате преддипломной (практики для выполнения выпускной квалификационный
работы) практики студент должен:
1) знать

2) уметь

3) иметь
представление

4) практически
овладеть


требования, предъявляемые к отчету по производственной
практике бакалавра;

систему
информационного
обеспечения
в
области
экономического анализа и финансов организации;

содержание современных исследований и разработок, в том числе
зарубежных в области индивидуального задания.

пользоваться
библиографическими
данными,
Интернетисточниками информации;

обращаться с компьютерным оборудованием, базами данных,
наиболее широко применяемыми поисковыми системами для поиска и
систематизации информации в области индивидуального задания;

осуществлять отбор, систематизацию и анализ информации,
полученной в ходе проведения экономического исследования.
о работе экономической службы предприятия, об основных
направлениях деятельности организации и социально-экономических
показателях, об использовании компьютерных методов поиска, сбора,
обработки и хранения информации.
методами обработки и анализа финансово – экономической информации,
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач, выбирать
инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы, анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций ,ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений, анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей, использовать для
решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии, критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.

Заведующий кафедрой
(подпись)

(ФИО)

Задание на практику получил:
Студент(ка)
(подпись)

(ФИО)

Приложение 7
Нижегородский институт (филиал) автономной некоммерческой организации высшего
образования Московского гуманитарно-экономического университета
Факультет Гуманитарно-экономических наук и дизайна
Кафедра Экономики и менеджмента
Рабочий график (план) проведения практики
На период с
«
»
2016 г.
по
«
»
2016 г.
Студента (ки)
4
курса факультета гуманитарно-экономических наук и дизайна
Обучающегося(ейся) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Финансы и кредит», форму обучения (очная, заочная)
(Фамилия, имя, отчество)

по

по преддипломной практике (для выполнения выпускной квалификационной работы)
(указать какой)

В (на)

5.
6.
7.
8.

+

+

8 неделя

7 неделя

4.

6 неделя

2.
3.

5 неделя

Организационно-экономическая
характеристика объекта практики
Анализ финансового состояния предприятия
Порядок формирования чистой прибыли и
показателей рентабельности предприятия
Финансовое планирование и
прогнозирование
Анализ действующей системы
налогообложения
Изучение состава и структуры налоговых и
обязательных платежей
Оценка инвестиционной деятельности
предприятия
Подготовить отчет по преддипломной
практике и выполнение индивидуального
задания

4 неделя

1.

3 неделя

Наименование работ

2 неделя

№

1 неделя

(наименование организации)

+

Руководитель практики от
Нижегородского
института (филиала) АНО ВО МГЭУ:

+
+
+
+
+

+

(ФИО)

(должность, уч. степень, уч. звание)

Руководитель практики от профильной
организации
(должность, уч. степень, уч. звание)

+

(ФИО)

«

»

20

г.

Приложение 8

Нижегородский институт (филиал) автономной некоммерческой
организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета
Факультет гуманитарно-экономических наук и дизайна
Кафедра экономики и менеджмента
ДНЕВНИК
прохождения преддипломной (для выполнения выпускной
квалификационный работы) практики
Студент(ка)
курса (группа
) факультета гуманитарноэкономических наук и дизайна Нижегородского института (филиала) АНО ВО
Московского гуманитарно-экономического университета
(ФИО)

Место практики
(наименование организации)

Руководитель практики от профильной организации
(ФИО, должность)

Дата

Подразделение
предприятия

Краткое описание выполненной
работы

Подпись
руководителя
практики

Начало практики
Конец практики
Подпись практиканта
Содержание и объем выполненной работы подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
(ФИО, должность)

(подпись)

МП

