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1. Наименование вида практики, способа и формы ее проведения 

 

Наименование вида практики: «Производственная (в т.ч. 

преддипломная) практика» для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» (заочная форма 

обучения). 

Программа производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

основывается на теоретических знаниях и практических навыках, 

приобретенных студентами в процессе обучения и является логическим 

завершением теоретического раздела по направлению подготовки. 

Целью практики является: 

- Закрепление полученных за время обучения теоретических знаний, а 

также овладение практическими навыками работы в соответствующих 

кредитных организациях. 

- Сбор, обобщение и анализ практических материалов, необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы. 

 - Приобретение опыта работы в кредитных организациях и опыта 

практического исследования. 

 Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

-  овладение приемами обработки и анализа разнообразной 

экономической информации; 

-     изучение методов регулирования, планирования и контроля, а также 

других вопросов, связанных с деятельностью кредитных  институтов; 

-    практическое овладение разнообразными банковскими операциями и 

непосредственное участие в деятельности кредитных организаций; 

-     выполнение индивидуального задания; 

-     выполнение программы практики; 

-     подготовка   письменного отчета о прохождении практики. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 
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Стационарная практика проводится в организации, расположенной на 

территории населенного пункта, в котором расположен филиал, а также в 

структурных подразделениях филиала. 

Выездная практика проводится в организации, расположенной вне 

населенного пункта, в котором расположен филиал. 

Практика проводится в следующих формах: 

непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практики, 

предусмотренных ОП ВО; 

 в дискретной форме по видам практик - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика обеспечивает 

формирование следующих компетенций:  

СК 1 - Способность применять полученные знания на практике.  

знания методики расчета экономических показателей, принципы учета и 

финансовой отчетности, правила ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности на практике, передовой отечественный и зарубежный 

опыт;  

умения применять полученные знания, анализировать и 

интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных 

формах отчетности из отечественной и зарубежной практики, умеют 

пользоваться действующими нормативными актами, методическими и 

инструктивными материалами, регулирующими финансовую отчетность в 

Российской Федерации;  
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владения информационной базой, необходимой для анализа 

деятельности предприятия; навыками использования полученных знаний к 

выполнению профессиональной деятельности на практике.  

СЛК-2: Готовность к индивидуальной и командной работе, 

соблюдению этических норм в межличностном профессиональном 

общении  

Знания традиций образовательного учреждения, его систему ценностей, 

основные направления развития и место в российской системе высшего 

образования, специфики индивидуальной и командной работы при обучении и 

подготовке научных проектов; основ правильной организации аудиторной и 

самостоятельной работы; этических норм, регулирующих межличностное и 

командное профессиональное общение.   

Умения правильно распределять рабочее время для аудиторной и 

самостоятельной работы; критически воспринимать информацию (обладать  

«критическим мышлением»); находить и анализировать информацию в 

глобальной сети; соблюдать толерантность, этические нормы при наличии  

социальных и культурных различий в команде.  

Владение способностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям и обычаям. способностью к 

сотрудничеству с коллективом; навыками выявления главных проблем в  

различных общественно-экономических и политико-идеологических  

процесса; навыками эффективной командной работы.  

ПКН-6 Способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях  

знания: финансовой, бухгалтерской отчетности предприятий различных 

форм собственности;  

умения критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий;  
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владения методами и приемами анализа макроэкономических явлений и 

процессов  

ПКП-2 способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение для разработки прогнозов, стратегий и планов деятельности 

финансово-кредитных институтов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения  

знать- принципы разработки и реализации финансовой политики;  

основные направления долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики  

уметь- анализировать инвестиционные и финансовые риски; проводить 

оценку финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, 

выявлять основные тенденции в ее изменении;  

владеть понятийным аппаратом в области финансово-кредитных 

институтов; осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход 

их выполнения; современными методами сбора, обработки и анализа 

финансово-экономических данных; методами и приемами анализа финансовых 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; 

отечественными и зарубежными методиками проведения аналитических 

расчётов на базе финансовой отчётности для обеспечения разработки прогнозов 

и стратегий.   

ПКП-4 – способность рассчитывать, анализировать и 

интерпретировать информацию, необходимую для выявления тенденций в 

функционировании и развитии финансового сектора и хозяйствующих 

субъектов  

знать: основные понятия, принципы, цели и задачи межбюджетных 

отношений; правовые основы организации финансовых взаимоотношений с 

регионами в России.  

уметь: анализировать нормативные правовые акты; использовать 

источники финансовой, экономической информации; осуществлять поиск 
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информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач, обосновывать полученные выводы.  

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

информации о финансовых процессах и явлениях; навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; навыками 

написания обоснованных информационных обзоров и аналитических отчетов 

по результатам исследования финансовых взаимоотношений с регионами.  

ПКП-5 Способности анализировать и оценивать риски денежно- 

кредитной и финансовой сферы, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования 

финансовых инструментов для минимизации финансовых потерь как на 

макроуровне, так и в деятельности финансово-кредитных институтов.  

Знать: основные особенности состояния и проблемы денежно-кредитной 

сферы; основные источники информации для анализа банковской сферы.  

Уметь: проводить расчеты основных макроэкономических показателей 

банковской сферы, составлять графики, диаграммы, гистограммы для анализа в 

области денежно-кредитных отношений; использовать источники 

экономической, социальной и управленческой информации для анализа 

состояния, проблем и перспектив развития денежно-кредитной сферы 

экономики.  

Владеть: механизмом использования, формами и методами 

регулирования банковской деятельности для создания макроэкономической 

стабильности социально-экономических процессов;современными методами 

сбора, обработки и анализа данных денежно- кредитной сферы, монетарных 

процессов в современной экономике.  

ПКП-6 способность использовать зарубежный опыт в целях 

совершенствования финансово-кредитного механизма в Российской 

Федерации и обеспечения финансовой стабильности национальной 

экономики  
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знать: теоретические и методологические основы управления 

финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

использовать зарубежный опыт в целях совершенствования финансово-

кредитного механизма в Российской Федерации и обеспечения финансовой 

стабильности национальной экономики при формировании основных 

направлений долгосрочной и краткосрочной финансовой политики  

уметь: рассчитывать показатели, характеризующие долговую 

устойчивость публично-правовых образований; определять направления 

совершенствования деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по управлению государственным и муниципальным 

долгом; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, презентаций, эссе;  

владеть: понятийным аппаратом в области обеспечения финансовой 

стабильности национальной экономики.  

ПКП-7 способность осуществлять разработку и реализацию 

рекомендаций по повышению эффективности деятельности финансово-

кредитных институтов, а также государственных органов в сфере 

денежных и финансово-кредитных отношений  

Знать: действующую систему правовых и нормативных актов, 

регламентирующих деятельность органов государственной власти в 

деятельности финансово-кредитных институтов  

Уметь: убедительно и аргументировано доводить до населения точку 

зрения правительства и органов муниципальной власти по вопросам 

деятельности финансово-кредитных институтов;  

Владеть: методами анализа действующей денежно-кредитной и 

финансовой политики  
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3. Место практики в структуре основной 

 образовательной программы 

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является обязательной 

частью основной образовательной программы высшего образования и 

относится к вариативной части основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

и выполнения выпускной квалификационной работы.  Ее эффективное 

освоение базируется на знаниях, умениях и владениях, приобретенных 

студентами в ходе изучения следующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», 

«Банковское дело», «Банк и банковские операции», «Ценные бумаги», 

«Макроанализ банковской сферы», «Денежно-кредитная система». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях или академических часах 

 

Объем практики в зачетных единицах - 12 з.е. (в академических часах – 

432 часа); Продолжительность производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики в неделях – 8 недель 10 семестре (для заочной формы обучения). 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет при 

предоставлении и защите отчета по производственной (в т.ч. преддипломной) 

практике.  

5. Содержание практики 

Во время прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики необходимо: 

- ознакомиться  с правовыми  нормативными и законодательными актами, 

регулирующими деятельность кредитной организации; 

- ознакомиться с организационной структурой кредитной организации и 
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её подразделениями; 

- ознакомиться с новыми формами работы кредитной организации; 

- ознакомиться с деятельностью кредитной организации; 

- изучить основные направления ее деятельности; 

- изучить конкретные виды работы кредитной организации; 

- дать общую оценку ее финансово-экономического состояния; 

- собрать практический материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

Таблица 1 

Вид 

деятельности 

Вид работ Количество 

часов (недель) 

Теоретический  1.1. Знакомство с организацией – местом прохождения 

практики (изучение внутренних уставных и 

регламентных документов, видом лицензии, если это 

обязательно лицензируемый вид деятельности, 

знакомство с организационной структурой объекта 

практики, правилами внутреннего распорядка и 

особенностью осуществления финансовой работы в 

организации. Определение обязанностей специалиста 

отдела, где осуществляется практика.  

1.2. Составление индивидуального плана практики, 

согласование его с руководителем практики от Курского 

филиала Финуниверситета разработка плана и 

программы проведения подборки и подготовки 

материала для выпускной квалификационной работы.  

1.3. Теоретическое обоснование круга проблем для 

определения необходимой информации по обоснованию 

содержательной стороны первой главы ВКР, изучается 

специальная литература, в том числе и иностранная, 

делается обзор источников, который необходимо 

включить в отчет о прохождении практики  

2 недели 

Практический 2.1. Постановка целей и задач подготовки данных 

практики для ВКР и приобретения практических 

навыков основано на определении целей и задач ВКР, 

определении необходимых информационных 

источников и выявлении их наличия или отсутствия на 

месте прохождения практики. В процессе практики 

проводится анализ и оценка источников информации 

для проведения дальнейших экономических расчетов, 

разработки и обоснования социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, а так же методики их 

расчета.  

2 недели 
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2.2. Непосредственная реализация программы практики 

(осуществление сбора, анализа и обобщения материала, 

оценка степени эффективности и результативности 

деятельности организации относительно выбранной 

тематики исследования, построение собственных 

эконометрических и финансовых моделей, выявление 

существующих недостатков и причин их возникновения, 

проведение прочих исследований, необходимых для 

написания бакалаврской работы.  

2.3. Оценка и интерпретация полученных результатов.  

2.4. Проверка содержания и формулировка предложений 

по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности организации-места прохождения практики, 

внедрение данных предложений в финансово-

хозяйственную деятельность организации.  

2.5. Составление отчета исследования (анализ данных с 

учетом внедренных изменений, построение 

прогностических моделей для данного объекта 

исследования, формулирование окончательных выводов, 

формулирование рекомендации организации для 

повышения эффективности работы).  

2.6. Подготовка обзора, аналитического отчета и доклада 

на конференцию по результатам прохождения 

преддипломной практики (выбор необходимых 

материалов из совокупности сведений, полученных на 

практике, непосредственная подготовка текста главы).  

Итоговый этап  

 

Подготовка отчёта по практике 2 

 

6. Формы отчетности по практике 

Результаты выполнения предложенных заданий ложатся в основу отчета 

студента о прохождении производственной (в т.ч. преддипломной) практики. 

Образец индивидуального задания по практике представлен в Приложении 1. 

Источниками информации при анализе объекта прохождения практики 

могут служить документы (отчеты, архивы, публикации), как внутренние, так и 

внешние, а также данные, полученные путем опроса персонала организации 

(анкетирование, неформальное интервью) и личных наблюдений практиканта. 

В результате проведенной работы студенты делают выводы о сущности, 

задачах и технологии (методологии и методиках) профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки  38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Финансы и кредит». 

Объем отчета по практике составляет 25-30 страниц. В отчет по 
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производственной (в т.ч. преддипломной) практике включаются необходимые 

таблицы, рисунки, графики, в приложения — копии первичной документации, 

отражающей деятельность организации; копии документации, отражающей 

непосредственную деятельность практиканта. Оформление текстовой и 

иллюстративной частей отчета осуществляется в соответствии с общими 

правилами и требованиями ГОСТ. Образец титульного листа отчета по 

производственной (в т.ч. преддипломной) практике приведен в Приложении 2. 

Предлагается следующая последовательность изложения материала в 

отчете по практике: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Характеристика организации — места прохождения практики. 

5. Характеристика проделанной студентов работы. 

6. Новые знания, умения, практический, в т.ч. социальный опыт, 

приобретенные в процессе практики. 

7. Заключение. 

8. Список использованных источников. 

9. Приложения. 

Рекомендуется следующее оформление: формат страниц — А4, размер 

полей: левое — 30 мм, правое — 10, верхнее — 15, нижнее — 20 мм; гарнитура 

шрифта — Times New Roman, размер шрифта — 14, межстрочный интервал — 

полуторный. Подчеркивание и курсив не допускаются. Объем приложений и 

другой сопроводительной информации не ограничивается. 

Текст на страницах не следует помещать в рамки и выделять цветом. 

Использование цвета разрешается только в рисунках. В тексте не ре-

комендуется использовать чрезмерно большие или очень мелкие абзацы. Не 

допускаются сокращения слов за исключением общепринятых сокращений и 

аббревиатур (НТП, РФ, КПД и т.д.). В названиях глав, параграфов, рисунков и 

таблиц точка в конце не ставится. 
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Текстовую часть отчета необходимо проиллюстрировать аналитическими 

таблицами, графиками и диаграммами. 

Страницы следует пронумеровать, а потом в соответствии с ними указать 

страницы глав и параграфов в содержании. Номера страниц проставляются в 

середине нижнего поля листа. Титульный лист не нумеруется. Приложения 

должны иметь сквозную нумерацию. Приложение должно иметь тематический 

заголовок, отражающий его содержание. 

Отчет по практике визируется руководителем практики от организации. 

Качество выполнения отчета оказывает влияние на общую оценку практики. 

К отчету прилагаются: 

- дневник практики студента (Приложение 3); 

- график прохождения практики (Приложение 4); 

- отзыв о прохождении практики (Приложение 5). 

 

 

7. Фонд оценочных  средств  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 

практики 

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений 

содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики». 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания. 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые 

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

дисциплины. 

В качестве шкалы оценивания используется трехуровневая шкала 
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освоения компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), для каждого из 

которых разработаны критерии оценивания. 

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами 

оценивания: 

оценка 5 «отлично» (86-100 баллов) соответствует высокому уровню 

сформированности компетенции; 

оценка 4 «хорошо» (70-85 баллов) соответствует продвинутому уровню 

сформированности компетенции; 

оценка 3 «удовлетворительно» (50-69 баллов) соответствует пороговому 

уровню сформированности компетенции; 

оценка 2 «неудовлетворительно» (0-49 баллов) - компетенция не 

сформирована. 

 

СК 1 - Способность применять полученные знания на практике. 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Таблица 2 
 

Показатели оценивания Критерии          оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

  

знания методики расчета экономических 

показателей, принципы учета и 

финансовой отчетности, правила ведения 

бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности на практике, 

передовой отечественный и зарубежный 

опыт;  

умения применять полученные знания, 

анализировать и интерпретировать 

необходимую информацию, 

содержащуюся в различных формах 

отчетности из отечественной и 

знания методики расчета 

экономических показателей, 

принципы учета и 

финансовой отчетности, 

правила ведения 

бухгалтерского учета и 

составления финансовой 

отчетности на практике, 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт;  

 

пороговый 

уровень 
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зарубежной практики, умеют 

пользоваться действующими 

нормативными актами, методическими и 

инструктивными материалами, 

регулирующими финансовую отчетность 

в Российской Федерации;  

владения информационной базой, 

необходимой для анализа деятельности 

предприятия; навыками использования 

полученных знаний к выполнению 

профессиональной деятельности на 

практике.  

знания методики расчета 

экономических показателей, 

принципы учета и 

финансовой отчетности, 

правила ведения 

бухгалтерского учета и 

составления финансовой 

отчетности на практике, 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт;  

умения применять 

полученные знания, 

анализировать и 

интерпретировать 

необходимую информацию, 

содержащуюся в различных 

формах отчетности из 

отечественной и зарубежной 

практики, умеют 

пользоваться 

действующими 

нормативными актами, 

методическими и 

инструктивными 

материалами, 

регулирующими 

финансовую отчетность в 

Российской Федерации;  

Продвинутый уровень – 40 

баллов  

  
 

продвинутый 

уровень 
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знания методики расчета 

экономических показателей, 

принципы учета и 

финансовой отчетности, 

правила  

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

финансовой отчетности на 

практике, передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт;  

умения применять 

полученные знания, 

анализировать и 

интерпретировать 

необходимую информацию, 

содержащуюся в различных 

формах отчетности из 

отечественной и зарубежной 

практики, умеют 

пользоваться действующими 

нормативными актами, 

методическими и 

инструктивными 

материалами, 

регулирующими 

финансовую отчетность в 

Российской Федерации;  

владения информационной 

базой, необходимой для 

анализа деятельности 

предприятия; навыками 

использования полученных 

знаний к выполнению 

профессиональной 

деятельности на практике  

 

высокий уровень 

 

 

 

СЛК-2: Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению 

этических норм в межличностном профессиональном общении  

Оценка уровня сформированности компетенции 
Таблица 3 

Показатели оценивания Критерии          оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Знания традиций образовательного 

учреждения, его систему ценностей, 

основные направления развития и 

место в российской системе высшего 

образования, специфики 

индивидуальной и командной работы 

при обучении и подготовке научных 

проектов; основ правильной 

организации аудиторной и 

самостоятельной работы; этических 

норм, регулирующих межличностное 

и командное профессиональное 

общение.  

Умения правильно распределять 

рабочее время для аудиторной и 

самостоятельной работы; критически 

воспринимать информацию (обладать  

«критическим мышлением»); находить 

и анализировать информацию в 

глобальной сети; соблюдать 

толерантность, этические нормы при 

наличии  

социальных и культурных различий в 

команде.  

Владение способностью уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям и обычаям. 

способностью к сотрудничеству с 

коллективом; навыками выявления 

главных проблем в  

различных общественно-

экономических и политико-

идеологических  

процесса; навыками эффективной 

командной работы.  

 

Знания традиций образовательного 

учреждения, его систему ценностей, 

основные  направления развития и 

место в российской системе 

высшего образования, специфики 

индивидуальной и командной 

работы при обучении и подготовке 

научных проектов; основ 

правильной организации 

аудиторной и самостоятельной 

работы; этических норм, 

регулирующих межличностное и 

командное профессиональное 

общение.  

 

пороговый 

уровень 

  

Знания традиций образовательного 

учреждения, его систему ценностей, 

основные направления развития и 

место в российской системе 

высшего образования, специфики 

индивидуальной и командной 

работы при обучении и подготовке 

научных проектов; основ 

правильной организации 

аудиторной и самостоятельной 

работы; этических норм, 

регулирующих межличностное и 

командное профессиональное 

общение.  

Умения правильно распределять 

рабочее время для аудиторной и 

самостоятельной работы; 

критически воспринимать 

информацию (обладать  

«критическим мышлением»); 

находить и анализировать 

информацию в глобальной сети;  

соблюдать толерантность, 

этические нормы при наличии  

социальных и культурных различий 

в команде.  

продвинутый 

уровень 

  
Знания традиций образовательного 

учреждения, его систему ценностей, 

основные направления развития и 

место в российской системе 

высшего образования, специфики 

индивидуальной и командной 

работы при обучении и подготовке 

научных проектов; основ 

правильной организации 

аудиторной и самостоятельной 

работы; этических норм, 

регулирующих межличностное и 

высокий 

уровень 
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командное профессиональное 

общение.  

Умения правильно распределять 

рабочее время для аудиторной и 

самостоятельной работы; 

критически воспринимать 

информацию (обладать  

«критическим  
мышлением»); находить и 

анализировать информацию в 

глобальной сети; соблюдать 

толерантность, этические нормы 

при наличии  

социальных и культурных различий 

в команде.  

Владение способностью 

уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и 

культурным традициям и обычаям. 

способностью к сотрудничеству с 

коллективом; навыками выявления 

главных проблем в  

различных общественно-

экономических и политико-

идеологических  

процесса; навыками эффективной 

командной работы.  
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ПКН-6 Способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях 
Таблица 4 

Показатели оценивания Критерии          оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

знания: финансовой, 

бухгалтерской отчетности 

предприятий различных форм 

собственности;  

умения критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

владения методами и приемами 

анализа макроэкономических 

явлений и процессов  

знания: финансовой, бухгалтерской 

отчетности предприятий различных форм 

собственности;  

 

пороговый 

уровень  

знания: финансовой, бухгалтерской 

отчетности предприятий различных форм 

собственности;  

умения критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий;  

продвинутый 

уровень  

знания: финансовой, бухгалтерской 

отчетности предприятий различных форм 

собственности;  

умения критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий;  

владения методами и приемами анализа 

макроэкономических явлений и 

процессов  

высокий 

уровень  
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ПКП-2 способность готовить информационно-аналитическое обеспечение для 

разработки прогнозов, стратегий и планов деятельности финансово-

кредитных институтов; осуществлять их мониторинг, анализировать и 

контролировать ход их выполнения 

  

Оценка уровня сформированности компетенции 

Таблица 5 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 

знать принципы разработки и 

реализации финансовой политики;  

основные направления долгосрочной 

и краткосрочной финансовой 

политики  

уметь- анализировать 

инвестиционные и финансовые 

риски; проводить оценку финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, выявлять 

основные тенденции в ее изменении;  

владеть понятийным аппаратом в 

области финансово-кредитных 

институтов; осуществлять их 

мониторинг, анализировать и 

контролировать ход их выполнения; 

современными методами сбора, 

обработки и анализа финансово-

экономических данных; методами и 

приемами анализа финансовых 

явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

отечественными и зарубежными 

методиками проведения 

аналитических расчётов на базе 

финансовой отчётности для 

обеспечения разработки прогнозов и 

стратегий  

знать принципы разработки и 

реализации финансовой политики;  

основные направления долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики  

пороговый 

уровень 

знать принципы разработки и 

реализации финансовой политики;  

основные направления долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики  

уметь- анализировать инвестиционные 

и финансовые риски; проводить оценку 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, выявлять 

основные тенденции в ее изменении;  

продвинутый 

уровень 

знать принципы разработки и 

реализации финансовой политики;  

основные направления долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики  

уметь- анализировать инвестиционные 

и финансовые риски; проводить оценку 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, выявлять 

основные тенденции в ее изменении;  

владеть понятийным аппаратом в 

области финансово-кредитных 

институтов; осуществлять их 

мониторинг, анализировать и 

контролировать ход их выполнения; 

современными методами сбора, 

обработки и анализа финансово-

экономических данных; методами и 

приемами анализа финансовых явлений 

и процессов с помощью стандартных 

теоретических моделей; 

отечественными и зарубежными 

методиками проведения аналитических 

расчётов на базе финансовой отчётности 

для обеспечения разработки прогнозов и 

стратегий  

высокий 

уровень 
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ПКП-4 – способность рассчитывать, анализировать и интерпретировать 

информацию, необходимую для выявления тенденций в функционировании и 

развитии финансового сектора и хозяйствующих субъектов  

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Таблица 6 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 

знать: основные понятия, принципы, 

цели и задачи межбюджетных 

отношений; правовые основы 

организации финансовых 

взаимоотношений с регионами в 

России.  

уметь: анализировать нормативные 

правовые  
акты; использовать источники 

финансовой, экономической 

информации; осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач, обосновывать 

полученные выводы.  

владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

информации о финансовых 

процессах и явлениях; навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений; навыками 

написания обоснованных 

информационных обзоров и 

аналитических отчетов по 

результатам исследования 

финансовых взаимоотношений с 

регионами.  

знать: основные понятия, принципы, 

цели и задачи межбюджетных 

отношений; правовые основы 

организации финансовых 

взаимоотношений с регионами в 

России.  

 

пороговый 

уровень 

знать: основные понятия, принципы, 

цели и задачи межбюджетных 

отношений; правовые основы 

организации финансовых 

взаимоотношений с регионами в 

России.  

уметь: анализировать нормативные 

правовые акты; использовать 

источники финансовой, 

экономической информации; 

осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных задач, обосновывать 

полученные выводы.  

продвинутый 

уровень 
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 знать: основные понятия, принципы, 

цели и задачи межбюджетных 

отношений; правовые основы 

организации финансовых 

взаимоотношений с регионами в 

России.  

уметь: анализировать нормативные 

правовые акты; использовать 

источники финансовой, 

экономической информации; 

осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных задач, обосновывать 

полученные выводы.  

владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

информации о финансовых процессах 

и явлениях; навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений; навыками 

написания обоснованных 

информационных обзоров и 

аналитических отчетов по результатам 

исследования финансовых 

взаимоотношений с регионами.  

 

высокий 

уровень 

 

ПКП-5 Способности анализировать и оценивать риски денежно- 

кредитной и финансовой сферы, разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по их снижению, оценивать эффективность использования финансовых 

инструментов для минимизации финансовых потерь как на макроуровне, так 

и в деятельности финансово-кредитных институтов. 

Таблица 7 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 

Знать: основные особенности 

состояния и проблемы денежно-

кредитной сферы; основные 

источники информации для анализа 

банковской сферы.  

Уметь: проводить  

Знать: основные особенности состояния 

и проблемы денежно-кредитной сферы; 

основные источники информации для 

анализа банковской сферы.  

 

пороговый 

уровень 
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расчеты основных 

макроэкономических показателей 

банковской сферы, составлять 

графики, диаграммы, гистограммы 

для анализа в области денежно-

кредитных отношений; использовать 

источники экономической, 

социальной и управленческой 

информации для анализа состояния, 

проблем и перспектив развития 

денежно-кредитной сферы 

экономики.  

Владеть: механизмом 

использования, формами и методами 

регулирования банковской 

деятельности для создания 

макроэкономической стабильности 

социально-экономических 

процессов;современными методами 

сбора, обработки и анализа данных 

денежно- кредитной сферы, 

монетарных процессов в 

современной экономике.  

Знать: основные особенности состояния 

и проблемы денежно-кредитной сферы; 

основные источники информации для 

анализа банковской сферы.  

Уметь: проводить расчеты основных 

макроэкономических показателей 

банковской сферы, составлять графики, 

диаграммы, гистограммы для анализа в 

области денежно-кредитных отношений; 

использовать источники экономической, 

социальной и управленческой 

информации для анализа состояния, 

проблем и перспектив развития 

денежно-кредитной сферы экономики.  

продвинутый 

уровень 

Знать: основные особенности состояния 

и проблемы денежно-кредитной сферы; 

основные источники информации для 

анализа банковской сферы.  

Уметь: проводить расчеты основных 

макроэкономических показателей 

банковской сферы, составлять графики, 

диаграммы, гистограммы для анализа в 

области денежно-кредитных отношений; 

использовать источники экономической, 

социальной и управленческой 

информации для анализа состояния, 

проблем и перспектив развития 

денежно-кредитной сферы экономики.  
Владеть: механизмом использования, 

формами и методами регулирования 

банковской деятельности для создания 

макроэкономической стабильности 

социально-экономических процессов; 

современными методами сбора, 

обработки и анализа данных денежно- 

кредитной сферы, монетарных 

процессов в современной экономике.  

 

высокий 

уровень 
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ПКП-6 способность использовать зарубежный опыт в целях 

совершенствования финансово-кредитного механизма в Российской 

Федерации и обеспечения финансовой стабильности национальной 

экономики  

Таблица 8 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

знать: теоретические и 

методологические основы 

управления финансовой 

деятельностью хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

использовать зарубежный опыт в 

целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма в 

Российской Федерации и 

обеспечения финансовой 

стабильности национальной 

экономики при формировании 

основных направлений долгосрочной 

и краткосрочной финансовой 

политики  

уметь: рассчитывать показатели, 

характеризующие долговую 

устойчивость публично-правовых   
образований; определять 

направления совершенствования 

деятельности органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления по 

управлению государственным и 

муниципальным долгом; 

представлять результаты 

аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

презентаций, эссе;  

владеть: понятийным аппаратом в 

области обеспечения финансовой 

стабильности национальной 

экономики.  

знать: теоретические и 

методологические основы 

управления финансовой 

деятельностью хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

использовать зарубежный опыт в 

целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма 

в Российской Федерации и 

обеспечения финансовой 

стабильности национальной 

экономики при формировании 

основных направлений 

долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики  

 

пороговый уровень 

знать: теоретические и 

методологические основы 

управления финансовой 

деятельностью хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

использовать зарубежный опыт в 

целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма 

в Российской Федерации и 

обеспечения финансовой 

стабильности национальной 

экономики при формировании 

основных направлений 

долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики  

уметь: рассчитывать показатели, 

характеризующие долговую 

устойчивость публично-правовых 

образований; определять 

направления совершенствования 

деятельности органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления по 

управлению государственным и 

муниципальным долгом; 

представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, 

продвинутый 

уровень 
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информационного обзора, 

презентаций, эссе;  

знать: теоретические и 

методологические основы 

управления финансовой  

деятельностью хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

использовать зарубежный опыт в 

целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма 

в Российской Федерации и 

обеспечения финансовой 

стабильности национальной 

экономики при формировании 

основных направлений 

долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики  

уметь: рассчитывать показатели, 

характеризующие долговую 

устойчивость публично-правовых 

образований; определять 

направления совершенствования 

деятельности органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления по 

управлению государственным и 

муниципальным долгом; 

представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного обзора, 

презентаций, эссе;  

владеть: понятийным аппаратом в 

области обеспечения финансовой 

стабильности национальной 

экономики  

высокий уровень 

ПКП-7 способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

повышению эффективности деятельности финансово-кредитных институтов, 

а также государственных органов в сфере денежных и финансово-кредитных 

отношений  

Таблица 9 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: действующую систему 

правовых и нормативных актов, 

регламентирующих деятельность 

органов государственной власти в 

деятельности финансово-кредитных 

институтов  

Уметь: убедительно и 

Знать: действующую систему 

правовых и нормативных актов, 

регламентирующих деятельность 

органов государственной власти в 

деятельности финансово-

кредитных институтов;  

 

пороговый уровень 
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аргументировано доводить до 

населения точку зрения 

правительства и органов 

муниципальной власти по вопросам 

деятельности финансово-кредитных 

институтов;  

Владеть: методами анализа 

действующей денежно-кредитной и 

финансовой политики  

Знать: действующую систему 

правовых и нормативных актов, 

регламентирующих деятельность 

органов государственной власти в 

деятельности финансово-

кредитных институтов  

Уметь: убедительно и 

аргументировано доводить до 

населения точку зрения 

правительства и органов 

муниципальной власти по 

вопросам деятельности 

финансово-кредитных институтов 

продвинутый 

уровень 

Знать: действующую систему 

правовых и нормативных актов, 

регламентирующих деятельность 

органов государственной власти в 

деятельности финансово-

кредитных институтов  

Уметь: убедительно и 

аргументировано доводить до 

населения  
точку зрения правительства и 

органов муниципальной власти по 

вопросам деятельности 

финансово-кредитных институтов;  

Владеть: методами анализа 

действующей денежно-кредитной 

и финансовой политики  

высокий уровень 

Оценкой уровня прохождения практики в отчете является средний балл, 

полученный по всем компетенциям. Если хотя бы по одной компетенции 

пороговый уровень не сформирован, то практика считается не освоенной. 

Оценки по всем видам практик приравниваются к оценкам по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в разделе 7.4. Программы. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков 

Критерии  Типовые контрольные задания 

оценивания   

компетенций   

Компетенция СК  1  -  Способность  применять  полученные  знания  на 

практике.   
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Знания: 1. Назовите основные направления развития научно- 

 практической мысли специалистов в области финансов и 

 кредита.    

 2.  Какие  основные  принципы  и  методы  организации 

 финансовой   работы;   будут   использованы   в   процессе 

 прохождения преддипломной практики?  
   

Умения: 1.Осуществитесбор,систематизацию рыночной 

 информации для оценки финансовой среды предприятия. 

 2.Обоснуйте актуальные проблемы формирования 

 инвестиционной политики на предприятии.  

Владения: Обоснуйте экономическую целесообразность   принятия 
 

предлагаемых Вами управленческих решений по кругу 

выполняемых экономических действий на основе данных, 

полученных в ходе преддипломной практики. 
  

Компетенция СЛК-2: Готовность к индивидуальной и командной работе, 

соблюдению этических норм в межличностном профессиональном общении  
 

Знания: 1. Назовите основные направления развития финансово-

кредитных отношений в РФ 

 

Умения: 2. Осуществите сбор и проанализируйте информацию в 

глобальной сети 
 

Владения: 3.Какие основные методы работы в команде способны  

выявлять главных проблем в 

различных общественно-экономических и политико- 
идеологических  

Компетенция ПКП-2 способность готовить информационно-

аналитическое обеспечение для разработки прогнозов, стратегий и планов 

деятельности финансово-кредитных институтов; осуществлять их 

мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения  
 

Знания: 1. Назовите методы исследования, которые можно 

использовать при анализе и прогнозировании финансового 

состояния предприятия. 
 

2. Охарактеризуйте денежные потоки организации в 

условиях риска и неопределённости. 
  

Умения: С учетом полученных аналитических данных о состоянии 

финансовой среды сделайте вывод - какой комплекс 

финансовых мероприятий следует предпринять для 
 

повышения конкурентоспособности и финансовой 

устойчивости объекта исследования. 
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Владения: Обоснуйте, какие формы финансового анализа следует 

применить в условиях нарастания финансовых рисков и 

неустойчивости национальной экономики. 
 

Компетенция ПКН-6 Способность предлагать решения профессиональных 

задач в меняющихся финансово-экономических условиях  

 

Знания: 1. Охарактеризуйте сущность, цели и задачи финансового 

планирования и прогнозирования в организации. 
 

2. Представьте структуру бизнес-плана и методы расчета 

основных показателей финансового плана. 
 

3. Какие методы оценки эффективности принятия 

управленческих решений по финансовому менеджменту 

применялись при подготовке отчета по практике? 
  

Умения: Подготовьте доклад (с презентаций) по комплексной оценке 

результативности Ваших предложений по улучшению 

финансового состоянию организации. 
  

Владения: Выделите ключевую проблему управления финансами в 

современной организации, найдите пути её решения и на 
 

базе теоретического осмысления и собранного 

аналитического материала подготовьте заключение. 
  

Компетенция ПКП-4 – способность рассчитывать, анализировать и 

интерпретировать информацию, необходимую для выявления тенденций в 

функционировании и развитии финансового сектора и хозяйствующих 

субъектов 
 

Знания: 1. Принципы разработки   финансовой стратегии 

 организации. Характеристика основных методов процесса 

 разработки и реализации финансовой стратегии. 

 2.Раскройте  содержание  долгосрочной  и  краткосрочной 

 финансовой политики.  
    

Умения: 1. Характеристика финансового сектора экономики 

 2. Приведите   пример   эффективного   управленческого 

 решения.   

 3. Как    осуществляется    корректировка финансовой 

 политики предприятия?  
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Владения: 1.   Финансовый анализ и модель 

 стратегической финансовой позиции предприятия. 
 

2. Оцените организацию системы контроля 

реализации финансовой политики. 
 

Компетенция ПКП-5 Способности анализировать и оценивать риски 

денежно- кредитной и финансовой сферы, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования 

финансовых инструментов для минимизации финансовых потерь как на 

макроуровне, так и в деятельности финансово-кредитных институтов.  
 

Знания: 1. Какие финансовые риски Вы знаете? 

2. Какие Вы знаете способы оценки финансовых рисков?  
Умения:Проведите мастер-класс по оценке финансовых рисков.  

 

Владения: Обоснуйте, какие нужно применять современные методы и 

финансовые инструменты для снижения и нейтрализации 
финансовых рисков.   

Компетенция ПКП-6 способность использовать зарубежный опыт в целях 

совершенствования финансово-кредитного механизма в Российской 

Федерации и обеспечения финансовой стабильности национальной 

экономики 

 

Знания: 1. Понятие портфеля финансовых и реальных активов, 

 принципы и этапы формирования. 

 2. Видыоперацийхозяйствующихсубъектовс 

 финансовыми и реальными активами. 

Умения: 1. Методы оценки стоимости и доходности финансовых 

 активов с фиксированным доходом. 

 2. Модели оценки стоимости акций. 

 3. Методы оценки эффективности и риска инвестиционных 

  проектов. 

Владения: 1. Оптимальный портфель: прикладные аспекты. 
 2. Оцените влияние инвестиционного проекта на развитие 

 организации. 
 

Компетенция ПКП-7 способность осуществлять разработку и реализацию 

рекомендаций по повышению эффективности деятельности финансово-

кредитных институтов, а также государственных органов в сфере денежных 

и финансово-кредитных отношений  

 

Знания: Назовите действующую систему правовых и нормативных 
актов, регламентирующих деятельность органов 
государственной власти в деятельности финансово- 
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Умения: Убедительно и аргументировано отстоять точку зрения 
правительства и органов муниципальной власти по 
вопросам деятельности финансово-кредитных инстиутов; 

 

Владения: Назовите методамы анализа действующей денежно-
кредитной и финансовой политики 

 
 

 

Примеры индивидуальных заданий  
 

№ Наименование Структура задания  

п/п задания    

1. Управление 1.Исследоватьиспользование показателей 

 денежными денежного   потока   в   управлении   ценностью 

 потоками компании.   

  2. Изучитьсистему управления денежными 

  потоками  организации  и  ее  элементы,  методы 

  оценки   эффективности управления денежными 

  потоками.    

3. Оценить эффективность политики управления 
денежными потоками организации с позиции роста 

ее ценности.  
4. Разработать и обосновать решения по 
оптимизации денежных потоков. 

 

2. Роль   поставок в 1. Изучить роль стратегических закупок в создании 

 цепочке   создания цепочки ценностей организации.  

 стоимости в 2. Проанализировать механизм планирования, 

 компании  осуществления и контроля закупочной 

   деятельности в компании.   

3. Изучить подходы к оценке эффективности бизнес 
процессов, связанных с закупками  
4. Проанализировать   внутренние   регламенты,  
регулирующие закупочную деятельность 

организации, сделки по приобретению услуг, 
товаров. 

5. Разработать  направления  совершенствования  и  
повышения эффективности закупочной 
деятельности организации.  
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3. Управление  1. Изучить   модели   и   механизмы   управления 

 структурой  структурой капитала.      

 капитала  2. Исследовать факторы, влияющие на 

   формирование   структуры   капитала   и   уровень 

   долговой нагрузки компании.     

   3. Рассчитать  стоимость  собственного  и  заемного 

   Капитала компании, оценить структуру и 

   средневзвешенную  стоимость  капитала 

   организации, влияние изменения структуры 

   капитала на стоимость организации.    

   4. Предложить  меры  по  оптимизации  структуры 

   капитала организации.      

4. Корпоратив  1. Изучить современные    методики анализа 

 ные  финансового   состояния   организации,   критерии 

 финансы  оценки финансовых решений.     

 компании  2. В соответствии с изученными методиками оценки 

   провести диагностику финансового состояния 

   организации.        

   3. Оценить потенциал развития организации.  

   4. Подготовить развернутое заключение о 

   финансовом   состоянии   организации   с   учетом 

   влияния  внешних и  внутренних  факторов  бизнес- 

   среды и разработать рекомендации по улучшению 

   финансового состояния.      

5. Прогнозирование 1. Изучить российские и зарубежные модели оценки 

 вероятности  банкротства и их прогностическую способность в 

 банкротства как условиях российской экономики.     

 элемент    системы 2. Рассмотреть  влияние  внешних  факторов  на 

 стратегического  повышение риска наступления несостоятельности 

 корпоративного  компании.         

 финансового  3. Провести анализ вероятности банкротства 

 контроля  организации  на  основе  показателей  финансовой 

   отчетности и дополнительной информации.  

   4. Разработать предложения по совершенствованию 

   системы  стратегического  финансового  контроля  с 

   целью   организации   эффективного мониторинга 

   платежеспособности организации.    
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6. Управление 1. Представить  подходы  к  построению  системы 

 финансами малого управления финансами малого 

 бизнеса предпринимательства.  

  2. Изучить механизмы финансовой и нефинансовой 

  поддержки развития малого бизнеса.  

  3. Оценить эффективность существующей системы 

  управления финансами организации.  

  4. Разработать мероприятия   по улучшению 

  финансового состояния организации.  

7. Дивидендная 1. Изучить  сущность,  теории  и  основные  виды 

 политика дивидендной  политики  организации,  особенности 

 организации формирования и реализации дивидендной политики 

  российских публичных компаний.  

  2. Оценить  влияние  дивидендной  политики  на 

  изменение стоимости акций компании.  

  организации.   

  4. Разработать предложения по совершенствованию 

  дивидендной политики организации.  

  Проанализировать дивидендную политику 

      

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков. 

Проверка выполнения программы производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики проводится руководителем практики в форме ее 

защиты обучающимся. По решению кафедры защита обучающимися практики 

проводится на открытых заседаниях комиссий по защите, в форме 

конференций, круглых столов и т.д. Оценки по всем видам практик 

приравниваются к оценкам по теоретическому обучению и учитываются при 

подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

При выставлении оценки за практику учитываются оценки поставленные:  

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

умений и навыков, проявленные во время прохождения практики;  
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- оценки руководителя от университета за отражение результатов 

практики в отчете, правильном его оформлении с учетом соблюдения 

требований, установленных Университетом  и уровня Антиплагиата;  

-оценки, определяющие уровень защиты отчета и способность 

самостоятельно излагать текст отчета.  

Результаты освоения студентами знаний, умений и компетенций, 

предусмотренных рабочей программой практики, оцениваются    

максимальной суммой в 100 баллов. Порядок перевода 100-балльной оценки в 

пятибалльную представлен в таблице 7. 

Количество баллов 86 – 100, высокий уровень: отчет о прохождении 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики полностью отражает 

задание по практике, отвечает предъявляемым требованиям, оформление 

полностью соответствует стандарту.  

Ответы студента на вопросы научного руководителя носят четкий 

характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в Отчете.  

Количество баллов 70 – 86, продвинутый уровень: отчет о прохождении 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики полностью отражает 

задание по практике. В ходе ответов на вопросы научного руководителя 

допущены неточности, ответы носят расплывчатый характер, но при этом 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами, подтвержденные материалами Отчета 

по практике.  

Количество баллов 50 – 69, пороговый уровень: отчет о прохождении 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики не полностью отражает 

задание по практике. Ответы студента на вопросы научного руководителя носят 

поверхностный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из Отчета по практике, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы.  
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Количество баллов 50 и менее: отчет о прохождении производственной (в 

т.ч. преддипломной) практики выполнен с нарушением целевой установки 

задания по практике и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении 

имеются отступления от стандарта.  

Такой Отчет возвращается студенту на доработку. Доработанный Отчет 

должен быть вновь представлен научному руководителю в трехдневный срок. 

Доработанный и допущенный к защите отчет после процедуры защиты 

оценивается в обычном порядке (см. выше).  

Обучающийся, не выполнивший программу практики или получивший 

неудовлетворительную оценку по результатам защиты отчета, считается 

имеющим академическую задолженность. Порядок перевода 100-балльной 

оценки проводится в соответствии с нормативными документами вуза (таблица 

7). 

Порядок перевода 100-балльной оценки в пятибалльную. 

Таблица 10 

100-балльная система 5-балльная система 

86-100 отлично 

70-85 хорошо 

50-69 удовлетворительно 

Менее 50 неудовлетворительно 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

а) нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон  от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

(ред. 30.12.2015 г.) 

2. Федеральный закон от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (ред. от 23.07.2013 г.) 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 г.  №86-ФЗ «О Центральном банке 

РФ (Банке России)» (ред. от 30.12.2015 г.) 
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 4. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. от 29.12.2015 г.). 

 5. Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015 г.). 

 6. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (ред. от 30.12.2015 г.) 

 7. Закон от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. 28.11.2015 г.) 

8. Указ Президента РФ от 04.03.2011 г. №270 «О мерах по 

совершенствованию государственного регулированию в сфере финансового 

рынка Российской Федерации» (ред. от 25.07.2013 г.) 

 

 

б) основная литература: 

 

          1. Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. 

Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.ЭБС Знаниум 

         2. Банковское дело: Учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.]; под 

ред. О.И. Лаврушина. – 11-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014, ЭБС book.ru 

        3. Денежно-кредитная и финансовая системы : учебник / Абрамова М.А. 

[и др.] ; Финуниверситет; Под ред. М.А.Абрамовой, Е.В.Маркиной .— М. : 

КноРус, 2014. ЭБС book.ru 

        4. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.А. Галанов. - 2-e 

изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – ЭБС Знаниум 

         5. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Под науч. ред. Л.И. Гончаренко. 

– М.: Издательство Юрайт, 2015, ЭБС Юрайт. 

       6. Дадашев А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 

Учебное пособие / А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 240 с., ЭБС Знаниум. 

7. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для бакалавров/ под 
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ред. Г.Б. Поляка – Москва: Проспект, 2014. – 440 с. ЭБС Book.ru 

8. Лупей Н.А. Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев. – 2-e 

изд., с обновл. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014, ЭБС Знаниум 

9. Нечаев А. С. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие / А.С. 

Нечаев, Д.А. Антипин, О.В. Антипина – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 265 с., 

ЭБС znanium 

10. Финансовая система Российской Федерации как объект судебной защиты: 

монография. – Москва: Проспект, 2015. – 168 с., ЭБС Book.ru 

 

в) дополнительная литература: 

 

11. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / И.В.Меркулова. 

А.Ю.Лукьянова.- М.: КНОРУС, 2016, ЭБС book.ru 

      12. Налоговая политика государства: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Под ред. Н.И. Малис. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015, ЭБС Юрайт. 

        13. Теория и практика налогообложения: Учебник / Н.И. Малис, И.В. 

Горский, С.А. Анисимов; Под ред. Н.И. Малис - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014, ЭБС Знаниум 

       14. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин 

В.Р., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 

с., ЭБС Знаниум. 

        15. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. 

пос. / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с., ЭБС 

Знаниум. 

        16.Изабакаров И.Г. Бюджетная система Российской Федерации: Учебное 

пособие / И.Г. Изабакаров, Ф.И. Ниналалова. – М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2013, ЭБС Знаниум 
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г) интернет-ресурсы 

 

1. Служба Банка России по финансовым рынкам (http://www.fcsm.ru) 

2. Московская биржа (www.moex.com)  

3.Федеральная служба государственной статистики 

(www.gks.ruwww.lib.swsu.ru 

4. Официальный сайт Банка России (www.cbr.ru). 

5. Сайты коммерческих банков и аналитические сайты (www.bankir.ru;  

www.banki.ru; www.bank-rate.ru; www.finansmag.ru; www.bdm.ru). 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень необходимого программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

- Электронно-библиотечная система Znanium.com издательства «ИНФРА-

М». 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

- Электронно-библиотечная система BOOK.ru. 

- Справочные правовые системы «Гарант», «Консультант». 

 - Программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

Рабочее место, оснащенное персональным компьютером с Windows, 

MSOffice, выходом в интернет. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний студентов, размещенные на портале Финансового университета и 

доступные для использования в точках удаленного доступа и/или в помещениях 

филиала (электронная библиотека, программы для компьютерного 

тестирования, видео-лекции, учебно-методические материалы и др.). 

http://www.fcsm.ru/
http://www.moex.com/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bank-rate.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.bdm.ru/
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11. Иные сведения 

Программа проведения производственной (в т.ч. преддипломной)   

практики обучающихся Курского филиала Финуниверситета разработана в 

соответствии с образовательным стандартов высшего образования (далее - ОС 

ВО) федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», утвержденного приказом 

Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о по направлению  подготовки 

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), профессиональным стандартом 

«Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Минтруда 

России от 23.03.2015 № 184н, профессиональным стандартом «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденного приказом Минтруда России 

от 19.03.2015 № 167н, профессиональным стандартом «Специалист по 

корпоративному кредитованию», утвержденного приказом Минтруда России 

от 19.03.2015 № 174н, профессиональным стандартом «Специалист по 

ипотечному кредитованию», утвержден приказом Минтруда России от 

19.03.2015 № 171н, Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России  от 27.11.2015 № 

1383, Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в Курском филиале Финуниверситета, 

утвержденного приказом Курского филиала Финуниверситета от 23.12.2015 № 

58/о, Уставом Финуниверситета, Положением о Курском филиале 

Финуниверситета, Положением о порядке проведения практики студентов  

Финансового университета, утвержденного приказом Финуниверситета от 

17.05.2011 № 2292/о, Порядком разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата и программ 

магистратуры в Финуниверситете, утвержденным приказом Финуниверситета 

от 02.03.2015 № 0334/о, Порядком  разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования филиалами Финансового университета, 
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утвержденным приказом Финуниверситета от 10.02.2015 № 0175/о, а также  

Порядком согласования с работодателями образовательных программ – 

программ бакалавриата и программ магистратуры, реализуемых в Финансовом 

университете, утвержденным приказом Финуниверситета от 18.11.2015 № 

2415/о. 

Рекомендуемыми местами практики, наиболее соответствующими 

профилю направления подготовки, являются: банки и небанковские кредитные 

организации, страховые компании, бизнес структуры, компании реального 

сектора экономики и т.д. Среди традиционных мест прохождения практики 

можно выделить следующих социальных партнеров, принимающих участие в 

формировании и реализации образовательной программы: комитет финансов 

Курской области, комитет финансов города Курска, Управление Федерального 

казначейства по Курской области, Комитет по тарифам и ценам Курской области,  

ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат», ОАО энергетики и 

электрификации «Курскэнерго», ООО «Курскхимволокно», ОАО «АПК Курская 

АЭС», ОАО «Электроагрегат», ОАО «АПК Курская АЭС», ООО «Завод 

Гидропром», Курское отделение №8596 ОАО «Сбербанк России», Курский 

филиал ОАО «Балтийский банк», Курский филиал РФ ОАО «Россельхозбанк» и 

другие. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Индивидуальные задания 

подбираются в адаптированных к ограничениям здоровья формах. 



12. Приложения 

Приложение 1 

Бланк индивидуального задания на практику 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

Кафедра «Экономика и финансы» 

Направление 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

 

Индивидуальное задание на производственную 

 (в т.ч. преддипломную) практику  

 
 

Фамилия, имя, отчество студента:   _______________________________________________  

Группа:  ______________________________________________________________________  

Тема индивидуального задания :   

 

 

 

Исходные данные:  

 

 

 

 

 

Наименование работ и индивидуальных заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

Начало практики «_____»______________201__ г. 

 

Окончание практики «_____»______________201__ г. 

 

Срок предоставления отчета на кафедру «_____»______________201__ г. 

 

__________________________________________ 

Задание принял к исполнению         Руководитель практики  

Студент ______________ /                          /      _______________/                    / 
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Приложение 2 

Форма титульного листа отчета практике 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

Кафедра «Экономика и финансы» 

Направление  подготовки 38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Финансы и кредит» 

 

ОТЧЕТ 

о производственной (в том числе преддипломной) практике 

Объект практики: ___________________________________  
(название организации) 

 

 

Студента курса______группы_______ 

заочной формы обучения 

_________________ /_______________ 

(подпись)                        (ФИО) 

 

Руководитель практики от Курского 

филиала Финуниверситета 

Должность, уч.степень_____________ 

Оценка__________________________ 

_________________ /_______________ 

(подпись)                        (ФИО) 

 

Руководитель практики от объекта 

практики, должность _______________ 

_________________ /_______________ 

(подпись)                        (ФИО) 

М.П. 

 

Курск 201__ 
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Приложение 3 

Бланк дневника практики 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

Кафедра «Экономика и финансы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Курск 201___  
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Студент 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________ курс, группа ______________  

 

направляется на (в) _________________________________________________ 
(организация) 

 

I. Календарные сроки практики 
 

По учебному плану с ______________________ по _______________________ 

 

Дата прибытия на практику _____________________________________ 20   г. 

 

Дата убытия с места практики ___________________________________ 20   г. 

 

 

II. Руководитель практики от Курского филиала Финуниверситета 
 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

Ученое звание ____________________________________________________ 

 

Фамилия _________________________________________________________ 

 

Имя _____________________________________________________________ 

 

Отчество __________________________________________________________ 

 

III. Руководитель практики от организации 
 

Должность_________________________________________________________ 

 

Фамилия __________________________________________________________ 

 

Имя ______________________________________________________________ 

 

Отчество __________________________________________________________ 
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Ежедневные записи студентов по практике 
 

Дата Описание работы, выполненной студентом Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 
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Приложение 4 

Форма графика прохождения практики 

 
ГРАФИК 

 

Прохождение ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Практики _________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Этапы и  

разделы практики 

Управление, 

отдел 

Выполняемая 

работа по 

должности 

Продолжительность 

в днях 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководитель практики 

от кафедры  ______________________________________________ 

 

 

Руководитель практики  

от организации                 _____________________________________________ 

 

 

МП 
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Приложение 5 

Форма отзыва руководителя практики от организации 

 

Отзыв руководителя практики от организации на студента    
__________________________________________________________________  

(ФИО студента) 

обучающегося по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» по освоению системных, социально-личностных 

компетенций, профессиональных компетенций направления и 

профессиональных компетенций профиля 

 

 

Студент ___________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

В период с ______________ по ___________________  

Проходил _________________________________________________практику 
(название практики) 

В организации _____________________________________________________ 
(полное название организации) 

__________________________________________________________________ 

 

В структурном подразделении ________________________________________ 
(полное название подразделения) 

__________________________________________________________________ 

 

В должности  ______________________________________________________ 

В период прохождения практики студент выполнял следующие виды  

деятельности: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В ходе прохождения практики студент освоил общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции и профессиональные компетенции 

профиля (краткая  характеристика достигнутых результатов, проявленных качеств): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Характеристика качества подготовленного отчета: ______________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка прохождения практики: _________________________ 
(по пятибалльной шкале) 

 

Руководитель практики от организации  _______________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

Дата_____________________ 

М.П. 

 


