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1. Наименование вида практики, способа и форм её проведения 

 

Наименование вида практики: Учебная практика для обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профили «Финансы и 

кредит», «Налоги и налогообложение» (заочная форма обучения). 

Программа проведения учебной практики бакалавров разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383), Уставом 

Финуниверситета, Положением о порядке проведения практики в 

Финунивенситете (приказ ректора Финуниверситета от 17 мая 2011 года №229-

2/о), Приказом ректора Финуниверситета от 02.03.2015 г. №0334 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в 

Финансовом университете», Приказом по Финуниверситету от 29.09.2015 г. 

№1930/о «О проведении практики, подготовке выпускных квалификационных 

работ».  

Форма проведения практики студентов Финансового университета – 

дискретная, организуемая по видам практик (путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного учебного времени для проведения каждого 

вида практики). 

Учебная практика нацелена на получение первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Учебная практика включает выполнение работ по двум разделам:  

1) практический - реализуется с использованием метода наблюдения в 

процессе ознакомительной работы на базе практики;  

2) научно-исследовательский - реализуется в процессе индивидуальной 

работы студента в рамках темы выпускной квалификационной работы.  
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При прохождении учебной практики в рамках практического раздела 

студент должен:  

 ознакомиться со структурой организации, её подразделений и их 

полномочиями;  

 ознакомиться с должностными инструкциями сотрудников, изучить 

работу специалистов в структурном подразделении, где проходит практика;  

 изучить основные нормативные правовые и методические документы, 

регламентирующие организацию деятельности в организациях;  

 получить первичные профессиональные умения в области деятельности 

организаций, их макроэкономического и микроэкономического регулирования.  

При прохождении учебной практики в рамках научно-исследовательского 

раздела студент:  

 изучает специальную литературу и другую научную информацию, 

необходимую для работы над темой исследования;  

 осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме выпускной квалификационной работы;  

 выступает с научными докладами на заседаниях студенческих научных 

кружков, научно-практических семинарах и конференциях.  

Учебная практика проводится: 

– на промышленных предприятиях, в торговых, строительных, 

транспортных организациях, фирмах, компаниях, акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, холдингах, в других структурах 

разных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на основе 

коммерческого расчета и самофинансирования;  

– в отделе, департаменте, управлении коммерческого банка, финансовой 

организации, или другого субъекта финансового рынка;  

– в финансовых и налоговых органах; 

– в бюджетных организациях; 

– в исключительных случаях студенты могут пройти учебную практику 



 

7 

 

по индивидуальной программе на кафедре «Финансы и кредит» или в 

зарубежном вузе (в рамках программы по обмену студентами). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Учебная практика проводится в соответствии с базовыми учебными 

планами и утвержденным графиком образовательного процесса в целях 

закрепления знаний, полученных в процессе теоретического обучения и 

приобретения студентами практических навыков работы по специальности. 

Цель и задачи учебной практики определяются общими требованиями, 

сформулированными образовательной программой подготовки бакалавра, 

объектами и видами его профессиональной деятельности и возможностями его 

профессиональной адаптации.  

Учебная практика нацелена на закрепление, расширение и углублений 

полученных теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, приобретение 

практических навыков самостоятельной работы по избранной специальности и 

первоначального профессионального опыта, выработку умений применять их 

при решении конкретных экономических задач. 

Задачами практики являются: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным экономическим дисциплинам; 

- изучение деятельности конкретной организации (учреждения, 

предприятия, коммерческого банка), знакомство с его основными 

экономическими показателями; 

- формирование в условиях производства первичных профессиональных 

навыков студента на основе использования его теоретических знаний в 

различных ситуациях, свойственных будущей профессиональной деятельности; 

- освоение методов экономической работы; 
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- приобретение практического опыта; 

- применение знаний для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- сбор практического материала, необходимого для проведения 

экономических исследований по выбранной теме; 

- умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные 

решения, направленные на повышение эффективности работы организации 

(учреждения, предприятия, финансового посредника и т.д.). 

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических 

норм в межличностном профессиональном пространстве (СЛК-2) 

знать:  

 особенности и специфику будущей профессии;  

 критерии профессиональной успешности;  

 социально-психологические особенности работы в колективе; 

 общепринятые этические нормативы, их особенности и способы 

реализации при решении профессиональных задач; 

 возможные сферы и направления профессиональной самореализации;  

уметь:  

 налаживать профессиональные контакты на основе этических норм и 

ценностей с целью достижения взаимопонимания на основе толерантности; 

 формулировать цели профессионального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных 

способов и путей достижения планируемых целей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально- ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность; 

 планировать самостоятельную деятельность;  

 определять ролевые возможности при выполнении групповой работы; 
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 организовать свой труд и труд других людей;    

владеть:  

 профессиональными навыками и корпоративной культурой; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений;   

 навыками выполнения соответствующих функций, методами работы и 

кооперации в коллективе; 

 приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых 

видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

 навыками оперативного управления малыми коллективами и группами, 

сформированными ля реализации конкретного экономического проекта. 

 

Способность применять полученные знания на практике (СК-1) 

знать: 

 сущность основных экономических категорий и систему финансовых 

отношений, складывающихся в процессе производственно-хозяйственной 

деятельности организаций;  

 основные особенности российской экономики, ее институциональной 

структуры, направления экономической политики государства, организации 

финансов хозяйствующих субъектов в разных сферах деятельности;  

 действующие нормативно-правовые акты и методические материалы, 

регулирующие организацию финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 организацию финансово-экономических процессов в коммерческих 

организациях; 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
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 применять типовые методики и инструментарий финансового анализа;  

 формировать систему планов деятельности фирмы;   

 оценивать финансовую результативность деятельности компании, 

перспективы развития и возможные последствия; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения;   

  осуществлять управление реализацией конкретного экономического 

проекта;  

владеть: 

 навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих решений;  

 начальными основами планирования финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

 современными методиками расчета и анализа социально- экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне;  

 методами и инструментами финансового менеджмента публичных 

финансов.  

 

Способность анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию(СК-2) 

знать:  

 основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией; 

 источники информации и принципы работы с ними;    

 методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

экономической информации;  
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 типовые методики и методы проведения расчетов социально-

экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;   

 формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности организаций 

различных форм собственности, организаций и ведомств;   

уметь: 

 использовать современные технологии сбора и обработки информации, 

необходимой для проведения конкретных экономических расчетов; 

 систематизировать, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств;   

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы;  

 применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения поставленных 

финансовых задач;   

 представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков);  

 представлять результаты аналитической исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного образа, аналитического отчета, 

статьи; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки, систематизации и анализа 

экономических и социальных данных для решения поставленных финансовых 

задач;   

 методиками анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 



 

12 

 

 навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.;  

 навыками графической обработки и представления материала;  

 программными продуктами и инструментами автоматизированной 

обработки данных; 

 навыками принятия управленческих решений по поставленным 

финансовым задачам. 

 

Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся 

финансово-экономических условиях (ПКН-6) 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; 

 систему финансовых отношений, складывающихся в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности организаций;  

 нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность фирмы;   

 особенности организации финансов на предприятиях различных 

отраслей и организационно-правовых форм, а также предприятий малого 

бизнеса; 

 методы планирования и оценки деятельности фирмы, подготовки и 

обоснования управленческих решений;  

 правила и процедуры принятия организационно-управленческих 

решений; 

уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
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экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты;  

 прогнозировать поведение хозяйствующих субъектов, развитие 

экономических процессов и явлений в сфере денежных, финансовых и 

кредитных отношений; 

 решать как текущие, так и нестандартные задачи в области финансового 

управления;  

владеть: 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

 методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

фирмы; 

 навыками оценки возможных источников финансирования деятельности 

организации и современными эффективными подходами в определении 

потребности в финансовых ресурсах;  

 навыками принятия стратегических и тактических решений в области 

организации финансов, обеспечивающими устойчивое финансовое развитие 

компании и их обоснования. 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика является важной частью основной образовательной 

программы высшего образования. Она проводится для углубления и 

закрепления знаний студентов, полученных в процессе теоретического 

обучения и приобретения ими практических навыков работы в ходе освоения 

дисциплин программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 



 

14 

 

«Экономика». Ее эффективное освоение базируется на знаниях, умениях и 

владениях, приобретенных студентами в ходе изучения таких дисциплин как: 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы», 

«Страхование», «Налоги и налоговая система РФ», «Финансовое право». 

 

4. Объем практики и её продолжительность 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачётные единицы 

(108 часов). Текущий контроль проводится по мере написания отчета по 

учебной практике. 

Период учебной практики для бакалавров заочного обучения составляет 

две недели на пятом курсе в десятом семестре (3 зачетных ед.) - 108 часов.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета при предоставлении 

и защите отчета по учебной практике.  

Сроки учебной практики определяются приказом директора Барнаульского 

филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

на соответствующий учебный год.  

 

5. Содержание учебной практики 

 

Учебная практика студентов проводится в соответствии с учебными 

планами по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» (бакалавриат) и 

ориентирована на изучение финансовой работы в государственных структурах 

и частных организациях финансовой системы, основных направлений 

деятельности и финансового состояния организаций, определение путей и 

резервов совершенствования их деятельности. 

В основе организации учебной практики лежит договор, заключаемый на 

безвозмездной основе между ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» Барнаульский филиал и организациями, 

которые выступают в качестве баз практики. 
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Общее руководство практикой студентов осуществляет кафедра «Финансы 

и кредит», а непосредственное руководство осуществляют утвержденные 

приказом директора филиала руководители из числа преподавателей кафедры. 

В принимающей организации руководство практикой студентов в 

структурном подразделении (отделе, службе, и т.п.) возлагается на наиболее 

квалифицированных специалистов и руководителей. 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются: 

- договор Финуниверситета с принимающей организацией; 

- направление на практику; 

- программа прохождения практики; 

- дневник о прохождении практики. 

За три месяца до начала учебной практики, студент должен 

самостоятельно выбрать научного руководителя от кафедры. Выбор базы 

практики осуществляется студентом самостоятельно по согласованию с 

научным руководителем. С принимающей организацией заключается 

соглашение о сотрудничестве по проведению практики студентов (Приложение 

6).  

Студент должен заполнить и сдать на кафедру документы: 

1. Заявление о закреплении объекта практики, руководителя от 

организации и руководителя от университета (Приложение 1). 

2. Соглашение о сотрудничестве с предприятием – базой практики 

(Приложение 6). 

Кафедра «Финансы и кредит» подготавливает проекты приказов об 

учебной практике студентов. В проекте приказа указываются Ф.И.О. студента, 

объект практики, руководители практики от филиала и организации. 

После утверждения приказа о практике студентов директором филиала 

учебный отдел совместно с кафедрой проводят до начала практики собрания 

студентов. 
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Каждый студент вместе с руководителем практики составляет 

индивидуальный календарный план – график её прохождения применительно к 

конкретным условиям, включая все виды выполняемых работ, которые 

надлежит освоить. В нем указывается подразделение (организация) финансовой 

сферы, содержание работы и сроки выполнения.  

После оформления документов, студент получает на кафедре направление 

в организацию (Приложение 7) для прохождения практики. 

Во время прохождения практики студент осуществляет сбор, обобщение, 

анализ и систематизацию теоретического и практического материала, 

необходимого для выполнения программы практики и отчета о её 

прохождении. 

Обязанности руководителя практики от филиала  

Руководитель практики от филиала обеспечивает: 

 консультирование студентов по всем вопросам прохождения практики; 

 систематический контроль за ходом практики; 

 оказание методической помощи при подготовке отчета по практике 

(рекомендует основную и дополнительную литературу, проводит 

индивидуальные консультации); 

 доведение информации о ходе практики до учебного отдела, 

руководства кафедры и филиала; 

 проверку отчета по практике и организацию его защиты; 

 подведение итогов прохождения практики студентом. 

Обязанности руководителя практики от организации 

Руководитель практики от организации обеспечивает: 

 прохождение практики на конкретном предприятии (в организации, 

учреждении); 

 общее знакомство с предприятием (организацией) и его структурными 

подразделениями; 

 доступ студентов к материалам, формам документации и отчетности 
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предприятия, необходимым для написания отчета; 

 контроль трудовой дисциплины студентов во время практики; 

 оценку работы студентов. 

 

ПРАКТИКА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

В процессе прохождения учебной практики в коммерческих организациях 

студентам следует обратить внимание на изучение следующих аспектов, 

которые впоследствии необходимо отразить в отчете: 

 регламентация деятельности хозяйствующего субъекта; 

 информационная политика организации в отношении 

заинтересованных пользователей (изучение материалов официального сайта); 

 виды деятельности организации; 

 цели и задачи, которые реализует данная организация в процессе своей 

хозяйственной деятельности; 

 организационная структура предприятия; 

 особенности работы отдела предприятия, на базе которого студент 

проходил учебную практику; 

 порядок формирования и размер уставного капитала; 

 правовое положение организации (желательно проанализировать 

учредительные документы); 

 информационные потоки предприятия по схеме: входящая 

информация, внутренняя информация, исходящая информация. 

 организация бухгалтерского учета на предприятии и его учетная 

политика; 

 налогообложение предприятия: уплачиваемые налоги, их краткая 

характеристика, влияние на формирование прибыли. 

 анализ внешних условий функционирования предприятия (основные 

поставщики, подрядчики, кредиторы); 
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 финансовая отчетность и основные результаты хозяйственной 

деятельности организации. 

 

ПРАКТИКА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В процессе прохождения учебной практики в кредитных организациях 

студентам следует обратить внимание на изучение следующих аспектов, 

которые впоследствии необходимо отразить в отчете: 

Общая характеристика кредитной организации по месту прохождения 

практики, которая включает:  

 банковское законодательство и регламентация деятельности кредитной 

организации; 

 место и роль кредитной организации в банковской системе страны и 

соответствующих рейтингах; 

 информационная политика кредитной организации в отношении 

заинтересованных пользователей (изучение официального сайта); 

 контрольно-надзорная деятельность в отношении кредитных 

организаций; 

 описание организационно-правовой формы и организационной 

структуры коммерческого банка;  

 формирование уставного капитала, с указанием причин и направлений 

изменения его размера, если таковое производилось; 

 изучение состава и количества филиалов, отделений и 

представительств и определение порядка их взаимодействия с головным 

офисом банка; 

 особенности работы отдела банка, на базе которого студент проходил 

учебную практику. 

Студенту необходимо: 
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Ознакомиться с уставом кредитной организации и нормативными 

документами, регламентирующими содержание банковской деятельности, 

содержание работы его филиалов, отделов, отдельных сотрудников. 

Оценить общее экономическое состояние банка по следующим 

направлениям: 

 динамика и структура активов и пассивов кредитной организации за 

последние 3-5 лет; 

 соблюдение нормативов деятельности коммерческого банка; 

 динамика основных показателей финансовой устойчивости 

коммерческого банка за последние 3-5 лет.  

Проанализировать кредитную политику банка, с указанием кредитных 

продуктов банка, описанием процентной политики банка. 

Исследовать депозитную политику банка. 

Описать бизнес банка по выпуску и обслуживанию банковских карт. 

Изучить порядок расчетно-кассового обслуживания. 

 

ПРАКТИКА В ФИНАНСОВЫХ И НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ 

В процессе прохождения учебной практики в финансовых органах и 

органах финансового (налогового) контроля студентам следует обратить 

внимание на изучение следующих вопросов, которые впоследствии необходимо 

отразить в отчете об учебной практике, в зависимости от органа 

государственной власти (местного самоуправления). 

Финансовые органы: 

 структура федеральных и территориальных органов управления 

финансами, их функции, организация работы; 

 административные регламенты по выполнению функций финансового 

органа (органа финансового контроля); 

 финансовый орган (орган финансового контроля) как главный 

распорядитель (распорядитель, получатель) средств бюджета; 
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 характеристика экономики области (района, города), особенности 

взаимоотношений с организациями любой организационно-правовой формы, 

находящихся на данной территории; 

 способы разграничения доходов внутри бюджетной системы; 

 особенности работы подразделения, на базе которого студент проходил 

учебную практику; 

 использование трансфертов, субвенций, дотаций - как форм 

перераспределения бюджетных средств; 

 использование заемных средств бюджетов: процентных и 

беспроцентных ссуд, займов на инвестиционные цели, краткосрочных кредитов 

коммерческих банков; 

 анализ исполнения бюджета (сметы) не менее чем за 3 

предшествующих периода с разбивкой по главным его статьям доходов и 

расходов. 

 

Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России по 

субъекту Российской Федерации:  

 ФНС как федеральный орган исполнительной власти РФ, его структура; 

 характеристика различных функций налоговых органов; 

 информационная политика ФНС и УФНС России в отношении 

заинтересованных пользователей (изучение официального сайта); 

 состав и структура УФНС, его функции и задачи, в т.ч. основных 

отделов (внутренних подразделений);  

 формы и методы налогового администрирования (ознакомление с 

методиками проверок, по возможности принять участие в повторных выездных  

проверках налогоплательщиков организаций, проводимых УФНС);  

 формы и методы контроля за налоговым администрированием, 

осуществляемым нижестоящими инспекциями, ознакомление с актами 

комплексных проверок, принятым по ним решениям и материалами по их 
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реализации (выполнению), а также материалами по обобщению итогов 

контрольной работы налоговых органов;  

 работа по оказанию методической и практической помощи 

нижестоящим инспекциям, знакомство с материалами, обобщающими практику 

работы территориальных налоговых органов, подконтрольных УФНС и их 

анализ;  

 организация работы по реализации материалов проверок и выявленным 

нарушениям налогового законодательства;  

 формы и методы работы по информированию налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) и налоговых агентов о действующем законодательстве 

РФ по налогам и сборам;  

 работа с письмами и вопросами налогоплательщиков (плательщиков 

сборов) и налоговых агентов;  

 предложения нижестоящих инспекций по повышению эффективности 

налогового администрирования и изменению законодательства РФ о налогах и 

сборах, поступающие в УФНС России.  

 

Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по 

району, городу, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

(МРИФНС):  

 ФНС как федеральный орган исполнительной власти РФ, его структура; 

 характеристика различных функций налоговых органов; 

 информационная политика ФНС и УФНС России в отношении 

заинтересованных пользователей (изучение официального сайта); 

 место ИФНС в иерархической структуре ФНС России; 

 задачи и функции отдела (отделов) ИФНС, распределение 

обязанностей между его внутренними подразделениями;  
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 формы и методы налогового администрирования федеральных, 

региональных и местных налогов с организаций, формирующих наиболее 

крупные суммы налоговых поступлений в бюджет;  

 формы и методы контроля правильности, своевременности и полноты 

уплаты в бюджетную систему вышеуказанных налогов;  

 порядок мониторинга соблюдения плательщиками установленного 

порядка налогообложения, в том числе выявления способов занижения 

налоговой базы, схем ухода от налогов;  

 организация налоговых проверок налогоплательщиков, в т.ч. 

камеральных и выездных (следует ознакомиться с планированием налоговых 

проверок, принципами отбора налогоплательщиков и налоговых агентов при 

включении их в план проведения выездных налоговых проверок; а также 

методами и методиками, применяемыми налоговыми органами в целях 

установления достоверности отчетности, представленной 

налогоплательщиками);  

 порядок составления справок и актов налоговых проверок, а также 

решений налогового органа, принимаемых по результатам налоговых проверок.  

 

Органы Федерального казначейства: 

 Федеральное казначейство как федеральный орган исполнительной 

власти РФ, его структура; 

 характеристика различных функций Федерального казначейства; 

 информационная политика Федерального казначейства (изучение 

официального сайта); 

 система органов Федерального казначейства, их задачи и функции; 

 структура территориального органа Федерального казначейства, его 

характеристика; 

 механизм функционирования органов Федерального казначейства по 

исполнению доходной части федерального бюджета; 
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 механизм функционирования органов Федерального казначейства по 

исполнению расходной части федерального бюджета; 

 контрольная деятельность органов Федерального казначейства; 

 особенности работы подразделения, на базе которого студент проходил 

учебную практику; 

 система отчетности о доходах и расходах федерального бюджета; 

 автоматизация ведения операций по учету доходов и расходов 

федерального бюджета; 

 анализ расходов органов Федерального казначейства за период не 

менее 3-х лет. 

 

Отделения государственных внебюджетных фондов: 

 государственный внебюджетный фонд, органы его управления и 

регламентация деятельности; 

 характеристика различных функций Фонда; 

 информационная политика Фонда (изучение официального сайта); 

 структура Отделения Фонда, его функции и задачи;  

 особенности организации работы отдела казначейства и бюджетного 

отдела; 

 характеристика отдела по работе с обращениями граждан, 

застрахованных лиц, организаций и страхователей; 

 персонифицированный учет застрахованных лиц в отделении Фонда;  

 учет страховых взносов; 

 методы планирования доходной и расходной частей бюджета отделения 

Фонда; 

 основные направления деятельности контрольно-ревизионного отдела; 

 особенности работы отдела, на базе которого студент проходил учебную 

практику; 
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 оценка исполнения расходной части бюджета Фонда соответствующим 

Отделением за период не менее чем за 3 года; 

 оценка эффективности деятельности Фонда по выполнению функции 

администрирования взносов за период не менее чем за 3 года. Практика в 

бюджетных учреждениях 

 

В процессе прохождения учебной практики в бюджетных учреждениях 

студентам следует обратить внимание на изучение следующих аспектов, 

которые впоследствии необходимо отразить в отчете: 

 учреждения: регламентация деятельности и виды; 

 общая характеристика целей и задач функционирования бюджетного 

учреждения; 

 государственное (муниципальное) задание учреждения: понятие и 

характеристика; 

 порядок составлений и утверждения смет учреждений; 

 методика проверки сметы бюджетного учреждения; 

 работа централизованной бухгалтерии, постановка бухгалтерского 

учета; 

 анализ расходов на содержание бюджетного учреждения за период не 

менее чем 3 года, определение потребности в товарах, работах, услугах; 

 закупки товаров, работ, услуг учреждением в соответствии 

Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 г.; 

 особенности работы отдела, на базе которого студент проходил учебную 

практику. 
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ПРАКТИКА НА КАФЕДРЕ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Студенты при прохождении учебной практики на кафедре «Финансы и 

кредит» в рамках научно-исследовательской работы:  

 знакомятся со структурой университета (филиала) и различными 

аспектами его деятельности; 

 изучают единую правовую базу и локальные акты университета 

(филиала); 

 определяют круг вопросов, по которым кафедра взаимодействует с 

другими структурными подразделениями; 

 выявляют особенности осуществления учебной, методической и 

научной работы кафедры; 

 знакомятся с монографиями, изданными кафедрой в рамках научного 

исследования Финансового университета, иными публикациями и НИР 

преподавателей;  

 изучают специальную научную и статистическую литературу, 

необходимую для работы над темой исследования;  

 знакомятся с выпускными квалификационными (дипломными или 

бакалаврскими) работами, хранящимися на кафедре;  

 работают по заданию научного руководителя в библиотеке 

Барнаульского филиала Финуниверситета в целях сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по истории финансовой и денежно-кредитной 

системы России, по анализу фундаментальных трудов ведущих ученых в 

области финансов и кредита, в т.ч. по теме выпускной квалификационной 

работы;  

 посещают научные кружки, научно-практические семинары и 

конференции, проводимые кафедрой и Барнаульским филиалом, а также 

участвуют в организации их проведения и (или) принимают непосредственное 

участие. 
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ПРАКТИКА В ЗАРУБЕЖНОМ ВУЗЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО 

ОБМЕНУ СТУДЕНТАМИ 

Студенты при прохождении учебной практики в зарубежном вузе:  

 знакомятся со структурой вуза и различными аспектами его 

деятельности; 

 выявляют особенности осуществления учебной, методической и 

научной работы вуза и кафедр, осуществляющих подготовку студентов по 

экономическим специальностям; 

 знакомятся с монографиями, изданными в рамках научного 

исследования вуза в области экономики и финансов;  

 изучают специальную научную и статистическую литературу, 

необходимую для работы над темой исследования;  

 знакомятся с научными трудами студентов соответствующей кафедры 

вуза;  

 работают по заданию научного руководителя в библиотеке вуза в целях 

сбора, обработки, анализа и систематизации информации по истории 

финансовой и денежно-кредитной системы зарубежного государства, по 

анализу фундаментальных трудов ведущих ученых в области финансов и 

кредита, в т.ч. по теме выпускной квалификационной работы;  

 посещают научно-практические семинары и конференции, проводимые 

вузом, а также участвуют в организации их проведения и (или) принимают 

непосредственное участие. 

 

6. Отчетность по учебной практике 

 

По итогам учебной практики должен быть подготовлен отчёт, в котором 

следует отразить проделанную работу при изучении тем программы практики, 

приложить документы, подтверждающие обоснованность сделанных выводов. 

При этом описание предлагаемых работ, записи в дневнике, последующие 
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выводы и предложения должны быть взаимоувязаны. Отчёты, не отвечающие 

этому требованию, к защите не допускаются. 

Отчёт по учебной практике должен представлять собой полную 

характеристику работы студента-практиканта в организации. Особое внимание 

должно обращаться не на констатацию фактов, а на формирование выводов по 

каждому рассмотренному вопросу, анализ положительных и отрицательных 

сторон, обоснование рекомендаций по устранению выявленных недостатков.  

В отчете может быть отражена дополнительная информация по 

индивидуальному заданию. Индивидуальное задание разрабатывается 

руководителем практики от кафедры с той целью, чтобы во время прохождения 

практики студент собрал, систематизировал и проанализировал практический 

материал, необходимый для подготовки первой главы выпускной 

квалификационной работы.  

Отчёт должен составляться на основе календарно-тематического плана, 

утверждаемого руководителем практики.  

Исходя из программы учебной практики, в отчёте должны найти 

отражение следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 индивидуальный календарно-тематический план-график прохождения 

практики (Приложение 3).  

 характеристика студента, данная руководителем практики от 

организации; 

 справка – подтверждение (Приложение 7); 

 дневник прохождения практики; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 
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Приложения к отчету включают различные документы, используемые в 

организации в процессе осуществления текущих операций. 

Все материалы прикладываются к отчёту и аккуратно подшиваются. 

Отчёт о прохождении учебной практики должен по содержанию и форме 

отвечать предъявляемым требованиям и составлять 20-25 машинописных 

страниц. 

Отчет должен быть подготовлен студентом к окончанию срока 

прохождения практики и представлен на кафедру не позднее 3-х рабочих дней 

после окончания срока практики Отчет сдается на кафедру для проверки 

научным руководителем. 

Контроль за выполнением программы учебной практики осуществляется в 

форме аттестации.  

Аттестация каждого студента по результатам учебной практики 

осуществляется при защите отчета на основе оценки степени решения  

студентом задач практики и отзыва руководителя от базы практики о 

приобретенных студентом умениях и профессиональных навыках.  

По результатам защиты отчета по практике и с учетом отзыва 

руководителя от базы практики студенту выставляется дифференцированная 

оценка в баллах и принимается решение о зачете прохождения учебой 

практики.  

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной 

причины, не получает зачет по учебной практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые 

знания, умения и владения, которые получены студентами в процессе освоения  

дисциплины.  
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В качестве шкалы оценивания используется трехуровневая шкала 

освоения компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), для каждого из 

которых разработаны критерии оценивания.  

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами 

оценивания:  

оценка 5 «отлично» и «зачтено» (60 баллов) соответствует высокому 

уровню сформированности компетенции;  

оценка 4 «хорошо» и «зачтено» (40 баллов) соответствует продвинутому 

уровню сформированности компетенции;  

оценка 3 «удовлетворительно» и «зачтено» (20 баллов) соответствует 

пороговому уровню сформированности компетенции;  

оценка 2 «неудовлетворительно» и «не зачтено» - компетенция не 

сформирована. 

Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических 

норм в межличностном профессиональном пространстве (СЛК-2)                       

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 

знать особенности и специфику 

будущей профессии; 

общепринятые этические 

нормативы, их особенности и 

способы реализации при 

решении профессиональных 

задач; возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации;  

знать особенности и специфику 

будущей профессии; 

пороговый 

уровень - 20 

баллов 

знать общепринятые этические 

нормативы, их особенности и способы 

реализации при решении 

профессиональных задач; 

продвинутый 

уровень - 40 

баллов 

знать возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; 

высокий 

уровень - 60 

баллов 

уметь налаживать 

профессиональные контакты на 

основе этических норм и 

ценностей с целью достижения 

взаимопонимания на основе 

толерантности; формулировать 

цели профессионального и 

личностного развития, оценивать 

свои возможности, 

реалистичность намеченных 

способов и путей достижения 

уметь налаживать профессиональные 

контакты на основе этических норм и 

ценностей с целью достижения 

взаимопонимания на основе 

толерантности; 

пороговый 

уровень - 20 

баллов 

уметь формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать реалистичность и 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых 

целей; 

продвинутый 

уровень - 40 

баллов 
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планируемых целей; 

осуществлять выбор в различных 

профессиональных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести за 

него ответственность; 

уметь осуществлять личностный 

выбор в различных профессиональных 

и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность; 

высокий 

уровень - 60 

баллов 

владеть профессиональными 

навыками и корпоративной 

культурой; навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

навыками оперативного 

управления малыми 

коллективами и группами, 

сформированными для 

реализации конкретного 

экономического проекта. 

владеть профессиональными 

навыками и корпоративной культурой; 

пороговый 

уровень - 20 

баллов 

владеть навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

продвинутый 

уровень - 40 

баллов 

владеть навыками оперативного 

управления малыми коллективами и 

группами, сформированными для 

реализации конкретного 

экономического проекта. 

высокий 

уровень - 60 

баллов 

 

Способность применять полученные знания на практике (СК-1) 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 

знать сущность основных 

экономических категорий и 

систему финансовых 

отношений, складывающихся в 

процессе производственно-

хозяйственной деятельности 

организаций; действующие 

нормативно-правовые акты и 

методические материалы, 

регулирующие организацию 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

организацию финансово-

экономических процессов в 

коммерческих организациях; 

знать сущность основных 

экономических категорий и систему 

финансовых отношений, 

складывающихся в процессе 

производственно-хозяйственной 

деятельности организаций;  

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

знать организацию финансово-

экономических процессов в 

коммерческих организациях; 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 

знать действующие нормативно-

правовые акты и методические 

материалы, регулирующие 

организацию финансово-

хозяйственной деятельности 

организации  

высокий 

уровень- 60 

баллов 

уметь применять типовые 

методики и инструментарий 

финансового анализа;  

оценивать финансовую 

результативность деятельности 

компании, перспективы 

развития и возможные 

последствия; 

выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения; 

уметь организацию финансово-

экономических процессов в 

коммерческих организациях; 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

уметь оценивать финансовую 

результативность деятельности 

компании, перспективы развития и 

возможные последствия; 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 

уметь выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения; 

высокий 

уровень- 60 

баллов 
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владеть навыками сбора и 

обработки данных, необходимых 

для разработки планов и 

обоснования управленческих 

решений;  

современными методиками 

расчета и анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне;  

методами и инструментами 

финансового менеджмента 

публичных финансов.   

владеть навыками сбора и обработки 

данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования 

управленческих решений;  

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

владеть современными методиками 

расчета и анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне;  

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 

владеть методами и инструментами 

финансового менеджмента 

публичных финансов.  

высокий 

уровень- 60 

баллов 

 

Способность анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию (СК-2) 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 

знать основные понятия и 

современные принципы работы 

с деловой информацией; 

типовые методики и методы 

проведения расчетов социально-

экономических и финансовых 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов;   

формы финансовой, 

бухгалтерской и иной 

отчетности организаций 

различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

знать основные понятия и 

современные принципы работы с 

деловой информацией; 

пороговый 

уровень– 20  

баллов 

знать типовые методики и методы 

проведения расчетов социально-

экономических и финансовых 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

продвинутый 

уровень- 40  

баллов 

знать формы финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетности 

организаций различных форм 

собственности, организаций и 

ведомств;   

высокий 

уровень- 60  

баллов 

уметь использовать 

современные технологии сбора и 

обработки информации, 

необходимой для проведения 

конкретных экономических 

расчетов; систематизировать и 

анализировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию; применять методы 

математического анализа и 

моделирования, для решения 

поставленных финансовых 

задач; 

уметь использовать современные 

технологии сбора и обработки 

информации, необходимой для 

проведения конкретных 

экономических расчетов; 

пороговый 

уровень– 20  

баллов 

уметь систематизировать и 

анализировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию; 

продвинутый 

уровень- 40  

баллов 

уметь применять методы 

математического анализа и 

моделирования, для решения 

поставленных   финансовых задач; 

высокий 

уровень- 60  

баллов 
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владеть современными 

методами сбора, обработки, 

систематизации и анализа 

экономических и социальных 

данных для решения 

поставленных финансовых 

задач; навыками анализа 

финансовой, бухгалтерской 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д; 

программными продуктами и 

инструментами 

автоматизированной обработки 

данных. 

владеть современными методами 

сбора, обработки, систематизации и 

анализа экономических и социальных 

данных для решения поставленных 

финансовых задач; 

пороговый 

уровень– 20  

баллов 

владеть навыками анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

продвинутый 

уровень- 40  

баллов 

владеть программными продуктами и 

инструментами автоматизированной 

обработки данных. 

высокий 

уровень- 60  

баллов 

 

Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся 

финансово-экономических условиях (ПКН-6) 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

знать закономерности 

функционирования современной 

экономики на микро- и 

макроуровне; особенности 

организации финансов на 

предприятиях различных отраслей 

и организационно-правовых форм, 

а также предприятий малого 

бизнеса; 

методы планирования и оценки 

деятельности фирмы, подготовки 

и обоснования управленческих 

решений; 

знать закономерности 

функционирования современной 

экономики на микро- и  макроуровне; 

пороговый 

уровень– 20  

баллов 

знать особенности организации 

финансов на предприятиях 

различных отраслей и 

организационно-правовых форм, а 

также предприятий малого бизнеса; 

продвинутый 

уровень- 40  

баллов 

знать методы планирования и оценки 

деятельности фирмы, подготовки и 

обоснования управленческих 

решений;  

высокий 

уровень- 60  

баллов 

уметь выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций;  

предлагать способы решения 

экономических проблем с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий; прогнозировать 

поведение хозяйствующих 

субъектов, развитие 

экономических процессов и 

явлений в сфере денежных, 

уметь выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций;  

пороговый 

уровень– 20  

баллов 

уметь предлагать способы решения 

экономических проблем с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий; 

продвинутый 

уровень- 40  

баллов 

уметь прогнозировать поведение 

хозяйствующих субъектов, развитие 

экономических процессов и явлений 

в сфере денежных, финансовых и 

высокий 

уровень- 60  

баллов 
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финансовых и кредитных 

отношений; 

кредитных отношений; 

владеть методами и приемами 

анализа экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей;  

методами выявления резервов 

повышения эффективности 

деятельности фирмы; 

навыками принятия 

стратегических и тактических 

решений в области организации 

финансов, обеспечивающими 

устойчивое финансовое развитие 

компании и их обоснования. 

владеть методами и приемами 

анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей; 

пороговый 

уровень– 20  

баллов 

владеть методами выявления 

резервов повышения эффективности 

деятельности фирмы; 

продвинутый 

уровень- 40  

баллов 

владеть навыками принятия 

стратегических и тактических 

решений в области организации 

финансов, обеспечивающими 

устойчивое финансовое развитие 

компании и их обоснования. 

высокий 

уровень- 60  

баллов 

 

Оценкой уровня прохождения практики в при отчете является средний 

балл, полученный по всем компетенциям. Если хотя бы по одной компетенции 

пороговый уровень не сформирован, то дисциплина считается не освоенной.  

Оценки по всем видам практик приравниваются к оценкам  по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

При выставлении оценки за практику учитываются оценки поставленные:  

- в отзыве руководителя практики от предприятия за уровень его знаний и 

квалификации, проявленные во время прохождения практики;  

- оценки руководителя от университета за отражение результатов 

практики в отчете, его правильном оформлении и защиту этого отчета;  

-оценки определяющие уровень защиты отчета и способность 

самостоятельно излагать текст отчета, установленный университетом как 

уровень антиплагиата.  

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 
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8. Перечень источников информации и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения учебной практики 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Официальный текст. Части 

I, II, III, IV.  

2. Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ «Налоговый кодекс 

Российской Федерации» Ч.1.  

3. Федеральный закон от 05.08.2000 №117-ФЗ «Налоговый кодекс 

Российской Федерации» Ч.2.  

4. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208–ФЗ «Об акционерных 

обществах».  

5. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14 – ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

6. Федеральный закон от 02.12.1990 №395 – 1 «О банках и банковской 

деятельности».  

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 – ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 161 – 

ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О национальной платежной системе».  

9. Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» от 21.03.91 г. 

№943-1.  

10. Закон РФ от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

11. Постановление Правительства РФ от 28.02.2004 г. №110 «О 

совершенствовании процедуры государственной регистрации и постановки на 

учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

12. Постановление Правительства РФ от 30.09.04 г. №506 «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе».  
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13. Приказ Министерства финансов РФ от 09.08.05 г. №101н «Об 

утверждении Положений о территориальных органах Федеральной налоговой 

службы».  

14. Приказ Министерства финансов РФ от 11.07.05 г. №85н «Об 

утверждении особенностей постановки на учет крупнейших 

налогоплательщиков».  

15. Приказ МНС РФ от 03.03.04 № БГ-3-09 /178 «Об утверждении 

порядка и условий присвоения, применения, а также изменении 

идентификационных номеров налогоплательщика и форм документов, 

используемых при постановке на учет, снятия с учета юридических и 

физических лиц».  

16. Приказ Министерства финансов РФ от 30.05.2007 г. №ММ-3-06/333@ 

«Об утверждении концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок».  

17. Приказ МНС РФ от 10.08.2004 г. №САЭ-3-27/468 «Об утверждении 

регламента организации работы с налогоплательщиками».  

Периодические издания (журналы): 

1. Деньги и кредит  

2. Бизнес и банки 

3. Вестник Банка России 

4. Деловой мир 

5. Вопросы экономики 

6. Экономист 

7. Банковское дело 

8. Финансы и кредит 

9. Финансы 

10. Налоговый вестник 

11. Налоги и налогообложение 

12. Финансовый менеджмент. 
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Справочно – правовые системы: 

1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[официальный сайт].- URL.: http://www.consultant.ru 

2. Информационно-правовой портал «Гарант»: [официальный сайт].- 

URL.: http://www.garant.ru 

Интернет – ресурсы: 

1. Министерство финансов РФ: [Официальный сайт]. – URL: 

http//www.minfin.ru/. 

2. Пенсионный фонд РФ: [Официальный сайт]. – URL: http//www.pfrf.ru.  

3. Правительство РФ: [Официальный сайт]. – URL: 

http//www.government.ru. 

4. Счетная палата РФ: [Официальный сайт]. – URL: http//www.ach.gov.ru. 

5. Федеральная налоговая служба РФ: [Официальный сайт]. – URL: 

http//www.nalog.ru 

6. Федеральная служба государственной статистики РФ: [Официальный 

сайт]. – URL: http//www.gks.ru. 

7. Федеральная таможенная служба РФ: http://www.customs.ru/ru/gtk/ 

8. Федеральное казначейство РФ: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.roskazna.ru/. 

9. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ: 

[Официальный сайт]. – URL: http//www.ffoms.ru 

10. Фонд социального страхования РФ: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.fss.ru 

11. Центральный банк РФ: [Официальный сайт]. – URL: http://www.cbr.ru   

12. Финансовый университет при Правительстве РФ: [Официальный сайт]. 

– URL: http://www.fa.ru 

13. Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве 

РФ: [Официальный сайт]. – URL: http://www.fa.ru /barnaul 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://http/%20www.pfrf.ru
http://www.government.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.customs.ru/ru/gtk/
http://www.roskazna.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.fss.ru/
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Приложение 1 

 

Группа:__________________________ 

Адрес:___________________________ 

_________________________________ 

Телефон дом.:_____________________ 

раб.:_____________________________ 

мобильный:_______________________ 

   E – mail:__________________________ 

 

Студент(ка)________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

Личный номер____________________________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне в качестве объекта учебной практики  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

в качестве руководителя утвердить от филиала: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО) 

__________________________________________________________________ 
(ученая степень, учёное звание, занимаемая должность, телефон) 

от организации: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

__________________________________________________________________ 
(договор, соглашение – номер, дата) 

 

 

Студент                                                  Руководитель практики от филиала 

___________________                          ____________________/_____________ 
        (дата, подпись)                                                                             (дата, подпись)                                     (ФИО) 

                                                                Руководитель практики от организации 

                                                              ___________________/______________ 
                                                                                                                (дата, подпись)                                   (ФИО) 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финуниверситет) 

 

Барнаульский филиал Финуниверситета 

 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

Направление                                                                            Программа  

бакалавриата  

«Экономика» 

 

 

ОТЧЕТ  
по учебной практике 

 
 

 

Студент: 

 

________________________ 

  

                      (подпись)                                  (Ф.И.О. ) 

 

Научный руководитель: 

 

________________________ 

  

                       (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

    

 

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2016 
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Приложение 3 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финуниверситет) 

Барнаульский филиал Финуниверситета 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 
     

     

«Утверждаю»: 

Зав. кафедрой______________________                 «_____» _____________2016 г. 
                                                          ФИО 
 

ПЛАН – ГРАФИК  

работы над отчётом по учебной практике 

 
(фамилия, имя, отчество, группа ) 

 

 

 
 

 

 

Название отдела прохождения практики  

(выполненной работы) 

Срок 

выполнения 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

 
Студент ____________________________                    __________________________ 

                           (подпись)                                                                   ФИО 

Руководитель практики _______________________   __________________________ 
                                                    (подпись)                                          ФИО 
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Приложение 4 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 

Студент  ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

На базе  _____________________________________________________________ 
(полное наименование) 

Руководитель практики от организации  

 

____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от Финуниверситета  

 
________________________________________________________________________________ 

 

Дата 
Рабочее 

место 

Место 

выполнения 
работы 

Краткое содержание работы 

выполненной в течение дня 

Отметка 

руководителя 

о качестве 
выполнения 

работы 

Подпись 
руководителя 

от 

организации 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 5 

 

Пример заполнения дневника прохождения учебной практики: 
 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 

Студент Петров Иван Иванович             
                                          (Ф.И.О.) 

Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

На базе ООО «Тренд-Профит» 
                     (полное наименование) 

Руководитель практики от организации  

Директор ООО «Тренд-Профит» Кошелева М.В. 

Руководитель практики от Финуниверситета  

к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Колобова Э.И. 
 

Дата 
Рабочее 

место 

Место 

выполнения 

работы 

Краткое содержание работы 

выполненной в течение дня 

Отметка 

руководителя 

о качестве 

выполнения 

работы 

Подпись 

руководителя 

от 

организации 

1 2 3 4 5 6 

 

ООО 

«Тренд-

Профит» 

Администрация 

Изучение видов деятельности 

организации, правового положения, 

цели и задачи, реализуемые 

организацией; изучение 

особенностей информационных 

потоков, фомирования уставного 
капитала. 

хорошо 

 

 
ООО 

«Тренд-

Профит» 

Отдел кадров 

Знакомство с организационной 

структурой предприятия, штатным 

расписанием, системой оплаты 

труда 

хорошо 

 

 

ООО 

«Тренд-

Профит» 

Бухгалтерия 

Изучение организации 

бухгалтерского учета на 

предприятии и его учетная 

политика; Система 

налогообложения предприятия. 

отлично 

 

 
ООО 

«Тренд-

Профит» 

Финансовый 

отдел 

Анализ внешних условий 

функционирования предприятия; 

Знакомство с финансовой 

отчетностью организации. 

отлично 
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Приложение 6 

Соглашение о сотрудничестве 
                                                         

г. Барнаул «___»______________20___г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Барнаульский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» (Барнаульский филиал Финуниверситета), в 

лице директора _____________________________________, действующего на основании 

доверенности №________________от______________, именуемый в дальнейшем «Сторона 

1», и  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ в 

лице_______________________________________________________________________ ,  

действующего на основании___________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Сторона 2», заключили соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

Сотрудничество в сфере обучения студентов филиала навыкам практической работы в 

соответствии с государственным образовательным стандартом по 

специальности/направлению_______________________________________________________

___________________________________________________________________________ и 

создание условий для прохождения студентами учебной практики. 

2. Обязательства Сторон 

2.1. «Сторона 2»: 

2.1.1 Обеспечить студента(ов) филиала_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

рабочим местом для прохождения учебной практики в соответствии с программой и 

индивидуальным планом. 

2.1.2 Назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой 

студента. 

2.1.3 Предоставить студенту-практиканту возможность пользоваться 

лабораториями, кабинетами, библиотекой, чертежами, технической, экономической и другой 

документацией, необходимыми для успешного освоения программы практики и выполнения 

индивидуальных заданий. 

2.1.4 Обеспечить студенту безопасные условия работы на каждом рабочем месте. 

Проводить обязательные инструктажи по охране труда с оформлением установленной 

документации, в необходимых случаях проводить обучение студента-практиканта 

безопасным методам работы. 

2.1.5 По окончании практики дать характеристику на студента-практиканта с 

отражением качества выполнения заданий и уровня профессиональной подготовки. 

2.2. «Сторона 1»: 

2.2.1. За две недели до начала практики предоставить «Стороне 2» для согласования 

программу практики. 

2.2.2. Разработать и согласовать со «Стороной 2» индивидуальный план по 

ознакомлению студента-практиканта со структурой и основными видами деятельности 

организации, предприятия, учреждения. 

2.2.3. Обеспечить соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего 
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трудового распорядка, обязательных для работников. Оказывать руководителям практики 

методическую помощь в организации и проведении практики. 

3. Расторжение соглашения 

3.1. Соглашение может быть прекращено любой из Сторон в случае неоднократного 

нарушения другой Стороной условий настоящего соглашения. 

4. Сроки действия соглашения 

4.1. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до 

окончания производственной (преддипломной) практики студента в соответствии с 

индивидуальным планом.                         

5. Адреса и подписи сторон 

Барнаульский филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

(Барнаульский филиал Финуниверситета) 

 

656038, просп. Ленина, 54 

тел. 36-83-63, 66-91-19 

 

_____________________________________ 
(название предприятия, организации, учреждения)  

____________________________________________________________ 

_____________________________________ 
(почтовый адрес предприятия, организации, учреждения)  

____________________________________________________________ 

телефон___________________________________________________ 

           

           Директор филиала                                                               Руководитель 

 

_________________(________________)              _______________(______________________) 
                          (подпись)                                                                                           (подпись)                                              (ФИО) 

 

«___»_____________20___г.                                          «___»______________20___г. 

 

 

 

М.П.                                                                                 М.П. 



Приложение 7 

 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Барнаульский филиал 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Студент (ка) _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

направляется для прохождения учебной практики в  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(полное название организации) 

в соответствии с_______________________________________________________________ 
(реквизиты договора, соглашения) 

Срок прохождения практики с «____» ____________ 20     г. по «___» ____________ 20    г.  

Благодарим за сотрудничество 

                       Зам. директора _________________/_________________                                                                                                                  
                                  (ФИО)                           (подпись) 

Контактный телефон: 35-49-13 

                                                                                             М. П. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - линия отреза   
                                

СПРАВКА – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 
Студент(ка) 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

в период с «___»_________20… г. по «___»_________20   г. действительно проходил(а) 

__________________________________________________________________практику в 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(полное название организации) 

 

Руководитель организации ___________________/_____________________                          
                                                     (Ф.И.О. )                             (подпись)                                                           
                
                                                                                        М. П. 

 


