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1. Наименование вида и типов практики, способа и формы (форм) ее 

проведения 

Наименование вида практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; преддипломная практика.  

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных образовательной программой 

высшего образования.  

Производственная практика (далее – практика) направлена на 

формирование, закрепление, развитие компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика организуется и проводится в соответствии со 

стандартом высшего образования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» и Положением о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и 

программы магистратуры в Финансовом университете, утвержденным приказом 

Финуниверситета от 29 ноября 2018 г. № 2270/о. 

2. Цели и задачи практики 

Практика проводится в целях систематизации, обобщения и углубления 

теоретических знаний, приобретенных обучающимися в ходе освоения основной 

образовательной программы, получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области организации системы контроллинга в 

государственном секторе. 

Задачами практики являются: 

 закрепление и углубление знаний и умений, приобретенных 

обучающимися при освоении образовательной программы; 
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 изучение нормативно-правового, информационного, методического 

обеспечения деятельности организаций государственного сектора; 

 формирование практических умений, компетенций на основе 

изучения работы органов государственного финансового контроля, иных 

государственных и муниципальных органов, государственных и муниципальных 

учреждений в области планирования, учета, анализа, государственного аудита и 

финансового контроля, управления государственными и муниципальными 

финансами;  

 овладение навыкам сбора, систематизации и анализа информации, 

необходимой для решения практических задач в области учетной, контрольной, 

аналитической деятельности государственных и муниципальных органов, 

государственных и муниципальных учреждений; 

 сбор и анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 приобретение практического опыта работы в профессиональном 

коллективе. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Прохождение практики обеспечивает формирование следующих 

компетенций, предусмотренных образовательной программой по направлению 

38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Контроллинг 

в государственном секторе». 

Таблица 1 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции1 

Результаты обучения (владения2, 

умения и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 
достижения компетенции 

ДКН - 4 Способность к 

формированию и 
реализации 

программ 

1. Проводит анализ 

результатов контрольных и 
экспертно-аналитических 

мероприятий бюджетного, 

Знать нормативно-правовое 

регулирование контрольных и 
экспертно-аналитических 

мероприятий бюджетного, 

                                                
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++ 

2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+  
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контрольных и 

экспертно-

аналитических 
мероприятий 

бюджетного, 

закупочного и 

учетного 
процессов  

 

 
 

закупочного и учетного 

процессов. 

2. Проводит контроль 
бюджетного, закупочного и 

учетного процессов, а также 

внутренний контроль (аудит). 

закупочного и учетного процессов. 

Уметь анализировать и проводить 

оценку результатов контрольных и 
экспертно-аналитических 

мероприятий, формируемых 

субъектами контроля, а также 

принимать управленческие решения 
по их результатам. 

Знать методику взаимодействия 

бюджетного, закупочного и 
учетного процессов. 

Уметь сформировать систему 

внутреннего контроля с его 
составляющими элементами 

бюджетного, закупочного и 

учетного процесса.  

ДКН - 5 Способность к 
выявлению, 

идентификации и 

квалификации 
нарушений в 

финансово-

бюджетной сфере, 

оценки их влия-
ния на 

формирование 

бухгалтерской 
(бюджетной) 

отчетности  

 

 

1. Идентифицирует 
финансово-бюджетные 

нарушения и оценивает 

влияния нарушений на 
формирование бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности. 

2. Проводит контроль и 

координацию в финансово-
бюджетной сфере. 

Знать основные виды нарушений в 
финансово-бюджетной сфере 

Уметь классифицировать 

нарушения бюджетного 
законодательства, проводить оценку 

влияния на формирование 

бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности. 
Знать инструменты и методы 

контроллинга, требования к системе 

контроллинга при оценке состояния 
действующей системы контроля. 
Уметь составлять методические 

рекомендации по организации 

финансового контроллинга в 
государственном секторе. 

ПКН - 2 Способность 

осуществлять 
постановку 

проектно-

исследовательски

х задач, 
разработку 

инновационных 

проектов, выбор 
методов, 

информационных 

технологий, 
программных 

средств для их 

реализации, 

создавать 
методические и 

нормативные 

документы  
 

 

1. Осуществляет постановку 

исследовательских и 
прикладных задач.  

2. Выбирает формы, методы и 

инструменты реализации 

исследовательских и 
прикладных задач. 

3. Демонстрирует владение 

современными 
информационными 

технологиями. 

4. Выбирает и использует 
необходимое прикладное 

программное обеспечение в 

зависимости от решаемых   

задач. 
5. Разрабатывает 

методические и нормативные 

документы на основе 
результатов проведенных 

исследований. 

Знать теорию формирования 

исследовательской деятельности: 
понятие, сущность и особенности 

Уметь поставить 

исследовательские и прикладные 

задачи в изучаемой области  
Знать формы, методы и 

инструменты реализации 

исследовательских и прикладных 
задач. 

Уметь применять методологию 

исследования в изучаемой области 
Знать информационные ресурсы в 

исследуемой области  

Уметь владеть современными 

информационными технологиями. 
Знать программное обеспечение в 

зависимости от решаемых задач. 

Уметь использовать необходимое 
прикладное программное 

обеспечение в зависимости от 

решаемых   задач. 

Знать методические и нормативные 
документы результатов 

проведенных исследований. 
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Уметь исследовать методические и 

нормативные документы изучаемой 

области. 

ПКН - 7 Способность 
разрабатывать 

программы в 

области 
финансовой 

грамотности и 

участвовать в их 
реализации  

 

 

1. Применяет 
профессиональные знания для 

обсуждения проблем в 

области финансов с 
аудиториями разного уровня 

финансовой грамотности. 

2. Демонстрирует умение 
готовить учебно-

методическое обеспечение и 

реализовывать программы 

финансовой грамотности для 
разных категорий обучаемых. 

Знать изменения и нововведения 
законодательства в области 

государственных финансов. 

Уметь демонстрировать 
профессиональные знания в области 

государственных финансов. 

Знать методику формирования 
программ финансовой грамотности. 

Уметь готовить учебно-

методическое обеспечение и 

реализовывать программы 
финансовой грамотности для 

разных категорий обучаемых. 

УК - 4 Способность к 
организации 

межличностных 

отношений и 

межкультурного 
взаимодействия, 

учитывая 

разнообразие 
культур  

 

 

1.Демонстрирует понимание 
разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

2. Выстраивает 
межличностные 

взаимодействия путем 

создания общепринятых норм 
культурного самовыражения. 

3. Использует методы 

построения конструктивного 

диалога с представителями 
разных культур на основе 

взаимного уважения, 

принятия разнообразия 
культур и адекватной оценки 

партнеров по 

взаимодействию. 

Знать основы межкультурной 
коммуникации в современном 

социуме 

Уметь прогнозировать и 

предотвращать сбои в 
межкультурной коммуникации. 
Знать виды взаимодействия людей, 

межличностное взаимодействие, 
межгрупповое взаимодействие. 

Уметь выстраивать межличностные 

взаимодействия путем создания 

общепринятых норм культурного 
самовыражения. 

Знать диалог и конструктивное 

равноправное взаимодействие как 
технологию поликультурного 

образования. 

Уметь использовать методы 
построения конструктивного 

диалога с представителями разных 

культур на основе взаимного 

уважения, принятия разнообразия 
культур и адекватной оценки 

партнеров по взаимодействию. 

УК - 5 Способность 
руководить 

работой команды, 

принимать 

организационно-
управленческие 

решения для 

достижения 
поставленной 

цеди, нести за них 

ответственность 
 

 

  

 
 

1.Организовывает работу в 
команде, ставит цели 

командной работы.  

2.Вырабатывает командную 

стратегию для достижения 
поставленной цели на основе 

задач и методов их решения. 

3. Принимает ответственность 
за принятые организационно-

управленческие решения. 

Знать теоретические основы 
поведения участников команды, 

особенности влияния личностных 

особенностей на эффективность 

работы профессионального 
коллектива. 

Уметь определять особенности 

поведения участников команды, 
принимать их во внимание при 

организации командной работы по 

выполнению профессиональных 
задач. Знать теоретические основы 

команд образования и стратегии 

сотрудничества, методы и формы 

взаимодействия в рамках командной 
организации профессиональной 

деятельности. 
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Уметь организовывать командную 

работу, использовать эффективные 

инструменты командного 
взаимодействия при принятии и 

реализации управленческих 

решений. 

Знать принципы и правила 
служебного поведения 

государственных и муниципальных 

служащих, этические нормы 
межличностного взаимодействия в 

профессиональном коллективе. 

Уметь формировать стратегию 
поведения в профессиональном 

коллективе, соблюдая правила 

служебного поведения и этические 

нормы межличностного общения. 

 
4. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность программы 

магистратуры «Контроллинг в государственном секторе». Практика, как часть 

основной образовательной программы, обеспечивает возможность 

практического применения профессиональных знаний и умений, полученных в 

ходе изучения дисциплин профиля, и овладения необходимыми компетенциями 

в области формирования системы контроллинга государственного сектора. 

Практика предусматривает ознакомление с организацией и содержанием 

деятельности государственных и муниципальных органов, учреждений и иных 

организаций в области планирования, учета, анализа, государственного аудита и 

финансового контроля. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

Объём практики и сроки её проведения определяются учебным планом 

образовательной программы. Практика проводится на 2 курсе. Общая 

трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц 540 часов, в том числе 12 

часов – контактная работа. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

Продолжительность рабочего дня для обучающегося при прохождении практики 

определяется Трудовым кодексом Российской Федерации и составляет не более 
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40 часов в неделю. 

Сроки практики, включая сроки проведения аттестации (защиты отчета о 

практике), устанавливаются приказом Финансового университета, 

регулирующим организацию учебного процесса. 

6. Содержание практики 

Практика проводится в контрольно-счетных, финансовых, казначейских 

органах, органах управления государственными внебюджетными фондами, 

финансово-экономических и контрольных подразделениях иных 

государственных  и муниципальных органов, а также финансово-экономических 

и контрольных подразделениях государственных  и муниципальных учреждений 

и иных государственных  и муниципальных организаций (далее – организациях), 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы. В отдельных случаях (для 

иностранных граждан и др.) практика может проводиться в структурных 

подразделениях Финансового университета. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор базы прохождения практики 

осуществляется исходя из их возможностей и доступности для данной категории 

обучающихся. 

При выборе базы практики из числа организаций, предложенных 

Финансовым университетом, не позднее, чем за 2 (два) месяца до начала 

практики обучающийся обязан подать на кафедру «Государственный 

финансовый контроль» письменное заявление о предоставлении места практики 

(Приложение 1). 

Практика, проводимая вне Финансового университета, осуществляется на 

основе договора между Финансовым университетом и организацией, 

заключаемого в установленном порядке. Обучающийся может самостоятельно 

осуществлять поиск места практики. В этом случае не позднее, чем за 2 (два) 

месяца до начала практики обучающийся должен представить на кафедру 

«Государственный финансовый контроль» Договор на проведение практики 

обучающегося (Приложение 2). 
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Для руководства практикой обучающегося назначаются два руководителя: 

от Финансового университета и от организации, в которой проходит практика. 

В процессе прохождения практики обучающийся осваивает различные 

виды деятельности, включая контрольную, расчетно-аналитическую, 

исследовательскую, организационно-управленческую. Основным результатом 

практики является формирование компетенций, связанных с применением 

полученных в ходе теоретического обучения знаний для решения практических 

задач в области формирования системы контроллинга государственного сектора, 

в том числе с применением информационных технологий; получение 

информации для написания выпускной квалификационной работы; 

приобретение коммуникативных навыков взаимодействия в профессиональном 

коллективе. 

В процессе прохождения практики обучающийся: 

 знакомится с нормативными правовыми актами, методическими и 

иными документами, регламентирующими деятельность организации; 

 изучает формы, методы, процедуры, порядок финансового 

планирования, учета, анализа, экспертизы, контроля, осуществляемого 

организацией; 

 осваивает методики, приемы, инструменты, применяемые в ходе 

расчета, анализа, оценки финансово-экономических показателей деятельности 

организации;  

 изучает порядок подготовки плановых, распорядительных, учетных, 

информационных, отчетных и иных документов в рамках исполнения 

должностных обязанностей профессиональной деятельности; 

 осуществляет работу с информационно-аналитическими системами и 

программными продуктами, включая государственные информационные 

системы, при решении профессиональных задач. 

В процессе прохождения практики обучающийся должен: освоить 

основные подходы, методы и приемы, используемые в ходе управленческой 

деятельности; принимать участие в выполнении расчетов и обоснований, 
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проведении и оформлении результатов проверок, подготовке обзоров и 

заключений; участвовать в групповых дискуссиях и иных формах командной 

работы; выполнять другие виды работ в рамках должностных обязанностей 

профессиональной деятельности служащих организации; изучать отдельные 

аспекты деятельности и осуществлять сбор практического материала в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы. Прохождение практики 

направлено на профессиональную адаптацию студента, усвоение общественных 

норм и ценностей профессии, а также формированию его деловой культуры. 

При прохождении практики обучающийся должен: 

 соблюдать правила, регламенты, должностные инструкции, 

регулирующие организацию профессиональной служебной деятельности, 

включая требования по охране труда и технике безопасности, правила 

внутреннего распорядка; 

 своевременно и в полном объеме выполнять работы в соответствии с 

программой практики и индивидуальным заданием; 

 ежедневно отмечать выполнение работ в дневнике практики 

обучающегося; 

 составить отчет по результатам прохождения практики в 

соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

 предоставить в установленные сроки комплект документов по 

итогам прохождения практики; 

 явиться на защиту отчета по практике в установленные сроки. 

В ходе практики обучающийся выполняет следующие виды работ.  

Таблица 2 

Виды деятельности 
Виды работ (в форме контактной работы, в форме 

самостоятельной работы) 

Количество 

часов 

(недель) 

Организационная 

Инструктаж по общим вопросам. Составление и 

согласование рабочего плана (графика) практики, 

утверждение индивидуального задания по 

производственной, в том числе преддипломной 

практике. Определение круга обязанностей в период 

прохождения практики с указанием сроков их 

выполнения. 

120 

(12 часов –

контактная 

работа) 
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Участие в планировании, подготовке и реализации 

управленческих решений по заданию руководителя 

практики от организации. 

Подготовка отчетных документов (дневника практики, 

отчета по практике). Защита отчета по практике. 

Расчетно-

аналитическая 

Ознакомление с направлениями и результатами 

деятельности организации. 

Анализ и оценка деятельности организации. 

Ознакомление с планами, отчетами, заключениями, 

обзорами, обоснованиями, актами, картами и иными 

документами, формируемыми организацией (ее 

структурным подразделением). 

Участие в составлении информационных, 

аналитических, отчетных и иных документов по 

направлениям деятельности организации (ее 

структурного подразделения). 

Оценка полученных результатов; обобщение знаний и 

умений, приобретенных в ходе практики и используемых 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 

164 

 

Исследовательская 

Изучение нормативных правовых актов и методических 

документов, регламентирующих вопросы деятельности 

организации, проведения отдельных мероприятий и 

процедур. 

Изучение методических указаний, рекомендаций, 

стандартов, регламентов, регулирующих этапы, 

процедуры, документальное оформление результатов 

контрольных, экспертно-аналитических и иных 

мероприятий, осуществляемых организацией. 

Ознакомление с государственными и иными 

информационными системами, программными 

продуктами, используемыми в ходе выполнения 

обязанностей профессиональной служебной 

деятельности. 

Сбор, обобщение, систематизация и анализ 

практического материала по теме выпускной 

квалификационной работы. 

256 

 

Всего 
 540 

 (10 недель) 

 

До начала практики обучающийся получает индивидуальное задание по 

производственной практике по форме (Приложение 3), которое разрабатывается 

руководителем практики от Финансового университета. Индивидуальное 

задание носит практический характер, нацеливает обучающегося на сбор, 

систематизацию и анализ практического материала, используемого в ходе 

подготовки выпускной квалификационной работы. 
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Обучающийся проходит практику в соответствии с рабочим графиком 

(планом) прохождения практики, составляемым по форме (Приложение 4). В 

период прохождения практики обучающийся ведет дневник производственной 

практики по форме (Приложение 5), в котором ежедневно фиксируются виды 

работ, выполняемые обучающимся. 

7. Формы отчетности по практике 

При завершении практики обучающийся представляет в установленный 

срок на кафедру комплект документов, который включает: отчет о результатах 

производственной практики (Приложение 6), дневник производственной 

практики обучающегося по форме (Приложение 4), отзыв о прохождении 

производственной практики руководителя практики от организации по форме 

(Приложение 7).  

Обучающийся составляет отчет по производственной практике в 

соответствии с программой практики и индивидуальным заданием, где отражает 

проделанную работу. Структура отчета по производственной практике 

включает: титульный лист по форме (Приложение 6), содержание, введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников и литературы, 

приложения. Во введении отчета приводится краткая характеристика 

организации – базы практики, раскрываются цель и задачи практики 

применительно к организации, перечисляются виды выполненных работ. В 

основной части отчета подробно описывается содержание выполненных работ в 

соответствии с индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом) 

практики, отражаются результаты работы (расчетно-аналитические материалы, 

акты, отчеты, карты и т.п.) (с указанием личного вклада обучающегося). 

Основная часть может содержать анализ практического материала по теме 

выпускной квалификационной работы. В заключении делаются выводы о 

результатах прохождения практики, сведения о достижении обучающимся целей 

и задач практики. Также отражаются новые знания, умения, практический, в том 

числе социальный опыт, приобретенный в процессе практики. 
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В качестве приложений к отчету прилагается материалы, отражающие 

результаты выполненной обучающимся работы в процессе прохождения 

практики: аналитические таблицы, справки, заключения, письма, акты и т.п. 

Отчет по производственной практике оформляется в бумажном виде на 

листах формата А4. Текстовая часть отчета оформляется: шрифт Times New 

Roman 14;  нумерация страниц – сквозная, начинается со стр. 2 (первая страница 

–  титульный лист), номер страницы проставляется по середине нижнего поля; 

полуторный интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14; размеры полей на 

печатных листах: левое поле – 3 см, правое – 2 см, сверху и снизу – по 2 см; все 

разделы работы, а также графические материалы, таблицы и др. должны быть 

пронумерованы; заимствованные тексты, формулы и т.д. должны быть 

представлены с указанием ссылок на источник. Титульный лист отчета 

подписывается обучающимся, руководителем от организации – базы практики и 

руководителем практики от Финансового университета. Подпись руководителя 

от базы практики на титульном листе заверяется печатью организации. 

Рекомендуемый объем отчета по производственной практике – 20–25 

страниц. 

С отчетом по производственной практике обучающийся представляет: 

1. Индивидуальное задание по производственной практике 

обучающегося по форме (Приложение 3), которое подписывается студентом, 

руководителем практики от организации и руководителем практики от 

Финансового университета. Подпись руководителя практики от организации на 

титульном листе заверяется печатью организации. 

2. Рабочий график (план) прохождения производственной практики по 

форме (Приложение 4), который составляется для каждого обучающегося 

применительно к конкретным условиям его деятельности в период прохождения 

практики и включает все виды работ, а также структурные подразделения, с 

которыми обучающийся должен ознакомиться при прохождении практики. 

Рабочий график (план) прохождения практики заверяется подписью 

руководителя практики от организации и печатью организации. 
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3. Дневник производственной практики обучающегося по форме 

(Приложение 5), который содержит сведения о содержании выполненных работ, 

заверенные подписью руководителя практики от организации и печатью 

организации. Ежедневные записи обучающегося в дневнике визируются 

руководителем практики от организации. 

4. Отзыв руководителя от организации – базы практики по форме 

(Приложение 7), в котором отражаются личные и деловые качества 

обучающегося, уровень его профессиональной подготовленности, оценка 

результатов деятельности во время практики, степень выполнения программы 

практики, умения применять полученные в процессе теоретического обучения 

знания на практике. Отзыв оформляется на бланке организации – базы практики.  

В отзыве делается вывод о возможности допуска обучающегося к защите отчета 

по практике. Отзыв заверяется подписью руководителя от базы практики и 

печатью организации. 

Контроль за результатами практики осуществляется в форме защиты 

отчета по практике. К защите отчета допускается обучающийся, полностью 

выполнивший программу практики. Защита отчета осуществляется в 

установленные сроки. Аттестация по итогам практики осуществляется 

руководителем практики от Финансового университета. Защита отчета проходит 

в форме собеседования обучающегося с руководителем от Финансового 

университета. В процессе защиты выявляется качественный уровень 

сформированных компетенций исходя из принятых индикаторов их освоения. 

Учитывается качество подготовленного отчета, полнота и глубина освещения 

вопросов, содержащихся в программе, оформление отчета, а также отзыв 

руководителя от организации – базы практики о приобретенных знаниях, 

умениях, профессиональном опыте. По результатам защиты отчета по 

производственной практике выставляется зачет с дифференцированной оценкой. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
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Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения практики, 

содержится в разделе 3 «Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». 

Оценочные средства для проверки компетенций, формируемых по итогам 

прохождения практики. 

Таблица 3 

Код 
компетен

ции 

Наименование компетенции Типовые задания 

УК - 5 Способность руководить 

работой команды, 
принимать организационно-

управленческие решения для 

достижения поставленной 
цеди, нести за них 

ответственность  

1. Организовывает работу в команде, ставит цели 

командной работы.  

2. Вырабатывает командную стратегию для 

достижения поставленной цели на основе задач и 

методов их решения. 

3. Принимает ответственность за принятые 

организационно-управленческие решения. 

 
Контроль уровня сформированности компетенций 

осуществляется на основании отчетных документов, 

представленных обучающимися. 

УК - 4 Способность к организации 
межличностных отношений 

и межкультурного 

взаимодействия, учитывая 
разнообразие культур  

1. Демонстрирует понимание разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

2. Выстраивает межличностные взаимодействия 

путем создания общепринятых норм культурного 

самовыражения. 

3. Использует методы построения конструктивного 

диалога с представителями разных культур на основе 

взаимного уважения, принятия разнообразия культур 

и адекватной оценки партнеров по взаимодействию. 

 

Контроль уровня сформированности компетенций 
осуществляется на основании отчетных документов, 

представленных обучающимися. 

ПКН - 7 Способность разрабатывать 

программы в области 
финансовой грамотности и 

участвовать в их реализации  

1. Применяет профессиональные знания для 

обсуждения проблем в области финансов с 

аудиториями разного уровня финансовой 

грамотности. 

2. Демонстрирует умение готовить учебно-

методическое обеспечение и реализовывать 

программы финансовой грамотности для разных 

категорий обучаемых. 

Задание 1 
Разработать учебно-методическое обеспечение 

программы финансовой грамотности для разных 

категорий обучаемых. 

 

Задание 2 

Сформулируйте состав показателей, используемых для 
оценки финансово-экономической деятельности 

организации – государственного или муниципального 
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учреждения; проведите их расчет и анализ на основе 

отчетных сведений организации. Сформулируйте 

предложения по повышению эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организации. 

ПКН -2  Способность осуществлять 

постановку проектно-

исследовательских задач, 
разработку инновационных 

проектов, выбор методов, 

информационных 
технологий, программных 

средств для их реализации, 

создавать методические и 

нормативные документы  

1. Осуществляет постановку исследовательских и 

прикладных задач.  

2. Выбирает формы, методы и инструменты 

реализации исследовательских и прикладных задач. 

3. Демонстрирует владение современными 

информационными технологиями. 

4. Выбирает и использует необходимое прикладное 

программное обеспечение в зависимости от 

решаемых   задач. 

5. Разрабатывает методические и нормативные 

документы на основе результатов проведенных 

исследований. 

Задание 1 
Осуществлять постановку проектно-исследовательских 

задач по исследуемой проблеме (развитие региона, 

социальная поддержка, бюджетное финансирование 
деятельности конкретной организации и т.п.). Тематика 

выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. План работы: 

• Определить тему – название должно быть лаконичным 
и отражать суть проблемы. 

• Актуальность – почему эту проблему нужно изучать. 

• Цель исследования – какой результат предполагается 
получить. 

• Гипотеза – что не очевидно в объекте. 

• Новизна – что нового обнаружено в ходе исследования. 

• Задачи исследования – что делать – теоретически и 
экспериментально. 

• Литературный обзор – что уже известно по этой 

проблеме. 
• Методика исследования – как и что исследовали. 

• Результаты исследования – собственные данные. 

• Выводы – краткие ответы на поставленные задачи. 
• Значимость – как влияют результаты на практику (в т.ч. 

ожидаемый социальный эффект). 

 

Задание 2 
Разработать инвестиционный проект - строительство и 

эксплуатация государственного санаторно-курортного 

комплекса для реабилитации ветеранов, детей из 
малообеспеченных семей и жителей региона, попавших в 

трудную жизненную ситуацию в редком природном 

месте. 

Задание 3 

Структурируйте методы контроллинга. Заполните 

таблицу инструментов стратегического и оперативного 

контроллинга. 

Задание 4 

Структурируйте методы контроллинга с точки зрения 

выполнения функций контроллинга и формализации 
возможных зависимостей 

Задание 5 

Охарактеризуйте важность построения эффективной 
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информационной системы и необходимость в 

инструменте, выполняющем функции наглядного 

эргономического изображения степени достижения 
целей организации 

Задание 6 

Структурируйте географические информационные 

системы (ГИС). Назовите основные отличия ГИС от 
других информационных систем. Схема использования 

ГИС как инструмента контроллинга.  

Задание 7 
Согласно данным таблицы, проанализировать 

отклонение фактических показателей доходов и расходов 

от установленного плана на 1-е полугодие.  

Задание 8 
Представьте основные критерии оценки 

интегрированности процесса бюджетирования и 

информационной системы организации.  

Задание 9 

Разработать методические рекомендации по системе 

бюджетирования в контроллинге государственного 
сектора 

Задание 10 

Разработать положение о службе контроллинга. Общие 

положения. Структура и управление. Задачи и функции 
службы контроллинга. Взаимодействия со структурными 

подразделениями. 

ДКН - 4 Способность к 
формированию и реализации 

программ контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий бюджетного, 
закупочного и учетного 

процессов 

1. Проводит анализ результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий бюджетного, 

закупочного и учетного процессов. 

2. Проводит контроль бюджетного, закупочного 

и учетного процессов, а также внутренний 

контроль (аудит). 

Задание 1 
Представить взаимосвязь операций в бюджетном, 

закупочном, учетном и контрольном процессе (на 

примере закупки основных средств) 
Бюджетный 

процесс 

Закупочный 

процесс 

Бухгалтерский 

учет 

Процедуры 

контроля 

    

 
 

Задача 2 

Представить контрольные процедуры проверки 

обязательств (бюджетных, денежных) в процессе 
санкционирования расходов 

Контрольные процедуры на стадии 

исполнения бюджета 

Содержание 

контрольной 

процедуры 

  

Задание 3 
Предложить программу контрольных мероприятий по 

формированию, исполнению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственных 
учреждений. 

Задание 4 

Предложить программу контрольных мероприятий по 

формированию, исполнению бюджетной сметы 



 17 

казенного учреждения. 

ДКН - 5 Способность к 

выявлению, 

идентификации и 

квалификации нарушений 

в финансово-бюджетной 

сфере, оценки их влияния 

на формирование 

бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности 

1. Идентифицирует финансово-бюджетные нарушения и 

оценивает влияния нарушений на формирование 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

2. Проводит контроль и координацию в финансово-

бюджетной сфере. 

Задание 1 

Опишите правоприменительную практику и (или) 
типичные ошибки, допускаемые при документальном 

сопровождении экспертно-аналитических, контрольных, 

иных мероприятий и процедур в ходе бюджетного 

процесса. 

Задание 2 

Дайте характеристику нарушениям, выявляемым в 

отношении объектов контроля (обозначенных в 
соответствии с направлением исследования). 

Сформулируйте меры по преодолению (недопущению) 

данных нарушений. 

Задание 3 
Охарактеризуйте основные направления риск-

ориентированного подхода, используемые в ходе 

планирования и осуществления деятельности 
организации. Перечислите показатели оценки и (или) 

критерии группировки объектов контроля по уровням 

риска. 

Задание 4 

Перечислите типичные нарушения и недостатки, 

допускаемые государственными и муниципальными 

учреждениями в части использования субсидий на 
финансовое обеспечение государственных услуг, 

осуществления государственных и муниципальных 

закупок, ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 
составления бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

 

Задание 5 
Указать формы отчетности, содержащие искажение 

показателей 
Действие (бездействие), повлекшее искажение 

бюджетной отчетности 
Форма 

отчетности, 

содержащая 
искажение 

показателей 

Несоблюдение порядка применения КБК  

Оплата фактически не оказанных услуг (не 
выполненных работ) 

 

Списание дебиторской задолженности при 
отсутствии документа, подтверждающего факт 

исполнения обязательств 

 

Отражение в бюджетном учете бухгалтерских 
записей, в т.ч. способом "Красное сторно", при 
отсутствии оснований для их отражения 

 

Повторное отражение одного и того же факта 
хозяйственной жизни в учете 

 

Неотражение в бюджетном учете обязательств  

Неотражение в бюджетном учете факта 
выявленных недостач (хищений) 

 

Несвоевременное отражение операций по 
начислению доходов 

 

Неотражение (несвоевременное отражение) в 
бюджетном учете обязательств, в том числе по 
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причине отсутствия ЛБО 

Неотражение показателей принятых обязательств 
на счетах санкционирования расходов 

 

Неотражение суммы экономии, достигнутой при 
определении поставщика (исполнителя, 
подрядчика) с использованием конкурентных 
процедур 

 

Отражение задолженности по возврату доходов в 
качестве операции по принятию обязательств 

 

Неотражение показателя сформированных 
финансовых вложений 

 

 

Задание 6 

Указать возможные нарушения в представленных 
формах отчетности 

Действие 
(бездействие), 

повлекшее 
искажение 

бюджетной 
отчетности 

Форма отчетности, содержащая искажение 
показателей 

 Отчет о бюджетных обязательствах 
(ф. 0503128) 

 Баланс (ф. 0503130) 
Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169) 

 Баланс (ф. 0503130) 
Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169) 
Сведения о движении нефинансовых активов 
(ф. 0503168) 
Сведения по ущербу имуществу, хищениях 
денежных средств и материальных ценностей 
(ф. 0503176) 

 Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных 
средств (ф. 0503175) 

 Баланс (ф. 0503130), Баланс (ф. 0503120), 
Сведения о движении нефинансовых активов 
(ф. 0503168) 

 Справка к Балансу (ф. 0503130) 

 Справка к Балансу (ф. 0503130) 
Сведения о движении нефинансовых активов 
(ф. 0503168) 

 

 

Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется на 

основании материалов, собранных в процессе прохождения практики, качества 

выполнения и оформления отчета о прохождении практики, содержания доклада 

на его защите и ответов на вопросы. 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

а) Основная литература 

1. Живаева, Т.В. Контроллинг: учебное пособие / Т.В. Живаева, Т.В. 

Игнатова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2016. - 84 с. - 

garantf1://12081732.503128/
garantf1://12081732.5031301/
garantf1://12081732.503169/
garantf1://12081732.5031301/
garantf1://12081732.503169/
garantf1://12081732.503168/
garantf1://12081732.503176/
garantf1://12081732.503175/
garantf1://12081732.5031301/
garantf1://12081732.503120/
garantf1://12081732.503168/
garantf1://12081732.503130008/
garantf1://12081732.503130008/
garantf1://12081732.503168/
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ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/967284. (дата 

обращения: 03.07.2020). - Текст : электронный.  

2. Серебрякова, Т. Ю. Внутренний контроль и контроллинг : учеб. пособие / 

Т.Ю. Серебрякова, О.А. Бирюкова ; под ред. Т.Ю. Серебряковой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 238 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca6f77bdee2c8.03932587. - ЭБС 

ZNANIUM.com. – URL: https://znanium.com/catalog/product/978372  (дата 

обращения: 03.07.2020). - Текст : электронный.  

3. Сигидов, Ю.И. Взаимосвязь контроллинга и управленческого учета: 

Монография / Ю.И. Сигидов, М.С. Рыбянцева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

168 с. + Доп. материалы  [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. - (Научная мысль). - www.dx.doi.org/10.12737/12714. - 

ЭБС ZNANIUM.com.  - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015163 (дата 

обращения: 03.07.2020).– Текст : электронный.  

б) Дополнительная литература 

4. Ивашкевич, В.Б. Стратегический контроллинг: учебное пособие / В.Б. 

Ивашкевич. - Москва: Магистр:НИЦ Инфра-М, 2013. - 216 с. - То же - ЭБС 

ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/374731 (дата 

обращения: 03.07.2020). – Текст : электронный.  

5. Казакова, Н.А. Финансовый контроллинг в холдингах : монография / Н.А. 

Казакова, Е.А. Хлевная, А.А. Ангеловская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 237 с. - 

ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/942813 (дата 

обращения: 03.07.2020). – Текст : электронный.  

6. Управление затратами и контроллинг: учебное пособие для вузов / А. Н. 

Асаул [и др.] — М.: Юрайт, 2019. — 263 с. —  ЭБС Юрайт. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438949 (дата обращения: 03.07.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Бобошко, В.И. Контроль и ревизия: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Экономическая безопасность" и "Финансы и кредит" / В.И. Бобошко. - Москва: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438949
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Юнити-Дана, 2013. - 311 с.  - Текст: непосредственный. - То же. - 2015. - ЭБС 

Университетская библиотека online. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423 (дата обращения: 03.07.2020). 

– Текст: электронный.  

8. Гладковская, Е.Н. Государственный и муниципальный контроль и аудит : 

учебное пособие / Е.Н. Гладковская. — Москва : Русайнс, 2018. — 164 с.  — 

Магистратура. - ЭБС BOOK.ru. - URL: https://book.ru/book/929441 (дата 

обращения: 03.07.2020). — Текст : электронный.  

9. Контроллинг : учебник / A.M. Карминский [и др.] ; под ред. A.M. 

Карминского, С.Г. Фалько. — 3-е изд., дораб. — Москва: ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ЭБС 

ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1016713 (дата 

обращения: 03.07.2020). – Текст : электронный.  

10. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова [и др.]; 

Финуниверситет; под ред. М.А. Эскиндарова. — 3-е изд. — Москва : Дашков и 

К°, 2020. - 1168 с. - ЭБС ZNANIUM.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091195 (дата обращения: 03.07.2020). – Текст 

: электронный. 

11. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И.В. Ишина [и др.] ; под ред. И.В. Ишиной. - 

Москва: Юрайт, 2016. - 273 с. – Текст : непосредственный. – То же. – 2019. – 

ЭБС Юрайт. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433116 (дата обращения: 

03.07.2020). – Текст : электронный. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

1. http://www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты 

Российской Федерации. 

2. http://www.budget.gov.ru – Единый портал бюджетной системы 

Российской Федерации. 

3. www.budget.mos.ru – Открытый бюджет города Москвы. 
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4. www.minfin.ru/ – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

5. http://openbudget.karelia.ru – Открытый бюджет. Регионы России. 

6. www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства. 

7. https://bus.gov.ru – официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

Электронные ресурсы БИК: 

8. www.consultant.ru – Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

9. www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

10. http://elib.fa.ru/ – Электронная библиотека Финансового университета 

(ЭБ).  

11. http://www.book.ru – Электронно-библиотечная система BOOK.RU.  

12. http://biblioclub.ru/ – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека ОНЛАЙН».  

13. http://www.znanium.com. – Электронно-библиотечная система 

Znanium. Com. 

14. https://www.biblio-online.ru/ – Электронно-библиотечная система 

издательства «ЮРАЙТ». 

15.  http://ebs.prospekt.org/books Электронно-библиотечная система 

издательства «Проспект».  

16. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLibrary.ru  

17. http://grebennikon.ru –Электронная библиотека.    

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

10.1 Комплект лицензионного программного обеспечения  

1. Пакет программ MS Office, iOS. 

2. Антивирус ESET Endpoint Security 

10.2 Современные профессиональные базы данных и 

http://www.minfin.ru/
https://bus.gov.ru/
http://elibrary.ru/
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информационные справочные системы 

1. Статистическая база данных Росстата, Федерального казначейства, 

Международного валютного фонда, World Economic Outlook Data base, IMF 

International Financial Statistics. 

2. Электронная библиотека Social Science Research Network, 

eLIBRARY.ru, BOOK.ru, Znanium.com. 

3. База научных статей Национального бюро экономических 

исследований (NBER). 

4. Электронная база Российской государственной библиотеки (РГБ) и 

Финансового университета. 

10.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства 

защиты информации 

Указанные средства не используются. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Помещения для проведения собраний по практике, консультаций, 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Для осуществления 

образовательного процесса по практике требуются: рабочее место, оснащенное 

персональным компьютером с Windows, MS Office, выходом в интернет, 

доступом в сетевые базы данных, принтером; наличие справочной и иной 

литературы. 
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Приложение 1 

 

     Руководителю департамента/заведующему  

кафедрой ____________________________________ 
(название департамента/кафедры) 

_____________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

обучающегося учебной группы ________________ 
(номер группы) 

уровень образования  _________________________ 
     (бакалавриат/магистратура) 

_____________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

моб. тел.: ____________________________________ 

e-mail:  ______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить место прохождения ___________________________________ 

_______________________________________________________________практики 
                                                                                        (вид практики) 

Тема выпускной квалификационной работы:  ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемые базы практики: ___________________________________________ 
(укажите названия организаций, согласно списку договоров и соглашений,  

__________________________________________________________________________ 
размещенному на сайте Финансового университета www.fa.ru в разделе «Студентам», подраздел «Практика») 

__________________________________________________________________________ 
 

Средний балл успеваемости по зачетной книжке: _____________________________ 
                                                                                                                                                      (за весь период обучения, например: 4,5) 

Владение иностранными языками: __________________________________________ 
                                                                                                                (укажите, какими языками владеете и на каком уровне) 

 

 

 

Мне известно, что распределение обучающихся по конкретным базам практик 

осуществляется с учетом имеющихся возможностей и требований организаций к теме 

выпускной квалификационной работы/магистерской диссертации, а также уровню 

подготовки обучающегося (средний балл успеваемости, уровень владения 

иностранными языками и т.д.). 
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Приложение 2 

Форма договора 

 
Договор № ___________ 

на проведение практики обучающегося  

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

г. Москва           «___»___________ 201__ г.

   

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(лицензия серии______ № __________, регистрационный № ______ от _____________, 

свидетельство о государственной аккредитации серии _______ № ________________ 

регистрационный № ______ от ___________ ), именуемое в дальнейшем «Университет», в 

лице___________________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от __________ №________, с одной стороны, и 

_______________________________           , именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

______________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести__________________________, 

(вид практики) 

практику (далее – практика) обучающегося _____ курса ______________________________

           (факультет) 

группы _________ ФИО ________________________________________________________. 

Срок практики – с «____» _______________ по «____» _______________ 201__ года. 

1.2. Целью проведения практики является получение обучающимся профессиональных 

умений и навыков, опыта профессиональной деятельности. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Направить в Организацию обучающегося для прохождения практики в соответствии 

со сроком, указанным в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.1.2. Назначить руководителя практики от департамента/кафедры из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

2.1.3. Составить рабочий график (план) проведения практики обучающегося совместно с 

руководителем практики от Организации. 

2.1.4. Разработать индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

практики, по согласованию с руководителем практики от организации. 

2.1.5. Провести организационные собрания с обучающимися по вопросам прохождения 

практики. 

2.1.6. Оказывать методическую помощь обучающемуся при выполнении им 
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индивидуального задания, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе производственной, в том числе преддипломной, практики. 

2.1.7. Консультировать обучающегося по вопросам выполнения программы практики и 

оформлению ее результатов. 

2.1.8. Оказать руководителю практики от Организации методическую помощь в проведении 

практики обучающегося. 

2.1.9. Осуществить контроль за соблюдением сроков практики, ходом прохождения 

практики обучающимся и ее содержанием. 

2.1.10. Оценить результаты прохождения практики обучающегося. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Принять обучающегося на практику в соответствии со сроком, указанным в п. 1.1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Предоставить рабочее место обучающемуся, обеспечить возможность его 

ознакомления с документацией Организации, нормативной и законодательной базой, 

необходимыми для успешного выполнения обучающимся программы практики и 

индивидуального задания (за исключением сведений, не относящихся к общедоступной 

информации). 

2.2.3. Назначить квалифицированного руководителя для руководства практикой от 

Организации. 

2.2.4. Обеспечить обучающемуся безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. Провести инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка Организации. 

2.2.5. Не допускать привлечение обучающегося к осуществлению деятельности, не 

предусмотренной программой практики и не имеющей отношение к направлению обучения 

и будущей профессии обучающегося. 

2.2.6. Сообщить в Университет о случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка Организации. 

2.2.7. Составить по результатам практики письменный отзыв на обучающегося и подписать 

подготовленные им документы по каждому виду практики. 

2.2.8. При наличии в Организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен трудовой 

договор о замещении такой должности. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающегося, вступает 

в законную силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания сроков 

практики, указанных в п. 1.1 настоящего Договора. 

3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон 

или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о 

расторжении настоящего Договора за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала практики.  

 

4. КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, и письменно 

сообщила об этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой Стороны. 

Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность 

конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны.  
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4.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 

Договору третьим лицам. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров по соглашению Сторон. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Университет 

 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Финансовый 

университет) 

 Организация 

 

Наименование организации 

   

Ленинградский проспект, д. 49,   Адрес 

г. Москва, ГСП-3, 125993 

 

Контактное лицо от Университета:  

Должность 

ФИО 

Телефон:  

Электронная почта:  

  

 

Контактное лицо от Организации: 

Должность  

ФИО 

Телефон:  

Электронная почта: 

   

Должность 

 

_____________________ И.О. Фамилия 

         М.П. 

 Должность 

 

__________________ И.О. Фамилия 

            М.П. 
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Приложение 3 

 

Форма индивидуального задания 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра             

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

по                практике 
(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося      курса      учебной группы 
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки            
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

               
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики           
 

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _______________ 20__ г. 
 

№ п/п Содержание индивидуального задания и планируемые результаты 

1 2 

  

  

  
 

 

 

Руководитель практики от департамента/кафедры:           
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 
 

Задание принял обучающийся:                                              
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от организации:                            
                                                                                                                                 (подпись)                  (И.О. Фамилия) 
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Приложение 4 

 

Форма рабочего графика (плана) 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет               
 

Департамент/кафедра             

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения                        практики 
(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося      курса      учебной группы  
 

                
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки            
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

                
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики            
 

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _______________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 

Этапы практики по выполнению программы практики и 

индивидуального задания 

Продолжительность 

каждого этапа 

практики  

(количество дней) 

1 2 3 

   

   

   

   

 

Руководитель практики от департамента/кафедры:           
                                                                                                                                                 (подпись)                        (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от организации:                            
                                                                                                                                                 (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
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Приложение 5 

 

Форма дневника 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

 

Факультет               
 

Департамент/кафедра             

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

по                практике 
(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося      курса      учебной группы  
 

                
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки            
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

                
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20 ___ 
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Место прохождения практики           

 

Срок практики с «___» _____________ 20__ г.  по  «____» ______________ 20__ г. 
 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации     

               

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата Департамент/ 

Управление/ 

отдел 

Краткое содержание  

работы обучающегося 

Отметка  

о выполнении 

работы 

(подпись 

руководителя 

практики) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от организации:                            
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 
 

                                                                                                                                 М.П. 
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Приложение 6 

Форма титульного листа отчета 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра             

 

ОТЧЕТ 

 
по                практике 

(указать вид (тип/типы) практики) 

Направление подготовки            
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

               
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

                           Выполнил: 
 

                                                                             обучающийся учебной группы ________ 
 

           
                                                                                                                       (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

Проверили: 
 

Руководитель практики от организации:  
 

           
                                                                                                                                          (должность)                             (И.О. Фамилия) 

 

           
                                                                                                                                                                                                      (подпись) 

М.П. 
Руководитель практики от  

департамента/кафедры:  
 

           
                                                                                                                             (ученая степень и/или звание)                   (И.О. Фамилия) 

 

           
                                                                                                                                        (оценка)                                               (подпись) 

 

Москва – 20 __ 
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Приложение 7 

Форма отзыва 
 

ОТЗЫВ 
о прохождении практики 

 

 

 

Обучающийся _____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Факультет __________________________________________________________________________ 

 

проходил(а)_______________________________________________________________________________практику  
(вид практики) 

в период с «_____» ___________________   по «______» _________________20___г. 

в___________________________________________________________________________________________________ 

 

    ___________________________________________________________________________________________________ 
           (наименование организации, наименование структурного подразделения) 

В период прохождения практики __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

В период прохождения практики обучающийся проявил(а) _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Результаты работы обучающегося:                                               

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите отчета по 

практике. 

 

___________________________           _________________      _______________________ 
(должность руководителя практики                          (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

               от организации) 

 

«___» ___________________20____г. 

             М.П. 

 

Отзыв подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью 

организации. 

 

 


