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1. Цели производственной практики  

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, развитие практических 

навыков, а также сбор материалов для подготовки отчета и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по курсам общетеоретической и 

специальной подготовки; 

 углубленное изучение и анализ актуальных вопросов экономики, 

управления, организации - деятельности хозяйственных субъектов и её 

нормативно-правового обеспечения. Материал может быть использован в 

докладах на научно-практических конференциях;  

 изучение соответствующих методических, инструктивных и 

нормативных материалов; 

 сбор, обобщение и анализ материалов для подготовки отчета по 

практике; 

  подготовка к государственной итоговой аттестации и сбор 

материала для написания выпускной квалификационной работы. 

 Конкретные задачи, которые ставятся перед студентом, зависят от 

места прохождения практики и выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. 

Область профессиональной деятельности:  

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы  

государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

Объекты профессиональной деятельности: поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы 

Практика позволяет заложить основы формирования у обучающихся 

планируемых результатов следующих видов деятельности: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская. 
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3. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Видом практики обучающихся является: преддипломная практика. 

Способ  проведения практики – стационарная или выездная. 

Форма практики – дискретная по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Руководство практикой:  

На каждом этапе прохождения практики руководитель практики 

осуществляет контроль за соблюдением сроков и этапов выполнения работы.  

Руководитель практики назначается из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, осуществляющих реализацию 

основной образовательной программы по направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль Финансы и кредит. 

Руководитель преддипломной практики от организации: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель преддипломной практики от профильной 

организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программой практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
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- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

может проводиться с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (при 

предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

 При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их 

доступности. 

 Способы проведения практики для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости могут 

быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья и ФГОС ВО. 

 

4.  Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы  
компетенции 

Перечень компонентов 
индекс формулировка 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  
- закономерности развития и динамику экономических объектов, 

явлений и процессов 

Уметь: эффективно пользоваться методами анализа причинно-

следственных связей между развитием экономики страны в 

целом и отдельных хозяйствующих субъектов различных сфер 

деятельности 

Владеть: навыками экономического мышления для выработки 

системного целостного взгляда на проблемы экономики 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различиях 

Уметь:  выстраивать доброжелательные деловые 

взаимоотношения в коллективе с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий;  

Владеть: опытом организации профессиональной деятельности 

в группе при прохождении преддипломной практики с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий членов рабочего коллектива 
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ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и приемы самоорганизации при выполнении 

самостоятельно выполняемых научных и учебных работ 

Уметь: развивать свой образовательный  и профессиональный 

уровень самостоятельно, приобретая  и используя новые знания 

и умения 

Владеть: практическими навыками организации 

самостоятельной работы, получения новых знаний в процессе 

прохождения практики 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: об информационной и библиографической культуре, 

основных требованиях информационной безопасности 

Уметь: организовывать поиск и обработку информации о 

финансовой деятельности объекта исследования преддипломной 

практики на основе применения информационных технологий и 

глобальных компьютерных сетей 

Владеть: методами сбора, хранения и обработки информации, 

компьютерными средствами, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать: методы сбора, анализа и обработки экономических 

данных 

Уметь: организовывать сбор, анализ и обработку данных для 

оценки и прогнозирования финансовой деятельности объекта 

исследования преддипломной практики 

Владеть: опытом применения современных методов сбора, 

анализа и обработки данных для решения экономических задач 

на макро- и микроуровне 

ОПК-3 способностью выбирать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы 

Знать: инструментальные средства, необходимые для обработки 

экономических данных в соответствии с особенностями базы 

практики 

Уметь: применять инструментальные средства в анализе и 

планировании экономической деятельности субъектов 

хозяйствования и государства в соответствии с поставленными 

целями, обосновывать результаты расчетов 

Владеть: опытом использования инструментальных средств для 

анализа и обоснования экономических показателей деятельности 

объекта исследования преддипломной практики 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них ответственность 

Знать: связи между теорией, методикой и практикой управления 

экономическими процессами на микро- и макроуровне  

Уметь:  определять ключевые направления принятия 

управленческих решений в целях эффективного финансово-

экономического развития объекта практики 

Владеть:  Навыками определения возможных вариантов 

решения типовых проблем в функционировании субъекта 

экономики 

ПК-1 способностью собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: источники данных, необходимые для расчета социально-

экономических показателей, способы  получения информации 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы на микроуровне  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий  

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микроуровне; 

– навыками анализа исходных данных, их структурирования и 

систематизации 
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ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:   перечень и характеристики основные типовых методик 

для анализа, нормативных документов в рассматриваемой сфере 

деятельности. 

Уметь: рассчитывать изменения в экономических и социально-

экономических показателях, выбирать необходимую для 

решения задачи методику анализа. 

Владеть: навыками применения нормативных актов и типовых 

методик для решения поставленной задачи 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать: 

- особенности, структуру и порядок составления экономических 

и финансовых разделов планов хозяйствующих субъектов, 

базовые методики планирования. 

Уметь:  
- Провести необходимые плановые расчеты, обосновать 

полученные результаты и представить результаты, 

анализировать и интерпретировать экономические разделы 

планов хозяйствующего субъекта 

Владеть: 

Навыками расчета плановых показателей на основе стандартных 

методик экономического планирования. 

ПК-5 способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: 

Содержание и структуру финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств. 

Уметь: 

Интерпретировать результаты расчетов, делать содержательные 

выводы по рассчитанным показателям и причинам их 

изменения, формулировать рекомендации по 

совершенствованию объекта исследования. 

Владеть: 

- Навыками применения методов анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств. 

ПК-6 способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Знать:  

- основные источники и методы обработки статистической 

информации о социально-экономических процессах и явлениях. 

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Владеть:  

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собирать необходимые 

данные, анализировать их и 

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Знать: 

- Основные источники информации для выполнения 

аналитических и научно исследовательских работ, методы их 

обработки. 

Уметь: 

- Провести научно исследование в соответствии с утвержденным 

планом работы, подготовить и оформить работу, доклад в 

соответствии с установленными требованиями. 

Владеть: 

- навыками сбора и анализа данных из различных источников, в 

соответствии с планом прохождения практики. 

ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

Знать: 

- современные технические средства и информационные 

технологии, необходимые для решения поставленной 

исследовательской задачи 
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средства и информационные 

технологии 
Уметь:  

- применять информационные технологии и технические 

средства при сборе литературы, проведении расчетов и анализа 

показателей, подготовке отчета 

Владеть:  

– навыками применения инфокоммуникационных технологий 

для сбора, анализа данных и подготовки отчета 

 

 

5. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата. 

Данный тип производственной практики относится к вариативной части 

ООП по направлению подготовки  38.03.01 Экономика, профиль Финансы и 

кредит (Б2.В.02.03(П)) 

Ранняя специализация студента, определившийся круг его научных 

интересов в наибольшей степени способствуют эффективному результату 

практики, целенаправленному, поэтапному накоплению всех ее материалов, 

теоретическому осмыслению, соподчинению сквозной системной разработке 

проблемы в выпускной квалификационной работе. 

Производственная (преддипломная) практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Практика – одна из форм 

обучения, являющаяся интегрирующим компонентом личностно-

профессионального становления будущего специалиста; это процесс 

овладения различными видами профессиональной деятельности, в котором 

создаются условия для самопознания, самоопределения студентов в 

различных социально-профессиональных ролях и формируется потребность 

самосовершенствования в профессиональной деятельности. В ходе 

прохождения  практики студенты  закрепляют, углубляют и систематизируют 

полученные теоретические знания по дисциплинам: «Финансы», 

«Корпоративные финансы», «Деньги, кредит, банки», «Бюджетная система», 

«Основы налогообложения», «Финансы государственных (муниципальных)  

учреждений», «Страхование», «Организация деятельности банка», «Анализ 

деятельности банка», «Рынок ценных бумаг», «Организация деятельности и 

финансов субъектов малого и среднего бизнеса», «Налогообложение 

физических лиц», «Налогообложение юридических лиц», «Казначейская 

система исполнения бюджета» и др.  

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой 

для успешной подготовки и прохождения государственной итоговой 

аттестации в форме ВКР (выпускной квалификационной работы), где студент 

должен показать не только знание теоретических основ изученных 

дисциплин, но и готовность применять полученные знания.   

 

6. Места проведения преддипломной практики 

Вузом организована возможность прохождения практики в следующих 
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организациях/органах власти: 

- ПАО «АК БАРС» БАНК (Нижнекамский филиал); 

- Филиал АО «Татэнерго» - «Нижнекамские тепловые сети»; 

- Филиал № 11 ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РТ; 

- ООО «КамЭнергоРемонт»; 

- ООО «Управление общественного питания «Нефтехим»; 

- прочие организации. 

 

7. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах 

 

Объем преддипломной практики составляет 3 зачетных единиц. 

 

Продолжительность преддипломной практики составляет 2 недели и 108 

академических часов. 

 

8. Содержание производственной (преддипломной) практики 
Этап  Содержание работы Виды учебной 

работы, на 

практике 

включая 

контактную, 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Подготовительный  1. Инструктаж и ознакомительная лекция по 

порядку прохождения преддипломной практики 

9 

2. Формирование индивидуального задания на 

преддипломную практику, обсуждение с 

научным руководителем 

Практическая 

работа 

1. Сбор теоретического и практического 

материала  

81 

2. Формирование системы аналитических 

показателей, на основе группировки данных 

3. Проведение расчетов, интерпретации 

анализируемых данных  

4. Систематизация и формулирование выводов 

по объекту практики  

Оформляющий Подготовка и оформление отчета о 

преддипломной практике  

9 

Заключительный  1.Редактирование отчета после проверки 

научным руководителем 

9 

2.Подготовка доклада о результатах 

преддипломной практики  

3.Защита отчета о прохождении преддипломной 
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практики 

Всего часов  108 

 

 

9. Формы отчетности по практике 

Основными отчетными документами по практике являются дневник 

практики и отчет о прохождении практики. Дневник является основным 

документом, по которому студент отчитывается о прохождении 

преддипломной практики. Дневник отражает выполнение задания на 

практику в соответствии с графиком (планом) практики по этапам ее 

прохождения. Дневник выдается студенту в первый день практики во время 

ознакомительной лекции научного руководителя. 

Таким образом, отчет о преддипломной практике и документы к нему 

включают следующие элементы:  

1) титульный лист; 

2) Совместный рабочий график (план); 

3) задание на преддипломную практику; 

4) дневник практики; 

5) оценочный лист подготовки отчета о прохождении практики; 

6) оценочный лист результатов прохождения практики; 

7) текст отчета по практике. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике, включающий: 

 Перечень компетенций выпускников образовательной программы, 

в формировании которых участвует преддипломная практика, и их 

карты и Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

 

Формирование индивидуального задания для обучающегося должно 

основываться на выбранной им теме и объекте ВКР.  
Примеры заданий: 

 

Индивидуальное задание, выполняемое в период 

 преддипломной практики  
 

Обучающийся ____________________________________________________  
(ФИО) 

направление подготовки 38.03.01 Экономика профиль Финансы и кредит 

 

Срок прохождения  с_____________________ по_______________________ 
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№ 

 п/п 

Содержание индивидуального задания 

1 2 

1 Сопоставить утвержденные и уточненные планы бюджета г. Казани по расходам  

2 Проанализировать структуру бюджетных назначений расходной части бюджета 

г.Казани по основным разделам классификации 

3 Изучить виды лицевых счетов, открываемых в Казначействе, их структуру в разрезе 

клиентов 

4 Рассмотреть лимиты бюджетных обязательств, доведенных ГРБС до ПБС в 

динамике 

5 Оценить динамику лимитов бюджетных обязательств в разрезе статей 

экономической классификации 

6 Проанализировать процедуру регистрации бюджетных обязательств и их 

исполнение в разрезе КБК 

7 Сопоставить плановые и фактические данные исполнения расходной части бюджета 

г.Казани по разделам функциональной классификации 

8 Сравнить лимиты бюджетных обязательств и фактические расходы бюджета 

г.Казани в разрезе статей КОСГУ 

9 Дать характеристику структуре кассовых расходов ПБС по видам расходов 

10 Изучить результаты проверок контрольно-ревизионного отдела ТОДК по г.Казани 

11 Рассмотреть внедрение информационных технологий и оценить их влияние на 

результативность работы казначейства при исполнении расходов бюджета 

 

Планируемые результаты практики 
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

Раздел  

практики, 

обеспечивающ

ий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или ее 

части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1.  ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Подготовитель

ный 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

закономерности 

развития и 

динамику 

экономических 

объектов, явлений 

и процессов 

эффективно 

пользоваться 

методами анализа 

причинно-

следственных 

связей между 

развитием 

экономики 

страны в целом и 

отдельных 

хозяйствующих 

субъектов 

различных сфер 

деятельности 

навыками 

экономического 

мышления для 

выработки 

системного 

целостного 

взгляда на 

проблемы 

экономики 

2.  ОК-5 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

 

о социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различиях 

выстраивать 

доброжелательны

е деловые 

взаимоотношения 

в коллективе с 

учетом 

социальных, 

опытом 

организации 

профессионально

й деятельности в 

группе при 

прохождении 

преддипломной 
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конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий 

практики с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий членов 

рабочего 

коллектива 

3.  ОК-7 способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Подготовитель

ный  

Оформляющий 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

методы и приемы 

самоорганизации 

при выполнении 

самостоятельно 

выполняемых 

научных и 

учебных работ 

развивать свой 

образовательный  

и 

профессиональны

й уровень 

самостоятельно, 

приобретая  и 

используя новые 

знания и умения 

практическими 

навыками 

организации 

самостоятельной 

работы, 

получения новых 

знаний в процессе 

прохождения 

практики 

4.  ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

Практическая 

работа 

Оформляющий 

Заключительн

ый 

 

об 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуре, 

основных 

требованиях 

информационной 

безопасности 

 

организовывать 

поиск и 

обработку 

информации о 

финансовой 

деятельности 

объекта 

исследования 

преддипломной 

практики на 

основе 

применения 

информационных 

технологий и 

глобальных 

компьютерных 

сетей 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

информации, 

компьютерными 

средствами, 

применяемыми в 

сфере 

профессионально

й деятельности, с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

5.  ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Подготовитель

ный 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

 

методы сбора, 

анализа и 

обработки 

экономических 

данных 

организовывать 

сбор, анализ и 

обработку данных 

для оценки и 

прогнозирования 

финансовой 

деятельности 

объекта 

исследования 

преддипломной 

практики 

опытом 

применения 

современных 

методов сбора, 

анализа и 

обработки данных 

для решения 

экономических 

задач на макро- и 

микроуровне 

6.  ОПК-3 способностью 

выбирать 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

Подготовитель

ный 

Практическая 

работа 

Оформляющий 

Заключительн

ый 

инструментальны

е средства, 

необходимые для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

особенностями 

базы практики 

применять 

инструментальны

е средства в 

анализе и 

планировании 

экономической 

деятельности 

субъектов 

хозяйствования и 

опытом 

использования 

инструментальны

х средств для 

анализа и 

обоснования 

экономических 

показателей 

деятельности 



12 

 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

государства в 

соответствии с 

поставленными 

целями, 

обосновывать 

результаты 

расчетов 

 

объекта 

исследования 

преддипломной 

практики 

7.  ОПК-4 способностью 

находить 

организационн

о-

управленчески

е решения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

готовностью 

нести за них 

ответственност

ь 

Подготовитель

ный 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

связи между 

теорией, 

методикой и 

практикой 

управления 

экономическими 

процессами на 

микро- и 

макроуровне 

определять 

ключевые 

направления 

принятия 

управленческих 

решений в целях 

эффективного 

Навыками 

определения 

возможных 

вариантов 

решения типовых 

проблем в 

функционировани

и субъекта 

экономики 

8.  ПК-1 способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

Подготовитель

ный 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

 

 

источники 

данных, 

необходимые для 

расчета 

социально-

экономических 

показателей, 

способы  

получения 

информации 

- анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы на 

микроуровне  

- выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

- современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и 

явления на 

микроуровне; 

– навыками 

анализа исходных 

данных, их 

структурирования 

и систематизации 

9.  ПК-2 способностью 

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризующ

ие 

деятельность 

хозяйствующи

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

 

перечень и 

характеристики 

основные 

типовых методик 

для анализа, 

нормативных 

документов в 

рассматриваемой 

сфере 

деятельности 

рассчитывать 

изменения в 

экономических и 

социально-

экономических 

показателях, 

выбирать 

необходимую для 

решения задачи 

методику анализа 

навыками 

применения 

нормативных 

актов и типовых 

методик для 

решения 

поставленной 

задачи 



13 

 

х субъектов 

10.  ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые 

для 

составления 

экономических 

разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

особенности, 

структуру и 

порядок 

составления 

экономических и 

финансовых 

разделов планов 

хозяйствующих 

субъектов, 

базовые методики 

планирования 

Провести 

необходимые 

плановые 

расчеты, 

обосновать 

полученные 

результаты и 

представить 

результаты, 

анализировать и 

интерпретировать 

экономические 

разделы планов 

хозяйствующего 

субъекта  

Навыками расчета 

плановых 

показателей на 

основе 

стандартных 

методик 

экономического 

планирования 

11.  ПК-5 способностью 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., 

и использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений 

Практическая 

работа 

Оформляющий 

Заключительн

ый 

Содержание и 

структуру 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств 

Интерпретировать 

результаты 

расчетов, делать 

содержательные 

выводы по 

рассчитанным 

показателям и 

причинам их 

изменения, 

формулировать 

рекомендации по 

совершенствован

ию объекта 

исследования 

Навыками 

применения 

методов анализа 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств 

12.  ПК-6 способностью 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

 

основные 

источники и 

методы обработки 

статистической 

информации о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и 

явления на микро- 

и макроуровне 

13.  ПК-7 способностью, 

используя 

Практическая 

работа 

Основные 

источники 

Провести научно 

исследование в 

навыками сбора и 

анализа данных 
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отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации, 

собирать 

необходимые 

данные, 

анализировать 

их и готовить 

информационн

ый обзор и/или 

аналитический 

отчет 

Оформляющий 

Заключительн

ый 

информации для 

выполнения 

аналитических и 

научно 

исследовательски

х работ, методы 

их обработки 

соответствии с 

утвержденным 

планом работы, 

подготовить и 

оформить работу, 

доклад в 

соответствии с 

установленными 

требованиями  

из различных 

источников, в 

соответствии с 

планом 

прохождения 

практики 

14.  ПК-8 способностью 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

поставленной 

исследовательско

й задачи 

применять 

информационные 

технологии и 

технические 

средства при 

сборе литературы, 

проведении 

расчетов и 

анализа 

показателей, 

подготовке отчета 

навыками 

применения 

инфокоммуникац

ионных 

технологий для 

сбора, анализа 

данных и 

подготовки отчета 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики составлен и 

индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики 

согласованы: 

Руководитель практики от профильной организации 

  ________________________________________________________________  
                                                                    (организация)                                                 
 /____________________________________________________________/ 
 МП                                 (подпись)                                                         (ФИО) 

 

Руководитель практики от Университета 

_________________________  /____________________/ 
(подпись)                                        (ФИО) 
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Индивидуальное задание, выполняемое в период 

 преддипломной практики  
 

Обучающийся ____________________________________________________  
(ФИО) 

курс ________ уч. группа______________ направление подготовки 

______________ профиль ______________________ 

Срок прохождения  с_____________________ по_______________________ 

 
№ 

 п/п 

Содержание индивидуального задания 

1 2 

1 Проанализировать основные экономические показатели ГБУ «КСОН в 

Алексеевском районе» 

2 Изучить состав и структуру активов баланса  ГБУ «КЦСОН в Алексеевском районе»   

3 Изучить состав и структуру пассивов баланса ГБУ «КЦСОН В Алексеевском 

районе» 

4 Проанализировать показатели  финансирования за счет субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания 

5 Проанализировать исполнение ПФХД ГБУ «КЦСОН в Алексеевском районе» по 

субсидиям на иные цели 

6 Изучить тарифы на социальные услуги в Республике Татарстан на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных  услуг 

7 Сопоставить плановые и фактические поступления от оказания платных услуг 

8 Изучить показатели исполнения ПФХД ГБУ «КЦСОН в Алексеевском районе» по 

собственным доходам учреждения 

 

Планируемые результаты практики 
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

Раздел  

практики, 

обеспечивающ

ий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или ее 

части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

15.  ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Подготовитель

ный 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

закономерности 

развития и 

динамику 

экономических 

объектов, явлений 

и процессов 

эффективно 

пользоваться 

методами анализа 

причинно-

следственных 

связей между 

развитием 

экономики 

страны в целом и 

отдельных 

хозяйствующих 

субъектов 

различных сфер 

деятельности 

навыками 

экономического 

мышления для 

выработки 

системного 

целостного 

взгляда на 

проблемы 

экономики 

16.  ОК-5 способностью Практическая о социальных, выстраивать опытом 
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работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

работа 

Заключительн

ый 

 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различиях 

доброжелательны

е деловые 

взаимоотношения 

в коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий 

организации 

профессионально

й деятельности в 

группе при 

прохождении 

преддипломной 

практики с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий членов 

рабочего 

коллектива 

17.  ОК-7 способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Подготовитель

ный  

Оформляющий 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

методы и приемы 

самоорганизации 

при выполнении 

самостоятельно 

выполняемых 

научных и 

учебных работ 

развивать свой 

образовательный  

и 

профессиональны

й уровень 

самостоятельно, 

приобретая  и 

используя новые 

знания и умения 

практическими 

навыками 

организации 

самостоятельной 

работы, 

получения новых 

знаний в процессе 

прохождения 

практики 

18.  ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

Практическая 

работа 

Оформляющий 

Заключительн

ый 

 

об 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуре, 

основных 

требованиях 

информационной 

безопасности 

 

организовывать 

поиск и 

обработку 

информации о 

финансовой 

деятельности 

объекта 

исследования 

преддипломной 

практики на 

основе 

применения 

информационных 

технологий и 

глобальных 

компьютерных 

сетей 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

информации, 

компьютерными 

средствами, 

применяемыми в 

сфере 

профессионально

й деятельности, с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

19.  ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Подготовитель

ный 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

 

методы сбора, 

анализа и 

обработки 

экономических 

данных 

организовывать 

сбор, анализ и 

обработку данных 

для оценки и 

прогнозирования 

финансовой 

деятельности 

объекта 

исследования 

преддипломной 

практики 

опытом 

применения 

современных 

методов сбора, 

анализа и 

обработки данных 

для решения 

экономических 

задач на макро- и 

микроуровне 

20.  ОПК-3 способностью 

выбирать 

инструменталь

Подготовитель

ный 

Практическая 

инструментальны

е средства, 

необходимые для 

применять 

инструментальны

е средства в 

опытом 

использования 

инструментальны
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ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

работа 

Оформляющий 

Заключительн

ый 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

особенностями 

базы практики 

анализе и 

планировании 

экономической 

деятельности 

субъектов 

хозяйствования и 

государства в 

соответствии с 

поставленными 

целями, 

обосновывать 

результаты 

расчетов 

 

х средств для 

анализа и 

обоснования 

экономических 

показателей 

деятельности 

объекта 

исследования 

преддипломной 

практики 

21.  ОПК-4 способностью 

находить 

организационн

о-

управленчески

е решения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

готовностью 

нести за них 

ответственност

ь 

Подготовитель

ный 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

связи между 

теорией, 

методикой и 

практикой 

управления 

экономическими 

процессами на 

микро- и 

макроуровне 

определять 

ключевые 

направления 

принятия 

управленческих 

решений в целях 

эффективного 

Навыками 

определения 

возможных 

вариантов 

решения типовых 

проблем в 

функционировани

и субъекта 

экономики 

22.  ПК-1 способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

Подготовитель

ный 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

 

 

источники 

данных, 

необходимые для 

расчета 

социально-

экономических 

показателей, 

способы  

получения 

информации 

- анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы на 

микроуровне  

- выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

- современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и 

явления на 

микроуровне; 

– навыками 

анализа исходных 

данных, их 

структурирования 

и систематизации 

23.  ПК-2 способностью 

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические 

и социально-

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

 

перечень и 

характеристики 

основные 

типовых методик 

для анализа, 

нормативных 

документов в 

рассматриваемой 

сфере 

деятельности 

рассчитывать 

изменения в 

экономических и 

социально-

экономических 

показателях, 

выбирать 

необходимую для 

решения задачи 

методику анализа 

навыками 

применения 

нормативных 

актов и типовых 

методик для 

решения 

поставленной 

задачи 
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экономические 

показатели, 

характеризующ

ие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

24.  ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые 

для 

составления 

экономических 

разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

особенности, 

структуру и 

порядок 

составления 

экономических и 

финансовых 

разделов планов 

хозяйствующих 

субъектов, 

базовые методики 

планирования 

Провести 

необходимые 

плановые 

расчеты, 

обосновать 

полученные 

результаты и 

представить 

результаты, 

анализировать и 

интерпретировать 

экономические 

разделы планов 

хозяйствующего 

субъекта  

Навыками расчета 

плановых 

показателей на 

основе 

стандартных 

методик 

экономического 

планирования 

25.  ПК-5 способностью 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., 

и использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений 

Практическая 

работа 

Оформляющий 

Заключительн

ый 

Содержание и 

структуру 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств 

Интерпретировать 

результаты 

расчетов, делать 

содержательные 

выводы по 

рассчитанным 

показателям и 

причинам их 

изменения, 

формулировать 

рекомендации по 

совершенствован

ию объекта 

исследования 

Навыками 

применения 

методов анализа 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств 

26.  ПК-6 способностью 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

 

основные 

источники и 

методы обработки 

статистической 

информации о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и 

явления на микро- 

и макроуровне 
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изменения 

социально-

экономических 

показателей 

экономических 

показателей 

27.  ПК-7 способностью, 

используя 

отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации, 

собирать 

необходимые 

данные, 

анализировать 

их и готовить 

информационн

ый обзор и/или 

аналитический 

отчет 

Практическая 

работа 

Оформляющий 

Заключительн

ый 

Основные 

источники 

информации для 

выполнения 

аналитических и 

научно 

исследовательски

х работ, методы 

их обработки 

Провести научно 

исследование в 

соответствии с 

утвержденным 

планом работы, 

подготовить и 

оформить работу, 

доклад в 

соответствии с 

установленными 

требованиями  

навыками сбора и 

анализа данных 

из различных 

источников, в 

соответствии с 

планом 

прохождения 

практики 

28.  ПК-8 способностью 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

Практическая 

работа 

Заключительн

ый 

 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии, 

необходимые для 

решения 

поставленной 

исследовательско

й задачи 

применять 

информационные 

технологии и 

технические 

средства при 

сборе литературы, 

проведении 

расчетов и 

анализа 

показателей, 

подготовке отчета 

навыками 

применения 

инфокоммуникац

ионных 

технологий для 

сбора, анализа 

данных и 

подготовки отчета 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики составлен и 

индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики 

согласованы: 

Руководитель практики от профильной организации 

  ________________________________________________________________  
                                                                    (организация)                                                 
 /____________________________________________________________/ 
 МП                                 (подпись)                                                         (ФИО) 

 

Руководитель практики от Университета 

_________________________  /____________________/ 
(подпись)                                        (ФИО) 

   Критерии оценки 

Ведение дневника оценивается по следующей шкале баллов:  
Показатель Балл 

макс. 
Владение основами экономических знаний, аналитического исследования и методами 

научных исследований (ОК-3, ОК-7, ПК-7) 
2 

Способность работать в коллективе при прохождении преддипломной практики, 

выстраивать доброжелательные отношения с учетом социальных, этических, 

конфессиональных, культурных различий (ОК-5) 

2 

Соблюдение сроков и порядка выполнения работ, заполнения дневника (ОК-7) 2 
Полнота и своевременность сбора, обработки, анализа данных, необходимых для 2 
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преддипломной практики. Актуальность и объективность полученных данных (ОК-7, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1) 
Адекватность выбора объекта, предмета и методов исследования современной 

экономической ситуации в стране. Соблюдение правил оформления результатов расчетов 

(ОК-3, ОК-7) 

2 

Способность применять инструментальные средства в анализе финансово-экономической 

деятельности субъектов хозяйствования и государства в соответствии с поставленными 

целями. (ОПК-3, ПК-1, ПК-6) 

3 

Использование в процессе выполнения отчета по преддипломной практике компьютерных 

программ, ресурсов сети Интернет. Умение применять на практике и в процессе 

взаимодействия с руководителем цифровые технологии (большие данные/ системы 

распределенного реестра/ промышленный интернет/ технологии беспроводной связи) 

(ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-8) 

3 

Использование результатов анализа, экономических расчетов для выявления проблем 

функционирования объекта исследования и разработки рекомендаций для их решения. 

(ОПК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-7) 

4 

Итого  20 

 

Оценивание подготовки отчета о прохождении преддипломной практики 

руководителем практикой от Университета осуществляется по следующей 

шкале баллов: 

№ Качественные характеристики работы 
Макс. 

балл 

I. Оценка работы по формальным критериям 8 

1 Соответствие оформления отчета методическим указаниям. 2 

2 Соответствие содержания отчета заданию на практику и заданию на ВКР 2 

3 Наличие приложений с первичными данными, используемыми для анализа 4 

II. Оценка работы по содержанию (освоению компетенций) 32 

1 
Наличие аналитических таблиц, графиков и диаграмм (ОПК-2, ОПК-3, ПК-

8) 
2 

2 
Применение профессиональных компьютерных программ для анализа и 

моделирования (ОПК-1, ОПК-3, ПК-8) 
4 

3 
Наличие анализа конкретных показателей, процессов по объекту практики и 

ВКР (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6,ПК-5) 
4 

4 
Использование в работе не менее одной методики, метода или приема 

научного исследования (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7,ПК-5) 
4 

5 
Отсутствие ошибок в расчетах, формулировании выводов или 

интерпретации результатов (ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6) 
4 

6 

Подтверждение выявленных проблем в функционировании исследуемого 

объекта соответствующими статистическими данными или эмпирическими 

расчетами (ПК-2, ПК-6) 

5 

7 
Наличие рекомендаций по совершенствованию объекта исследования (ОК-

3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-3) 
5 

8 

Актуальность источников литературы, использование в работе первичных 

данных, официальных источников информации сети Интернет (ОК-7, ОПК-

1, ПК-7, ПК-8,ПК-5) 

2 

9 
Отсутствие в работе устаревшей информации, непроверенных или 

неподтвержденных данных (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2) 
2 

 Итого  40 
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Оценивание результатов прохождения преддипломной практики 

руководителем практикой от Университета осуществляется по следующей  

шкале баллов: 
Критерий Балл 

Оценка защиты отчета   

Логически структурированный доклад, отражающий основные результаты 

исследования (ОК-3, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7) 

2 

Отражение в докладе основных положений отчета (наличие вводной части, 

результатов исследования, выводов по проблемам и путям их решения) (ОК-3, 

ОК-7, ОПК-4, ПК-5) 

2 

Четкость и связность устного выступления (ОК-3, ОК-7, ОПК-3) 2 

Ответы студента на вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, 

подкрепляются выводами и расчетами, отраженными в отчете (ОК-3, ОПК-3, 

ПК-3, ПК-5, ПК-7) 

7 

Соблюдение регламента выступления (ОК-7) 2 

Оценка результатов формирования компетенций  

Владение навыками сбора, систематизации, анализа и обработки исходных 

теоретических и эмпирических данных для решения профессиональных задач, 

(ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-8) 

7 

Владение методами и методиками финансового и экономического анализа, 

навыками интерпретации результатов расчетов (ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 

7 

Применение современных технических и программных средств в соответствии 

с поставленной задачей преддипломной практики, оформления работы по 

формальным критериям, поиска и обработки данных, а также проведения 

расчетов (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-8) 

6 

Умение  пользоваться  приемами самоорганизации и дисциплины в получении 

профессиональных знаний, способность к развитию профессионального уровня, 

в том числе при работе в коллективе, осознавая ответственность за результаты 

своей  работы и принимаемые решения (ОК-7, ОПК-4, ПК-5) 

5 

Итого 40 

 

Основными этапами формирования компетенций при проведении 

практики является последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой этапов практики. Прохождение каждого этапа практики 

предполагает формирование у обучающихся компетенций. Результат 

аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций. 

Оценка за практику осуществляется с применением балльно-

рейтинговой системы и складывается из баллов, набранных в течение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В целом за практику, можно набрать максимум 100 баллов, причем за 

текущий контроль успеваемости, обучающийся в сумме может получить 

максимум 60 баллов, за промежуточную аттестацию – максимум 40 баллов. 

Практика считается освоенной, если обучающийся набрал не менее 60% от 

максимального балла за текущую работу успеваемости и не менее 60% от 

максимального балла за промежуточную аттестацию. 
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На промежуточной аттестации оценивается результат прохождения 

практики, который включает учет результатов текущего контроля 

успеваемости, сформированный отчет по практикеи процедура защиты 

отчета. 

 

Общий расчет баллов за практику 

Вид работы Минимально допустимый 

балл 

Максимально возможный 

балл за отдельные виды работ 

Текущий контроль 

успеваемости 

36 60 

Промежуточная аттестация 24 40 

ИТОГО 60 100 

 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения. 

На каждом этапе прохождения практики руководитель практики 

осуществляет контроль за соблюдением сроков и этапов выполнения работы, 

отраженных в рабочем графике прохождения практики, путем проверки 

дневника практики.   

Оценочным средством текущего контроля преддипломной 

практики является дневник, который обучающийся заполняет в процессе 

выполнения индивидуального задания, а также оценочный лист 

подготовки отчета по практике. Задание формируется для каждого 

обучающегося исходя из специфики темы ВКР.  

Во время практики студент ежедневно (если одинаковый вид работ – 

периодически) кратко записывает в дневнике все, что проделано за день 

(период) по выполнению календарного плана и индивидуального задания 

практики. Содержание выполняемых работ должно быть согласовано с 

заданием на практику. 

Не реже одного раза в неделю студент обязан представить дневник и 

выполненную часть отчета на просмотр руководителю практики, который, в 

случае необходимости, корректирует работу студента. 

В установленный срок студент должен сдать научному руководителю 

практики отчет и дневник практики. Без дневника практика не зачитывается. 

Отчет о преддипломной практике и документы к нему подшиваются в 

следующей последовательности:  

8) титульный лист; 

9) рабочий график (план); 

10) задание на преддипломную практику; 

11) дневник практики; 

12) заключение руководителя практики от Университета (оценочный 

лист); 
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13) содержание; 

14) текст работы; 

15) выводы и предложения; 

16) список использованной литературы; 

17) приложения. 

Отчет о преддипломной практике должен отвечать определенным 

требованиям не только по структуре, но и по оформлению. 

Защита отчета по преддипломной практике проводится в последний 

день практики в соответствии с календарным графиком учебного процесса.  

Процедура защиты предполагает краткий доклад студента о 

результатах проделанной работы и ответы студента на вопросы, задаваемые 

руководителем по теме отчета. Для защиты отчета студенту предоставляется 

слово для выступления на 4-5 минут.  

Оценочным средством промежуточного контроля является 

оценочный лист результатов прохождения преддипломной практики, 

подписанный руководителем практикой от Университета. 

Требования к формированию задания, дневнику, отчету по практике и 

процедура его защиты представлены в Методических указаниях по 

прохождению преддипломной практики. 

 

11. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

(ПО БАЗАМ ПРАКТИКИ) 

 

Нормативно-правовые материалы 

    (Рекомендованы для всех баз практики) 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

31 июля 1998г. №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3823. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. 

– №31. – Ст.3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – №5. – Ст.410. 

4. Земельный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 25 октября 2001г. 

№136-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. –  №44. – Ст.4147.   

5. Налоговый кодекс РФ. Часть первая: Федеральный закон РФ от 31 
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июля 1998 г. (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1998. – №31. – Ст.3824.  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: 

Федеральный закон от 5 августа 2000 г. (с изменениями и дополнениями) // 

Собрание законодательства РФ. – 2000. – №32. – Ст.3340  

7. О банках и банковской деятельности:  Федеральный Закон от 

02.12.1990 №395-1 (ред. от 02.02.2006) // Собрание законодательства РФ. – 

1996. - №6. – Ст. 492. 

8. Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 3ноября 2006 г. 

№174-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Российская газета. – 2011. – 20 

июля. 

9. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 

г. №208-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – №1. – Ст.1. 

10. Об инвестировании средств для финансирования накопительной 

части трудовой пенсии в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 

июля 2002 г. №111-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №30. – 

Ст.3028. 

11. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями): Федеральный закон  от 22 

сентября 1999 г. №184-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 1999. – №42. – 

Ст.5005. 

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – 

№40. – Ст.3822. 

13. Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. – 2010. – №49. – Ст.6422. 

14. Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №51. – Ст.4832. 

15. Об организации страхового дела в Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 27 ноября 1992 г. №4015-1 // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. – 1993. – №2. – Ст.56. 

16. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений: Федеральный закон от 8 мая 

2010 г. №83-ФЗ  // Российская газета. – 2010. – 11 мая. 
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17. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 

5 апреля 2013 г. №44-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – №14. – 

Ст.1652.   

18. О Федеральном казначействе:  Постановление Правительства РФ 

от 1 декабря 2004 г. №703 // Собрание законодательства РФ. – 2004. – №49. – 

Ст.4908. 

19. О Центральном банке  Российской Федерации (Банке России): 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – №28. – Ст.2790 

20. О мерах по обеспечению государственного финансового 

контроля в Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации 

от 25 июля 1996 г. № 1095// Собрание законодательства Российской 

Федерации – 1996. – № 45. 

21. О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти: Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314// Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2004. – №11. – ст.945; №21. – 

Ст.2023. 

22. Об утверждении Положения о Министерстве финансов 

Российской Федерации: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 марта 1998 г. № 273// Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1998. – № 11. – Ст.1288. 

23. Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов: 

Постановление Правительства РФ от 5 января 2005 г. №2// Российская газета. 

– 2005. – 19 января. 

24. Об утверждении положения о Федеральной налоговой службе: 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506// Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 40. – Ст. 3961. 

25. О мерах по повышению результативности бюджетных расходов: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 

249 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 22. – 

Ст. 2180. 

26. Об утверждении административного регламента Федерального 

казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра 

государственных контрактов, заключенных от имени РФ по итогам 

размещения заказов: Приказ Минфина России от 28 мая 2007 г. №47н // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

– 2008. – 11 августа. 

27. Об утверждении порядка учета федеральным казначейством 
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поступлений в бюджетную систему РФ и их распределении между 

бюджетами бюджетной системы РФ: Приказ Минфина России от 16 декабря 

2004 г. №116н// Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2008. – 08 декабря. 

28. Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ: Приказ Минфина России от 30 декабря 2009 года №150н  

// Российская газета. – 2010. – 15 января. 

29. О внесении изменений в порядок расчета для кредитной 

организации лимита размещения средств федерального бюджета на 

банковские депозиты, утвержденный приказом МФ РФ от 09.04.2008г. №40н: 

Приказ Минфина России от 07.10.2008г. №108н // Российская газета. – 2008. 

– 08 ноября. 

30. О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств при организации исполнения федерального 

бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального 

бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса 

федерального уровня: Приказ Минфина России от 30.09.2008г. №104н// 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

– 2008. – 03 ноября. 

31. О порядке кассового обслуживания исполнения федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и порядке 

осуществления органами федерального казначейства отдельных функций 

финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по 

исполнению соответствующих бюджетов: Приказ Казначейства РФ от 10 

октября 2008 г. № 8н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2008. – 22 декабря. 

32. О порядке осуществления безналичных расчетов физическими 

лицами в Российской Федерации: Положение Центрального банка 

Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. № 222-П // Вестник Банка России. 

– 2003. – 08 мая. 

33. О порядке осуществления бюджетными учреждениями операций 

со средствами, полученными от приносящей доход деятельности: Приказ 

Минфина России от 1 сентября 2008 г. №88н // Российская газета. – 2008. – 

08 октября. 

34. О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным 

казначейством и его территориальными органами: Приказ Казначейства РФ 

от 07.10.2008г. №7н // Российская газета. – 2009. – 18 февраля. 

35. О порядке санкционирования денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета и администраторов источников 
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финансирования дефицита федерального бюджета: Приказ Минфина России 

от 01.09.2008г. №87н // Российская газета. – 2008. – 19 сентября. 

36. О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств 

федерального бюджета: Приказ Минфина России от 19.09.2008г. №98н // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

– 2008. – 27 октября. 

37. Об утверждении положения о разработке, утверждении и 

реализации ведомственных целевых программ: Постановление Кабинета 

министров Республики Татарстан от 17 апреля 2006 г. № 174 // Республика 

Татарстан. – 2006. – 20 апреля. 

38. О введении нормативного финансирования общеобразовательных 

учреждений Республики Татарстан: Постановление Кабинета министров 

Республики Татарстан от 17 декабря 2007 г. № 721 // Республика Татарстан. – 

2007. – 22 декабря. 

39. Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных 

целевых программ: Постановление Кабинета министров Республики 

Татарстан   от 20 июня 2008 г. № 412 // Республика Татарстан. – 2008. – 22 

июня. 

 

Основная и дополнительная литература и интернет сайты, 

используемые для прохождения производственной практики в 

коммерческом банке 

 

Основная литература: 

1. Казимагомедов , А.А. Банковское дело: организация деятельности 

центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций 

[Электронный ресурс] : учебник / А.А. Казимагомедов. - М. : ИНФРА-М, 

2019. - 502 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=329741 

2. Казимагомедов  , А.А. Деньги, кредит, банки  [Электронный ресурс] : 

учебник / А.А. Казимагомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 483 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=335690 

3. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : 

учебник / Н. В. Калинин, Л. В. Матраева, В. Н. Денисов. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. — 304 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=21392 

4. Соколов, Б.И. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : 

учебник / Б.И. Соколов, В.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=80300 

5. Тавасиев, А. М. Банковское кредитование  [Электронный ресурс] : 

учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков; под ред. А.М. 

https://new.znanium.com/read?id=329741
https://new.znanium.com/read?id=335690
https://new.znanium.com/read?id=21392
https://new.znanium.com/read?id=80300
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Тавасиева. — 2-е изд., перераб. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 366 с.  – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=197047 

6. Чижик, В.П. Финансовые рынки и институты  [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / В.П. Чижик. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=302928 

 

Дополнительная литература: 

1. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

Наточеева Н.Н. – М. :Дашков и К, 2016. - 272 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=300680 

2. Белотепова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]  : 

учебник / Н.П. Белотелова , Ж.С.  Белотелова , - 4-е изд. – М. :Дашков и К, 

2016. - 400 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=133072 

3. Юдина, И.Н. Теория и практика проведения денежно-кредитной 

политики в странах с формирующимися рынками [Электронный ресурс]   / 

И.Н. Юдина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 109 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=303342 

4. Нешитой, А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]   : учебник / 

А.С. Нешитой , - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 576 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=72913 

  

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

2. www.garant.ru - Информационно-правовое обеспечение  «Гарант» 

3. www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации.  

 

Основная и дополнительная литература и интернет сайты, 

используемые  для  прохождения производственной практики в 

страховой организации 

 

Основная литература: 

1. Сплетухов, Ю.А. Страхование [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 357 с. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=333156 

2. Архипов, А.П. Основы страхового дела [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие /А.П. Архипов , В.Б. Гомелля . - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 544 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=184121 

https://new.znanium.com/read?id=197047
https://new.znanium.com/read?id=302928
https://new.znanium.com/read?id=300680
https://new.znanium.com/read?id=72913
https://new.znanium.com/read?id=333156
https://new.znanium.com/read?id=184121
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3. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / А. М. 

Годин, С. В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2018. - 256 с. - 

Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=59209 

  

Дополнительная литература: 

1. Павлюченко, В.Г.Социальное страхование [Электронный ресурс] : 

учебник  /В.Г. Павлюченко, - 2-е изд., перераб и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 

480 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=14551  

2. Страховой маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.В. 

Синяева. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 380 с. -Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=20942 

3. Годин, А.М. Страхование [Электронный ресурс] : практикум  / А.М. 

Годин , М.Е.  Косов, С.В. Фрумина , - 2-е изд., перераб. и доп. – М. :Дашков и 

К, 2018. - 196 с. -Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=72917 

4. Верховцев, А.В. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве: применение законодательства 

[Электронный ресурс] : прак.пособие / А.В. Верховцев . - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 20 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=165991 

5. Экспертная деятельность в обязательном медицинском страховании 

[Электронный ресурс] : практич. пособие/ Березников, А.В. [и др.] — М/ : 

ИНФРА-М, 2019. — 184 с.  – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=335864 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.garant.ru - Информационно-правовое обеспечение  «Гарант» 

2. www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации.  

3. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

 

Основная и дополнительная литература и интернет сайты, 

используемые  для  прохождения производственной практики в 

Финансовых и казначейских органах субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований 

 

Основная литература: 

1. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник / А.С.Нешитой , - 11-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 312 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=213597 

https://new.znanium.com/read?id=59209
https://new.znanium.com/read?id=14551
https://new.znanium.com/read?id=20942
https://new.znanium.com/read?id=165991
https://new.znanium.com/read?id=213597
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2. Нечаев, А.С. Бюджетная система Российской Федерации 

 [Электронный ресурс] : учеб.пособие/А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, 

О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 266 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=329940 

3. Ниналалова  , Ф.И. Бюджетная система Российской Федерации 

[Электронный ресурс] :  учеб. пособие / Ф.И. Ниналалова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 296 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=106049 

4. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. 

Болтинова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=339537 

 

Дополнительная литература: 

1. Болтинова, О.В. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.В. Болтинова, - 3-е изд. – М. :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

- 256 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=30583 

2. Курченко, Л. Ф. Бюджетная система Российской Федерации: 

субфедеральный и местный уровни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. 

Ф. Курченко. – М.: Дашков и К, 2018. – 252 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=87368 

3. Пешкова, Х.В, Бюджетное право России  [Электронный ресурс] : 

учебник / Х.В. Пешкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 404 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=297434 

4. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]   : 

учебник и практикум / Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, 

М. И. Канкуловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 381 с. – Режим доступа : https://urait.ru/index.php/bcode/430610 

5. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Т. 1 

[Электронный ресурс]   : учебник / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. 

Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

314 с. – Режим доступа :  https://urait.ru/bcode/429496 

6. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Т. 2  

[Электронный ресурс]    : учебник / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. 

Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

342 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/442436  

 

Интернет-ресурсы: 

1. openbudget.karelia.ru – База бюджетов регионов РФ и муниципальных 

образований 

https://new.znanium.com/read?id=329940
https://new.znanium.com/read?id=106049
https://new.znanium.com/read?id=339537
https://new.znanium.com/read?id=87368
https://urait.ru/index.php/bcode/430610
https://urait.ru/bcode/429496
https://urait.ru/bcode/442436
http://www.openbudget.karelia.ru/
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2. www.ach.gov.ru – Счетная палата РФ 

3. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

4.  www.counsil.ru – Совет Федерации Федерального собрания РФ 

5.  www.garant.ru - Информационно-правовое обеспечение  «Гарант» 

6. www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации.  

7. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 

8. www.minfin.tatar.ru – Министерство финансов РТ 

9. www.roskazna.ru  – Официальный сайт Федерального казначейства 

10. www.tatar.ru - Сервер органов государственной власти 

Республики Татарстан 

 

Основная и дополнительная литература и интернет сайты, 

используемые  для  прохождения производственной практики в 

финансово-экономических отделах (управлениях) исполнительных 

органов муниципальных образований 

 

Основная литература: 

1. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник / А.С.Нешитой , - 11-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 312 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=213597 

2. Нечаев, А.С. Бюджетная система Российской Федерации 

 [Электронный ресурс] : учеб.пособие/А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, 

О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 266 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=329940 

3. Ниналалова  , Ф.И. Бюджетная система Российской Федерации 

[Электронный ресурс] :  учеб. пособие / Ф.И. Ниналалова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 296 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=106049 

4. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. 

Болтинова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=339537 

Дополнительная литература: 

1. Болтинова, О.В. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.В. Болтинова, - 3-е изд. – М. :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

- 256 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=30583 

2. Курченко, Л. Ф. Бюджетная система Российской Федерации: 

субфедеральный и местный уровни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. 

http://www.ach.gov.ru/
http://www.counsil.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.tatar.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.tatar.ru/
https://new.znanium.com/read?id=213597
https://new.znanium.com/read?id=329940
https://new.znanium.com/read?id=106049
https://new.znanium.com/read?id=339537
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Ф. Курченко. – М.: Дашков и К, 2018. – 252 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=87368 

3. Пешкова, Х.В, Бюджетное право России  [Электронный ресурс] : 

учебник / Х.В. Пешкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 404 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=297434 

4. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]   : 

учебник и практикум / Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, 

М. И. Канкуловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 381 с. – Режим доступа : https://urait.ru/index.php/bcode/430610 

5. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Т. 1 

[Электронный ресурс]   : учебник / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. 

Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

314 с. – Режим доступа :  https://urait.ru/bcode/429496 

6. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Т. 2  

[Электронный ресурс]    : учебник / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. 

Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

342 с. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/442436 

7. Интернет-ресурсы: 

1.  openbudget.karelia.ru – База бюджетов регионов РФ и 

муниципальных образований 

2. www.ach.gov.ru –www.cbonds.ru – Корпоративные облигации  

3. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

4.  www.counsil.ru – Совет Федерации Федерального собрания РФ 

5. www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

6. www.garant.ru - Информационно-правовое обеспечение  «Гарант» 

7. www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации.  

8. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 

9.  www.minfin.tatar.ru – Министерство финансов РТ 

10. www.roskazna.ru  – Официальный сайт Федерального 

казначейства 

11. www.tatar.ru - Сервер органов государственной власти 

Республики Татарстан 

Основная и дополнительная литература и интернет сайты, 

используемые  для  прохождения производственной практики 

в подразделениях государственных внебюджетных фондов 

 

Основная литература: 

https://new.znanium.com/read?id=87368
https://urait.ru/index.php/bcode/430610
https://urait.ru/bcode/429496
https://urait.ru/bcode/442436
http://www.openbudget.karelia.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.counsil.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.tatar.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.tatar.ru/
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1. Левчаев, П.А. Внебюджетные фонды  [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / П.А. Левчаев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 149 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=309354 

2. Павлюченко, В.Г.Социальное страхование [Электронный ресурс] : 

учебник  /В.Г. Павлюченко, - 2-е изд., перераб и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 

480 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=14551 

3. Козлова, Е.В. Основы социального и пенсионного страхования в 

России [Электронный ресурс] : учеб. пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с.– Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=146261 

 

Дополнительная литература: 

1. Бончик, В. М. Негосударственные пенсионные фонды. Финансовая 

устойчивость и актуарные расчеты [Электронный ресурс] / В. М. Бончик. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. — 208 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=530 

2. Нешитой, А.С.  Финансы [Электронный ресурс]   : учебник  /А.С.  

Нешитой , Я.М  Воскобойников , - 11-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 352 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=129069 

3. Нешитой, А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]   : учебник / 

А.С. Нешитой , - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 576 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=72913 

4. Сабитова, Н.М. Бюджетное устройство Российской Федерации: 

теория и практика [Электронный ресурс] / Н.М. Сабитова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 132 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=333499 

5. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие  / С.Е.Гасумова , - 4-е изд. - М.:Дашков 

и К, 2017. - 312 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=72904 

6. Кричинский, П.Е. Основы социального государства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. — М. : ИНФРА-

М, 2018. — 124 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=303136 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.ach.gov.ru – Счетная палата РФ 

2.  www.consultant.ru – Консультант Плюс 

3. www.counsil.ru – Совет Федерации Федерального собрания РФ 

4. www.garant.ru - Информационно-правовое обеспечение  «Гарант» 

5. www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 

https://new.znanium.com/read?id=309354
https://new.znanium.com/read?id=14551
https://new.znanium.com/read?id=146261
https://new.znanium.com/read?id=530
https://new.znanium.com/read?id=129069
https://new.znanium.com/read?id=72913
https://new.znanium.com/read?id=333499
https://new.znanium.com/read?id=72904
https://new.znanium.com/read?id=303136
http://www.ach.gov.ru/
http://www.counsil.ru/
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6. www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

7. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 

8.  www.minfin.tatar.ru – Министерство финансов РТ 

  

 Основная и дополнительная литература и интернет сайты, 

используемые  для  прохождения производственной практики  

в подразделениях Федеральной налоговой службы 

 

Основная литература: 

1. Ворожбит, О.Ю. Налоги и налогообложение. Налоговая система 

Российской Федерации  [Электронный ресурс]   : учеб. пособие / О.Ю. 

Ворожбит, В.А. Водопьянова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018.— 175 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=302179 

2. Зарук, Н.Ф.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.Ф.Зарук , А.В. Носов , М.Ю. Федотова. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 249 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=329747 

3. Ковалева, Э.Р. Государственный финансовый контроль в схемах и 

таблицах: учеб.пособие/Э.Р.Ковалева, Г.Т.Гафурова, З.С.Якупов. - Казань : 

Изд-во "Познание" Института экономики, управления и права , 2017. - 308с. 

4. Романов, А.Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]  : 

учеб. пособие / А.Н. Романов, С.П. Колчин. — М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. — 391 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=333509 

5. Малис, Н.И. Теория и практика налогообложения [Электронный 

ресурс]    : учебник / Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. Анисимов ; под ред. Н. 

И. Малиса. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 

432 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=327834 

6. Яшина, Н.И. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный 

ресурс]    : учеб. пособие / Н.И. Яшина, М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — 2-

е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 87 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=340869 

 

  

 

 

Дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]   : учебник / под 

ред. Т.Я. Сильвестровой. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 531 с . – Режим доступа 

: https://new.znanium.com/read?id=344863 

http://www.edu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.tatar.ru/
https://new.znanium.com/read?id=302179
https://new.znanium.com/read?id=329747
https://new.znanium.com/read?id=333509
https://new.znanium.com/read?id=327834
https://new.znanium.com/read?id=340869
https://new.znanium.com/read?id=344863
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2. Пансков, В.Г. Налоговая система Российской Федерации: проблемы 

становления и развития [Электронный ресурс]     / В.Г. Пансков. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 246 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=120426 

3. Малис, М.Н. История налогообложения [Электронный ресурс]      : 

учеб. пособие/ М.Н.Малис , С.А.  Анисимов , М.А.  Данилькевич , под ред. 

Малис Н. И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=186104 

4. Налогообложение физических лиц [Электронный ресурс]   : учебник 

и практикум / Л. И. Гончаренко [и др.] ; под ред. Л. И. Гончаренко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. – Режим доступа : 

https://urait.ru/bcode/430407 

5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. 

Т. 2  [Электронный ресурс] : учебник и практикум / В. Г. Пансков. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. – Режим доступа 

: https://urait.ru/bcode/389375 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.nalog.ru  – Федеральная налоговая служба 

2. www.ach.gov.ru – Счетная палата РФ 

3. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

4.  www.counsil.ru – Совет Федерации Федерального собрания РФ 

5.  www.garant.ru - Информационно-правовое обеспечение  «Гарант» 

6. www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 

7. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 

8.  www.minfin.tatar.ru – Министерство финансов РТ 

 

 

 

 

 

Основная и дополнительная литература и интернет сайты, 

используемые  для  прохождения производственной практики 

в государственном или муниципальном учреждении 

 

Основная литература: 

1. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]   : учебник / И.Н. Мысляева. — 5-е изд., перераб. и 

https://new.znanium.com/read?id=120426
https://new.znanium.com/read?id=186104
https://urait.ru/bcode/430407
https://urait.ru/bcode/389375
http://www.nalog.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.counsil.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.tatar.ru/
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доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 445 с.  – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=329865 

2. Гафурова, Г. Т. Управление государственными (муниципальными) 

закупками [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Т. Гафурова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 331 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=341998 

 

Дополнительная литература: 

1. Ковалева, Э.Р. Государственный финансовый контроль в схемах и 

таблицах: учеб.пособие/Э.Р.Ковалева, Г.Т.Гафурова, З.С.Якупов. - Казань : 

Изд-во "Познание" Института экономики, управления и права , 2017. - 308с. 

2. Маслова, Т.С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях  

[Электронный ресурс]    : учеб. пособие/Т.СМаслова. — 2-е изд., перераб. / Т. 

С. Маслова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.  – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=320837 

3. Василенко , М.Е. Бухгалтерский учет в государственных 

учреждениях (казенных, бюджетных, автономных) [Электронный ресурс]   : 

учеб. пособие / М.Е. Василенко, Т.А. Полещук. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018. — 207 с. —  Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=192305 

4. Ниналалова , Ф.И. Бюджетная система Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф.И. Ниналалова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 296 с. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=106049 

5. Мизиковский, Е.А. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е.А. Мизиковский, Т.С. Маслова. – 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. – 335 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=328136 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

2. www.garant.ru - Информационно-правовое обеспечение  «Гарант» 

3. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 

4. www.minfin.tatar.ru – Министерство финансов РТ 

5. www.tatar.ru - Сервер органов государственной власти Республики 

Татарстан 

 

Основная и дополнительная литература и интернет сайты, 

используемые для  прохождения производственной практики  

в коммерческой организации 

 

https://new.znanium.com/read?id=329865
https://new.znanium.com/read?id=341998
https://new.znanium.com/read?id=320837
https://new.znanium.com/read?id=192305
https://new.znanium.com/read?id=106049
https://new.znanium.com/read?id=328136
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.tatar.ru/
http://www.tatar.ru/
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Основная литература: 

1. Рыманов, А.Ю. Основы корпоративных финансов [Электронный 

ресурс]     : учеб. пособие / А.Ю. Рыманов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 150 с.  

—  Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=330267 

2. Самылин, А.И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты 

[Электронный ресурс]   : учебник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — М. 

: ИНФРА-М, 2017.— 472 с. –  Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=258290 

3. Ферова, И.С. Корпоративные финансы  [Электронный ресурс]    :  

учеб.пособие / И.С.Ферова , И.Г. Кузьмина . - Краснояр.:СФУ, 2016. - 148 с. –  

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=328456  

4. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]    : 

учеб. пособие/Т.В.Филатова . — М.: ИНФРА-М, 2018. — 236 с.  – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=328807 

Чараева, М.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]     : учеб. 

пособие / М.В. Чараева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 286 с. –  Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=335578  

5. Чараева, М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]     : 

учеб. пособие / М.В. Чараева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 240 с. –  Режим доступа :   https://new.znanium.com/read?id=335580  

6. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 256с. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=220482 

 

Дополнительная литература: 

1. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебник 

/ С. Л. Блау. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

— 256 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=525 

2. Богатырев С.Ю. Использование современных информационных 

систем в корпоративных финансах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.Ю. Богатырев — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 180 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=48507 

3. Богатырев, С.Ю. Корпоративные финансы: стоимостная оценка 

[Электронный ресурс]        : учеб. пособие / С.Ю. Богатырев. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2018. — 164с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=309434 

4. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Кокин А.С[ и др.] . - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=240853 

https://new.znanium.com/read?id=330267
https://new.znanium.com/read?id=258290
https://new.znanium.com/read?id=328456
https://new.znanium.com/read?id=328807
https://new.znanium.com/read?id=335578
https://new.znanium.com/read?id=335580
https://new.znanium.com/read?id=220482
https://new.znanium.com/read?id=525
https://new.znanium.com/read?id=48507
https://new.znanium.com/read?id=309434
https://new.znanium.com/read?id=240853
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5. Левчаев, П.А. Финансы корпораций и оценка стоимости 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Левчаев П.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 175 с.– Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=83143 

6. Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка 

инвестиций в реальные активы  [Электронный ресурс] : учебник / И.В. 

Липсиц, В.В. Коссов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=255774 

7. Лисицына, Е.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]      : 

учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Ващенко, М.В. Забродина ; под ред. К.В. 

Екимовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 184 с. –  Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=305611 

8. Морозко, Н.И. Финансовый менеджмент в малом бизнесе 

[Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Морозко, В.Ю. Диденко. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 347 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=337676 

9.  Серов, В.М. Инвестиционный анализ  [Электронный ресурс]  : 

учебник / В.М. Серов, Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко ; под общ. ред. В.М. 

Серова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 248 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=333630 

10. Эволюция теории стоимости [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

под ред. Ядгарова Я. С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 253 с. – Режим доступа 

: https://new.znanium.com/read?id=217963 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ,  ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

Программное обеспечение: 

При проведении практики используются программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Windows  7, 10 

Microsoft Office  2016 

Microsoft Office Standard 2007 

Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение 

7-Zip 

Adobe Acrobat Reader DC 

K-Lite Mega Codec Pack 10 

https://new.znanium.com/read?id=83143
https://new.znanium.com/read?id=255774
https://new.znanium.com/read?id=305611
https://new.znanium.com/read?id=337676
https://new.znanium.com/read?id=333630
https://new.znanium.com/read?id=217963
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Mozilla Firefox 

Специализированное программное обеспечение, необходимое для 

выполнения программы практики в профильной организации 

(предоставляется профильной организацией). 

 

Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая система  «Гарант». 

– Электронная информационно-образовательная среда КИУ (ИЭУП). 

– researchgate.net – Соц. сеть для сотрудничества ученых 

 

Профессиональные базы данных  

– http://elibrary.ru/ - Электронная  библиотека научной литературы  

– cyberleninka.ru – Научно-электронная библиотека 

– diss.rsl.ru – библиотека диссертаций 

– scholar.google.com – База статей из российских и зарубежных 

журналов 

– sciencedirect.com – научная поисковая система полных текстов 

зарубежных исследований 

– База данных – data.gov.ru – Открытые данные России 

– База данных - http://elibrary.ru/ - Электронная  библиотека научной 

литературы 

– База данных – www.gks.ru – Данные Федеральной службы 

государственной статистики. 

– База данных - 

https://www.nalog.ru/rn16/related_activities/statistics_and_analytics/ - 

Статистические данные Федеральной налоговой службы 

– База данных – www.roskazna.ru – База данных Федерального 

казначейства об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ и 

государственных внебюджетных фондов 

– База данных - https://data.worldbank.org – Открытые данные 

Всемирного банка 

– База данных - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database - База данных 

Евростата 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Материально-технической базой проведения производственной-

преддипломной практики является материально-техническая база сторонних 

организаций (и (или) база университета).  

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.roskazna.ru/
https://data.worldbank.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Организация – база практики должна отвечать следующим 

требованиям: 

 функционировать не менее трех лет; 

 иметь высокий уровень управления и организации производства; 

 иметь соответствующую информационную, законодательную и 

нормативно-правовую базу, инструктивный материал по направлениям 

деятельности; 

 иметь материально-техническую базу, позволяющую обеспечить 

проведение практики студентов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

 содержать в штате должностное лицо, на которое может быть 

возложена обязанность непосредственного руководства практикой с целью 

обеспечения качественного уровня профессиональной подготовки будущих 

специалистов. 

Организации любой организационно-правовой формы (коммерческих, 

некоммерческих, государственных, муниципальных), в которых 

обучающиеся работают, оборудованы специальными помещениями – 

кабинетами, оснащенными компьютерами, столами и стульями. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация практики проходит на 

базе университета в кабинете (учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации) оснащенном: специализированной 

учебной мебелью, ТСО: видеопроекционное оборудование/ переносное 

видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций по 

практике включает: специализированная учебная мебель; ТСО: 

видеопроекционное оборудование/переносное видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер или ноутбук.  

Самостоятельная работа обучающихся организована в кабинете 

университета (Помещение для самостоятельной работы): специальное 

помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, укомплектованное 

специализированной учебной мебелью. 

 


