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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: получение обучающимися первичных профессиональных 

умений и навыков в области профессиональной деятельности, а также 

формирование у обучающихся первичных умений и навыков ведения 

самостоятельной научной работы, выбора темы и составления программы 

исследований. 

Основными задачами практики являются: 

– овладение обучающимися первичными профессиональными умениями и 

навыками, приобретение первоначального практического опыта в 

профессиональном виде деятельности, в том числе первичными умениями и 

навыками научно-исследовательской работы; 

– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

– развитие у обучающихся умений организовывать собственную 

деятельность, формирование методов и способов выполнения профессиональных 

задач; 

– освоение обучающимися компетенций по избранному направлению 

подготовки высшего образования; 

– подготовка обучающимися материалов по теме индивидуального задания 

кафедры; 

– получение обучающимися дополнительной информации, необходимой 

для написания курсовых работ по учебным дисциплинам (модулям); 

– развитие у обучающихся умения организовывать собственную 

деятельность, формирование методов и способов выполнения профессиональных 

задач. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики –  учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретная (проводится путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики). 

Практика может проводиться на кафедре Института, либо на предприятиях 

(организациях), деятельность которых соответствует профессиональным 
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компетенциям, осваиваемым обучающимися в рамках образовательной 

программы высшего образования, на основе договоров, заключаемых между 

предприятием (организацией) и Саранским кооперативным институтом 

(филиалом) АНОО ВО «Российский университет кооперации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

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  

ОПК-2 -  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 -способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 

Знать:  

основы решения  стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1) 

основы осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  (ОПК-2) 

основы выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 
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основы сбора и анализа исходных данных, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

основы типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

Уметь: 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1) 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

Владеть: 

навыками решения  стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1) 

навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  (ОПК-2) 

навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы  (ОПК-3) 

навыками сбора и анализа исходных данных, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 
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4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности Б2.В.01 (У) относится к вариативной части 

Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит». 

Учебная практика Б2.В.01(У), практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности базируется на знаниях, умениях, 

сформированных компетенциях, полученными студентами по ранее изученным 

учебным дисциплинам (модулям), пройденным практикам: 

1. Компетенция ОПК-1 формируются в процессе изучения дисциплин:  

Б1.Б.13 Информатика 

2. Компетенция ОПК-2 формируются в процессе изучения дисциплин:  

Б1.Б.07 Экономическая теория 

Б1.Б.12 Математика 

Б1.Б.13 Информатика 

Б1.Б.14 Статистика 

Б1.Б.20 Теория бухгалтерского учета 

Б1.Б.21 Финансы 

3. Компетенция ОПК-3 формируются в процессе изучения дисциплин:  

Б1.Б.12 Математика 

Б1.Б.14 Статистика 

Б1.Б.15 Экономика предприятия (организации) 

Б1.Б.17 Мониторинг и оценка социально-экономического развития  

Б1.В.06 Экономический анализ 

4. Компетенция ПК-1 формируются в процессе изучения дисциплин:  

Б1.Б.07 Экономическая теория  

Б1.Б.17 Мониторинг и оценка социально-экономического развития   

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки  

Б1.В.14 Экономический анализ  

5. Компетенция ПК-2 формируются в процессе изучения дисциплин:  

Б1.Б.15 Экономика предприятия (организации)  

Б1.В.14 Экономический анализ  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

и академических часах  

Объем практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики –  2 недели,  108 академических часов:   
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6. Содержание практики 

Учебная практика проводится преподавателями института в форме 

практических занятий и самостоятельной работы обучающихся. Обучающиеся 

учебную практику могут организовывать самостоятельно на рабочем месте с 

предоставлением и последующей защитой отчета. 

Содержание практики включает прохождение следующих этапов. По 

результатам прохождения учебной практики, обучающиеся ведут дневник 

прохождения учебной практики и составляют отчет о прохождении учебной 

практики. 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный 1.Организационное собрание 

(конференция) для разъяснения 

целей, задач, содержания и порядка 

прохождения практики 

2. Инструктаж по технике 

безопасности. 

3. Разработка индивидуального 

задания. 

2 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной На данном этапе бакалавр должен:  

- осуществить сбор и провести 

предварительную обработку 

информации;  

- дать оценку целесообразности 

выбора основного направления 

исследования;  

- провести, в случае необходимости, 

корректировку первоначального 

плана исследования; 

- провести уточнение 

предварительно намеченной 

методики обработки данных;  

- провести сбор и обработку 

детальной информации об объекте 

исследования; 

- провести обзор основных  научных 

положений по теме НИР – 

выпускной квалификационной 

работы; 

- описать методы и инструменты 

научного исследования, технологии 

их применения, способы обработки 

получаемых данных; 

– дать оценку актуальности для 

данного выбранного предприятия 

проблем, которые намечено решить 

96 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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в ходе дальнейшего исследования;  

-провести уточнение и детализация 

информации, необходимой для 

дальнейшего исследования;  

- подготовка проекта содержания 

выпускной квалификационной 

работы;  

- - завершение обработки и анализа 

собранной информации, 

формулировка и обоснование 

выводов и предложений. 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

10 Опрос 

Защита отчета 

  Итого 108  

 

При прохождении учебной практики необходимо ознакомить обучающихся 

с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы 

обучающихся в период прохождения учебной практики заключается в: 

- изучении экономической сущности и значении  предмета исследования; 

- рассмотрении состава и содержания предмета исследования; 

- изучении методики  анализа предмета исследования; 

- выполнении индивидуального задания (приложение 2, 6); 

- выполнении практического задания. 

В соответствии с индивидуальным заданием, обучающиеся во время 

учебной практики выполняют практическое задание и проводят научно-

исследовательскую работу (индивидуальное задание ). Еѐ тема выбирается с 

учетом профиля направления подготовки, интересов обучающихся. Тема 

индивидуального задания согласовывается также с руководителем практики. 

Научное исследование должно содержать: 

• всестороннее и детальное изучение предметной области с целью 

выявления проблемной ситуации; 

• выбор и обоснование цели исследования, а также основных способов 

ее достижения; 

• четкую формулировку задач исследования с указанием их 

теоретического и практического значения; 

• выбор и обоснование инструментария практической реализации задач 

исследования; 

• получение численных результатов; 

• анализ полученных результатов и указание дальнейших направлений 

развития исследований в рамках изучаемой проблемы. 

Результаты исследования могут быть использованы при написании 

курсовых работ и выполнении выпускных квалификационных работ. 

Индивидуальное задание оформляется как раздел отчета по практике с 

приложением соответствующих расчетов, графиков и таблиц. 



10 
 

Наиболее интересные и содержательные работы могут быть представлены 

на внутривузовских и межвузовских научных конференциях, опубликованы в 

сборниках и периодической печати, а также использованы в учебном процессе. 

 

7. Формы отчетности по практике  

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики от 

института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении практики, 

дневник, характеристику на студента-практиканта. 

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).   

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-исследовательская 

работа в период практики.   

Дневник оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.  

Страницы  имеют  сквозную  нумерацию  арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – Times New 

Roman 14, интервал 1,5 строки.  

Дневник по окончании периода прохождения   практики, в сроки, 

установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме собеседования.  

Аттестация по итогам   практики осуществляется после сдачи документов 

по практике на профильную кафедру и фактической защиты отчета на основе 

оценки выполнения студентом программы    практики.  При оценке результатов 

практики учитывается:  

- качество и полнота составления отчета по практике;  

- качество записей в дневнике практики;  

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; -ответы на 

защите отчета по практике.  

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике 

По итогам практики студент представляет руководителю практики от 

института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении практики 

(приложение 3), дневник (приложение 4), характеристику на студента-

практиканта. 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты отчета на 

основе оценки выполнения студентом программы учебной практики. При оценки 

результатов учебной практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 
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- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики;  

- ответы на защите отчета по практике. 

Результаты  прохождения  учебной  практики  определяются  путем 

проведения промежуточной аттестации в форме зачета с выставлением оценок 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Учебная практика осуществляется в форме выполнения практического 

задания и самостоятельного изучения обучающимися периодической литературы 

с целью выявления актуальных проблем по направлению обучения. 

Результаты учебной практики должны быть оформлены в письменном виде. 

Учебная практика включает два этапа: 

-самостоятельное изучение монографического материала и периодических 

литературных источников с целью выявления актуальных экономических 

проблем по направлению подготовки; 

-проведение практических занятий по учебной практике и составление 

рабочего (индивидуального) плана и графика (приложение 5) выполнения работ 

совместно с научным руководителем. 

Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем основной 

части отчета составляет 20-30 страниц текста. Вторая часть отчета о практике 

представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, диаграммы и 

таблицы, статистические данные, заполненные документы и таблицы и т.п.). 

Отчет по практике выполняется на листах формата А4. Отчет должен быть 

написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне листа 

через полтора межстрочных интервала, шрифт 12-14 пикселей. Размеры полей: 

левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.   

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист отчета 

включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не проставляется. 

Разделы имеют заголовки и порядковую нумерацию в пределах всего текста за 

исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников». Подразделы 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Каждый раздел 

начинается с новой страницы. Титульный лист отчета выполняется по 

установленной форме.  

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении практики» в последовательности: титульный лист; содержание; 

введение; практический раздел; заключение; список использованных источников; 

приложения. 

Наряду с теоретической частью отчет о практике должен содержать 

приложения к отчету по разделам и программе практики (первичные и сводные 

документы по теме). При прохождении практики студенты должны 

систематически вести записи о содержании исследований, о выполненной работе 
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и полученных результатах, которые представляются руководителю практики на 

индивидуальных консультациях.   

По завершении практики студент составляет отчет, который проверяется и 

оценивается научным руководителем. Руководитель практики дает 

обучающемуся характеристик (приложение 7). 

Аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в форме 

зачета с оценкой на основании оценки руководителем отчета о практике.   

Оформление текста.   

Текст работы должен быть кратким, четким, не допускать различных 

толкований. В тексте работы применяют только общепринятые сокращения. 

Цитаты приводят только по подлиннику с сохранением при этом всех 

особенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых выделений, а в необходимых 

случаях и орфографии).   

Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из 

первоисточников последних изданий.   

В тексте документа не допускается:   

-применять обороты разговорной речи;   

-применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 

при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;   

-применять произвольные словообразования;   

-применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами;   

-сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках 

и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы и рисунки.    

В тексте работы могут быть таблицы, формулы, иллюстрации (рисунки) и 

примечания.   

Оформление таблиц.   

Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей применяют 

таблицы. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.   

Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без абзацного отступа с 

прописной (большой) буквы. Далее указывают номер таблицы арабскими 

цифрами. Нумерация должна быть сквозной по всей работе (за исключением 

таблиц приложений) или в пределах раздела, например - Таблица 2.3 (третья 

таблица во втором разделе или «Таблица В.1», если она приведена в приложении 

В). В конце номера таблицы точку не ставят.   

После номера таблицы ставят тире, а затем приводят наименование 

(заголовок) таблицы. Наименование (заголовок) таблицы должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким, начинаться с прописной буквы. 

Наименование таблицы не подчеркивают, в конце точку не ставят. Если 
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наименование таблицы переходит на вторую строку, то его следует располагать 

под началом первой строки наименования.   

От текста до слова «Таблица» пропускают одну строку полуторного 

интервала. После наименования таблицы до самой таблицы строку не 

пропускают, таблицу начинают через полуторный интервал. После таблицы до 

следующего текста пропускают строку полуторного интервала.   

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. В конце заголовков и 

подзаголовков граф таблиц знаки препинания не ставят.   

Таблицы ограничивают линиями слева, справа и снизу. Горизонтальные и 

вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, можно не проводить, 

если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.  

Для изображения динамики показателей и зависимостей между ними 

используют линейные графики. Их строят в прямоугольной системе координат. 

Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы и располагать 

горизонтально слева и внизу. Частоту нанесения числовых значений и 

промежуточных делений шкал выбирают с учетом удобства пользования 

диаграммой. Переменные величины указывают символом, наименованием, 

наименованием и символом. Единицы измерения наносят в конце шкалы или 

вместе с наименованием переменной величины через запятую.   

Диаграмму чертят линией, толщина которой в два раза больше толщины 

координатных осей. В интересах наглядности на диаграмму следует помещать 

минимум признаков, ориентиров и как можно меньше надписей. Пересечение 

надписей и линий не допускается. При недостатке места следует прерывать 

линию. При построении линейной диаграммы динамики на ось абсцисс наносят 

периоды или даты (равным периодам должны соответствовать равные отрезки), а 

уровень признака располагают на оси ординат. Прерывать шкалы не допускается. 

Если до определенного значения нет показателей, то в начале координат по оси 

следует ставить не нуль, а соответствующее число.   

Если линейный график используется для изображения двух 

взаимосвязанных показателей, то на горизонтальной оси строится шкала 

факторного признака, а на вертикальной - результативного.  

Если группировочный признак дан в виде интервалов, то при изображении 

связи точки условно относят к середине соответствующего интервала.   

При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рисунком 

2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в 

пределах раздела. Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было 

удобно рассматривать без поворота текста или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации располагают сразу после ссылки на них в тексте или возможно 

ближе к соответствующим частям текста, или в приложении.   

Оформление ссылок.   
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При написании отчет о практики обязательно нужно давать 

библиографические ссылки на источник, откуда заимствуется материал. 

Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достоверность работы, 

указывает сведения о цитируемом документе, дает возможность разыскать его. 

Библиографические ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».   

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключается в квадратные скобки. 

Например: [7]; [3, с.10].   

Оформление приложений.  

Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях (графический материал, таблицы большого формата, расчеты, 

методики, инструкции, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ПК, 

формы первичной документации, формы отчетности и т.д.).   

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих еѐ 

листах. Нумерация листов работы и приложений должна быть сквозная. Каждое 

приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично тексту с прописной 

буквы. Приложения обозначаются цифрами. 

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 

обозначение этого приложения. В основном тексте работы делают ссылки на 

приложения (например: в приложении 1), а в содержании перечисляют все 

приложения с указанием их обозначений и заголовков. 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

а) нормативные документы 

1.Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, 

ресурс]. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): федер. закон от 31.07.1998 № 146-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

4. Налоговый кодекс (часть вторая) :федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, 

ресурс]. 

5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 (с последующими изменениями и 



15 
 

дополнениями) - Консультантлюс [Электрон, ресурс]. 

6.  Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс].  

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2013 №467-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. 

 

б) основная литература 

1.Статистика [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, 

Л.К. Серга [и др.]; под ред. В.Г. Ионина. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 355 с. - ЭБС 

Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/552459 

2.Годин А.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник /А.М. Годин.  - 

М.: Дашков и К, 2018. - 412 с. - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/3235 

3. Годин А.М. Статистика [Электронный ресурс]: Учебник / А.М. Годин. - 

М.: Дашков и К, 2018. - 412 с. - ЭБС Znanium.com                              

4. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/3235961.Растова Ю. И. 

Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.И. Растова, С.А. Фирсова. — М.: КноРус, 2018. — 280 с.- ЭБС book.ru 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926303 

5. Экономика предприятия (организации, фирмы) [Электронный ресурс]: 

учебник / О.В. Девяткин, Н.Б. Акуленко, С.Б. Баурина [и др.]; под ред. О.В. 

Девяткина, А.В. Быстрова.— М. : ИНФРА-М, 2018. — 777 с.- ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/8721981.  

6. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А.П. Балакина и И.И. 

Бабленкова. - М.:Дашков и К, 2017. - 384 с. - ЭБС Znanium.com                                                                   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398 

7. Барулин С.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / С.В. Барулин. — 

М.: КноРус, 2017. — 640 с.  - ЭБС book.ru                       

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920783 

8. Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс]: чебник для бакалавров / 

А.С. Нешитой А.С., Я.М. Воскобойников. - М.: Дашков и К, 2018. - 352 с. - ЭБС 

Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/4155231.  

8. Савицкая Г.В. Экономический анализ  [Электронный ресурс] : учебник / 

Г.В. Савицкая.— М. : ИНФРА-М, 2017. — 649 с. – ЭБС Znanium.com  

Режим доступа:    http://znanium.com/catalog/product/652550 

9. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник /под ред. В.И. 

Бариленко. — М.: КноРус, 2017. — 381 с. – ЭБС book.ru 

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/921748 

 

http://znanium.com/catalog/product/552459
http://znanium.com/catalog/product/3235
http://znanium.com/catalog/product/323596
https://www.book.ru/book/926303
http://znanium.com/catalog/product/8721981
http://znanium.com/catalog/product/415398
https://www.book.ru/book/920783
http://znanium.com/catalog/product/415523
http://znanium.com/catalog/product/652550
https://www.book.ru/book/921748
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в) дополнительная литература 

 

1.Статистика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. М.Г. Назарова. — 

М.: КноРус, 2018. — 406 с. - ЭБС book.ru  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929753 

2.Ляховецкий А.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/А.М. Ляховецкий, Е. В. Кремянская, Н.В. Климова Н.В. и др. — М.: КноРус, 

2018. — 362 с. - ЭБС book.ru  

Режим доступа: https://book.ru/book/926699 

3.Салин В.Н. Статистика [Электронный ресурс]: учебник /В.Н. Салин, Э.Ю. 

Чурилова, Е.П. Шпаковская. — М.: КноРус, 2018. — 327 с. - ЭБС book.ru  

Режим доступа: https://book.ru/book/926958 

4.Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.С. Ивченко. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 375 с. - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/929679 

5.Экономика предприятия (организации, фирмы) [Электронный ресурс]: 

учебник / О.В. Девяткин, Н.Б. Акуленко, С.Б. Баурина [и др.]; под ред. О.В. 

Девяткина, А.В. Быстрова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 777 с. ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872198 

6.Растова Ю. И. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Растова, С.А. Фирсова. — М.: КноРус, 2019. — 

280 с.- ЭБС book.ru 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/930229 

7.Фокина О. М. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О.М. Фокина и др. — М.: КноРус, 2017. — 229 с. - ЭБС 

book.ru 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920194 

8.Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. 

Беляева.  — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c.  — ЭБС «IPRbooks» 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html 

9.Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник/ Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин - М.: Дашков 

и К, 2018. - 292 с. - ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415188 

10.Гришин В.И. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник 

/под ред. В.И.  Гришина, Я.П. Силина. — М.: КноРус, 2019. — 472 с. - ЭБС 

book.ru 

Режим доступа: https://book.ru/book/929952 

8. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А.З. Дадашева. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с. - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515974 

https://www.book.ru/book/929753
https://book.ru/book/926699
https://book.ru/book/926958
http://znanium.com/catalog/product/929679
http://znanium.com/catalog/product/872198
https://www.book.ru/book/930229
https://www.book.ru/book/920194
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://znanium.com/catalog/product/415188
https://book.ru/book/929952
http://znanium.com/catalog/product/515974
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9. Гавриленко Т.Ю. Финансы [Электронный ресурс]: практикум / Т.Ю. 

Гавриленко, О.В. Григоренко. — М.: Русайнс, 2017. — 193 с. - ЭБС book.ru                                                                      

Режим доступа: https://www.book.ru/book/922326 

10. Малиновская О.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. — М.: КноРус, 2018. — 369 с. 

- ЭБС book.ru                                                           

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927953 

11. Куприянова Л.М. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.М. Куприянова  - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 159 с. – ЭБС 

Znanium.com  

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/428941 

12. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие /Н.П.  Любушин  - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 441 с. – ЭБС Znanium.com  

Режим доступа:   http://znanium.com/catalog/product/884002 

13. Александров О.А. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.А. Александров. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 179 с. – ЭБС 

Znanium.com  

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/539064 

14. Салова Л.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]  : практикум / 

Л.В. Салова. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 219 с. – ЭБС Znanium.com  

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/901428 

15. Экономический анализ [Электронный ресурс]  : учебное пособие / под 

ред.  Н.В. Парушиной  и др. — М.: КноРус, 2017. — 299 с. – ЭБС book.ru 

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/920784 

16.Информатика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник /под ред. 

В.М. Матюшка. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 460 с. – ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/541005 

17.Иопа Н.И. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. 

Иопа. — М.: КноРус, 2016. — 258 с. – ЭБС book.ru  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/917889 

18.Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный 

ресурс]: лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 68 c. — ЭБС «IPRbooks» 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

19.Информатика (курс лекций)  [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Т. Безручко. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 432 с. -  ЭБС 

Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944064 

20.Демидов Л.Н. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебник / 

Л.Н. Демидов, О.В. Коновалова, Ю.А. Костиков, В.Б. Терновсков. — М.: КноРус, 

2019. — 391 с. – ЭБС book.ru  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/932955 

 

https://www.book.ru/book/922326
https://www.book.ru/book/927953
http://znanium.com/catalog/product/428941
http://znanium.com/catalog/product/884002
http://znanium.com/catalog/product/539064
http://znanium.com/catalog/product/901428
https://www.book.ru/book/920784
http://znanium.com/catalog/product/541005
https://www.book.ru/book/917889
http://www.iprbookshop.ru/75691.html
http://znanium.com/catalog/product/944064
https://www.book.ru/book/932955
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г) Интернет – ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных 

технологий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

MicrosoftOffice профессиональный; 

Программа построения бизнес-процессов MS Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

б) информационно-справочные системы 

www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс 

www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

 

в) профессиональные базы данных 

Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn-- 

90ax2c.xn--p1ai/ 

http://www.buhgalteria.ru Информационно-аналитическое портал, 

содержащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухучета и налогообложения.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, 

которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным оборудованием и 

техническими средствами обучения, обеспечивающими представление учебной 

информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 

доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  институт и организация, являющаяся базой практики, при 

необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение 

доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, 

к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения,  туалетные и другие помещения, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данной 

категории обучающихся. 
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САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

 
Индекс Формулировка компетенции 

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 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

 

 



 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенц

ии 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и в 

полном объеме)  

5 б. 

Средний (с 

незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий (на базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) - 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-1 Основы решения  

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний об основах 

решения  стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В основном 

сформирована система 

знаний об  основах 

решения  стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Фрагментарные, 

бессистемные знания об  

основах решения  

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Отсутствие системы 

знаний об  основах 

решения  стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-2 Знать основы 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний об основах 

В основном 

сформирована система 

знаний об  основах 

Фрагментарные, 

бессистемные знания об  

основах осуществления 

Отсутствие системы 

знаний об  основах 

осуществления сбора, 

2-5 
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данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-3 Знать основы выбора 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний об основах  

выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

В основном 

сформирована система 

знаний об основах  

выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

Фрагментарные, 

бессистемные знания об 

основах  выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Отсутствие системы 

знаний об основах  

выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

2-5 

ПК-1 Знать основы сбора и 

анализа исходных 

данных, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний об основах  

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

В основном 

сформирована система 

знаний об основах  

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

Фрагментарные, 

бессистемные знания об 

основах  сбора и 

анализа исходных 

данных, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

Отсутствие системы 

знаний об основах  

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

2-5 
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субъектов хозяйствующих 

субъектов 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

хозяйствующих 

субъектов 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 Знать основы 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний об основах  

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В основном 

сформирована система 

знаний об основах  

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Фрагментарные, 

бессистемные знания об 

основах  типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Отсутствие системы 

знаний об основах  

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

2-5 

Практические показатели 

ОПК-1 Уметь решать   

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

В полном объеме 

сформированы умения  

решать   стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

В основном 

сформированы умения  

решать   стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

Частично 

сформированы умения  

решать   стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Отсутствуют умения  

решать   стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

2-5 
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требований 

информационной 

безопасности 

основных требований 

информационной 

безопасности 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

основных требований 

информационной 

безопасности 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2 Уметь осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

В полном объеме 

сформированы умения  

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

В основном 

сформированы умения  

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Частично 

сформированыумения  

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Отсутствуют умения  

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

2-5 

ОПК-3 Уметь выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы  

В полном объеме 

сформированы умения  

выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

В основном 

сформированы умения  

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

Частично 

сформированы умения  

выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Отсутствуют умения  

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

2-5 

ПК-1 Уметь собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

В полном объеме 

сформированы умения  

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

В основном 

сформированы умения  

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

Частично 

сформированыумения  

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

Отсутствуют умения  

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

2-5 
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социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 Уметь на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В полном объеме 

сформированы умения  

на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В основном 

сформированы умения  

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Частично 

сформированыумения  

на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Отсутствуют умения  

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

2-5 

Владеет 

ОПК-1 Владеть навыками 

решения    

стандартных задач в 

области  

профессиональной 

деятельности на 

основе 

В полном объеме 

владеет навыками 

решения    стандартных 

задач в области  

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

В основном владеет 

навыками решения    

стандартных задач в 

области  

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Частично владеет 

навыками решения    

стандартных задач в 

области  

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Не владеет в 

необходимом объеме 

навыками решения    

стандартных задач в 

области  

профессиональной 

деятельности на 

2-5 
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информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2 Владеть навыками 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

В полном объеме 

владеет навыками 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

В основном владеет 

навыками 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Частично владеет 

навыками 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Не владеет в 

необходимом объеме 

навыками 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

2-5 

ОПК-3 Владеть навыками 

выбора 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

В полном объеме 

владеет навыками 

выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

В основном владеет 

навыками выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

Частично владеет 

навыками выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Не владеет в 

необходимом объеме 

навыками выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

2-5 
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и обосновать 

полученные выводы 

полученные выводы 

ПК-1 Владеть навыками 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В полном объеме 

владеет навыками 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В основном владеет 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Частично владеет 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Не владеет в 

необходимом объеме 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

2-5 

ПК-2 Владеть навыками на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В полном объеме 

владеет навыками на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В основном владеет 

навыками на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Частично владеет 

навыками на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Не владеет в 

необходимом объеме 

навыками на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

2-5 

 Итого  30-75 
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 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

 

 

 

 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 67-75 Высокий 

хорошо 52-66 Средний 

удовлетворительно 31-51 Низкий 

неудовлетворительно 30   и менее Недостаточный 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

уровня сформированности компетенций, знаний, умений, навыков в процессе 

прохождения практики 

Преподаватель-руководитель  учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности,  оценивает итоги работы на 

основе представленного отчета и его защиты. Защита отчета о научно-

исследовательской деятельности  включает доклад обучающегося  об итогах 

научно-исследовательской деятельности, ответы обучающегося на вопросы. 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам научно-

исследовательской деятельности: 

1. Сущность и функции финансов. 
2. Финансовые ресурсы и классификация их форм. 
3. Финансовая система и ее структура. 
4. Управление финансами. 

5. Финансовый контроль в системе управления финансами. 
6. Понятие и структура финансового рынка. 
7. Понятие инвестиций и инвестиционного процесса.  
8. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 
9. Инвестиционное проектирование и оценка инвестиционного проекта.  
10. Финансовые инвестиции. Инвестиционный портфель.  
11. Источники и методы финансирования инвестиций 
12. Экономическая сущность налогов, 
13. Элементы налога и принципы налогообложения.  
14. Налогообложение на прибыль организации. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Провести анализ источников деятельности организации. 

2. Рассчитать  финансовые результаты  деятельности организации. 
 

1. Провести анализ источников деятельности организации 
Задача 1. Проведем анализ динамики и структуры финансовых ресурсов 

предприятия. 

Таблица  1 - Динамика и структура финансовых ресурсов предприятия 

Источник 
ресурсов 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Собственные       

Привлеченные       

Итого       
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Задача  2. Анализ  изменения собственного капитала анализируем на 

основании  пассива баланса 
Таблица 2 - Изменения собственного капитала организации 

Источник капитала 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Уставный капитал       

Резервный капитал       

Добавочный капитал       

Нераспределѐнная прибыль       

Резерв предстоящих 

расходов и платежей       

Итого       

 
Задача 3. Рассчитайте эффективность источников финансирования 

предприятия. 
Анализ эффективности использования капитала организаций проводится с 

помощью различного типа моделей, позволяющих структурировать и 
идентифицировать взаимосвязи между основными показателями. Известно 
множество коэффициентов, поэтому для удобства разделим их на несколько 
групп: 

·коэффициенты оценки движения капитала предприятия; 
·коэффициенты деловой активности; 

·коэффициенты структуры капитала; 
·коэффициенты рентабельности и др. 
К коэффициентам оценки движения капитала (активов) предприятия 

относят коэффициенты поступления, выбытия и использования, 
рассчитываемые по всему совокупному капиталу и по его составляющим. 

Коэффициент поступления всего капитала (А) показывает, какую часть 
средств от имеющихся на конец отчетного периода составляют новые 
источники финансирования: 

поступления всего капитала (A) = Поступивший капитал (Aпост) / 
Стоимость капитала на конец периода (Aкг)    (1) 

Коэффициент поступления собственного капитала (СК) показывает, 
какую часть собственного капитала от имеющегося на конец отчетного периода 

составляют вновь поступившие в его счет средства: 
поступления СК = Поступивший СК / СК на конец периода (2) 
Коэффициент поступления заемного капитала (ЗК) показывает, какую 

часть заемного капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют 
вновь поступившие долгосрочные и краткосрочные заемные средства: 

поступления ЗК = Поступившие заемные средства (ЗКпост) / ЗК на конец 
периода      (3) 

Коэффициент использования собственного капитала показывает, какая 
часть собственного капитала, с которым предприятие начало деятельность в 
отчетном периоде, была использована в процессе деятельности хозяйствующего 
субъекта: 
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использования СК = Использованная часть СК / СК на начало периода 

      (4) 
Коэффициент выбытия заемного капитала показывает, какая его часть 

выбыла в течение отчетного периода посредством возвращения кредитов и 
займов и погашения кредиторской задолженности: 

выбытия ЗК = Выбывшие заемные средства / ЗК на начало периода 
       (5) 

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, 
насколько эффективно предприятие использует свой капитал. Как правило, к 
этой группе относятся различные коэффициенты оборачиваемости: 
оборачиваемость собственного капитала; оборачиваемость инвестированного 
капитала; оборачиваемость кредиторской задолженности; оборачиваемость 

заемного капитала. 
Оборачиваемость собственного капитала, исчисляемая в оборотах, 

определяется как отношение объема реализации (продаж) (N) к среднегодовой 
стоимости собственного капитала (СК): 

Оборачиваемость собственного капитала (обороты) = N Среднегодовая 
стоимость СК     (6) 

Этот показатель характеризует различные аспекты деятельности: с 
коммерческой точки зрения он отражает либо излишки продаж, либо их 
недостаточность; с финансовой - скорость оборота вложенного капитала; с 
экономической - активность денежных средств, которыми рискует вкладчик. 
Если он значительно превышает уровень реализации над вложенным капиталом, 
то это влечет за собой увеличение кредитных ресурсов и возможность 

достижения того предела, за которым кредиторы начинают активнее 
участвовать в деле, чем собственники компании. В этом случае отношение 
обязательств к собственному капиталу увеличивается, растет также риск 
кредиторов, в связи с чем компания может иметь серьезные затруднения, 
обусловленные уменьшением доходов или общей тенденцией к снижению цен. 
Напротив, низкий показатель означает бездействие части собственных средств. 
В этом случае показатель оборачиваемости собственного капитала указывает на 
необходимость вложения собственных средств в другой более подходящий 
источник доходов. 

Оборачиваемость инвестиционного капитала (ИК) определяется как 
частное от деления объема реализации на стоимость собственного капитала 
плюс долгосрочные обязательства. 

Оборачиваемость инвестиционного капитала (обороты) = N / СК + 
Долгосрочные обязательства    (7) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
рассчитывается как частное от деления себестоимости реализованной 
продукции на среднегодовую стоимость кредиторской задолженности (КЗ) и 
показывает, сколько компании требуется сделать оборотов инвестиционного 
капитала для оплаты выставленных ей счетов: 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (обороты) = 
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Себестоимость реализованной продукции / Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности 
Коэффициенты оборачиваемости можно рассчитывать в днях. Для этого 

необходимо количество дней в году (366 или 365) разделить на рассчитанные 
выше коэффициенты оборачиваемости. Тогда мы узнаем, сколько в среднем 
дней требуется для осуществления одного оборота КЗ, ИК, СК и ЗК. 

Коэффициенты структуры капитала характеризуют степень 
защищенности интересов кредиторов и инвесторов. Они отражают способность 
предприятия погашать долгосрочную задолженность. Коэффициенты этой 
группы называются также коэффициентами платежеспособности. Речь идет о 
коэффициенте собственного капитала, коэффициенте заемного капитала и 
коэффициенте соотношения собственного капитала к заемному. 

Коэффициент собственного капитала характеризует долю собственного 
капитала в структуре капитала (А) компании, а следовательно, соотношение 
интересов собственников предприятия и кредиторов. Этот коэффициент еще 
называют коэффициентом автономии (независимости): КСК = СК А 

В практике считается, что данный коэффициент желательно поддерживать 
на достаточно высоком уровне, поскольку в таком случае он свидетельствует о 
стабильной финансовой структуре средств, которой отдают предпочтение 
кредиторы. Она выражается в невысоком удельном весе заемного капитала и 
более высоком уровне средств, обеспеченных собственными средствами. Это 
является защитой от больших потерь в периоды спада деловой активности и 
гарантией получения кредитов. 

Коэффициентом собственного капитала, характеризующим достаточно 

стабильное положение при прочих равных условиях в глазах инвесторов и 
кредиторов, является отношение собственного капитала к итогу на уровне 60%. 
При этом оптимальное значение рассматриваемого показателя для предприятия 
является больше 0,5. 

Может рассчитываться также коэффициент заемного капитала, 
выражающий долю заемного капитала в общей сумме источников 
финансирования валюты баланса (ВБ). Этот коэффициент является обратным 
коэффициенту независимости (автономии): 

КЗК = ЗК / А = ЗК / ВБ     (8) 
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала 

характеризует степень зависимости организации от внешних займов (кредитов): 
Ксоотн = ЗК / СК      (9) 

Он показывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб. 
собственных. Чем выше этот коэффициент, тем больше займов у компании и 
тем рискованнее ситуация, которая может привести в конечном итоге к 
банкротству. Высокий уровень коэффициента отражает также потенциальную 
опасность возникновения в организации дефицита денежных средств. 

Интерпретация данного показателя зависит от многих факторов, в 
частности, таких, как: средний уровень этого коэффициента в других отраслях; 
доступ компании к дополнительным долговым источникам финансирования; 
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стабильность хозяйственной деятельности компании. Считается, что 

коэффициент соотношения заемного и собственного капитала в условиях 
рыночной экономики не должен превышать единицы. Высокая зависимость от 
внешних займов может существенно ухудшить положение организации в случае 
замедления темпов реализации, поскольку расходы по выплате процентов на 
заемный капитал причисляются к группе условно-постоянных, т.е. таких 
расходов, которые при прочих равных условиях не уменьшаются 
пропорционально снижению объема реализации. 

Кроме того, высокий коэффициент соотношения заемного и собственного 
капитала может привести к затруднениям с получением новых кредитов по 
среднерыночной ставке. Этот коэффициент играет важнейшую роль при 
решении вопроса о выборе источников финансирования. 

Леверидж - это особая область финансового менеджмента, связанная с 
управлением прибыльностью. Буквально - это «рычаг для подъема тяжестей», 
т.е. некий «механизм», использование которого может привести к 
существенному изменению финансового состояния, дать так называемый 
леверажный эффект, или эффект рычага. В контексте финансового менеджмента 
под «механизмом» понимают умелые действия менеджеров, эффективные 
управленческие решения. 

Финансовый леверидж характеризует использование предприятием 
заемных средств, которое влияет на изменение коэффициента рентабельности 
собственного капитала. Иными словами, финансовый леверидж представляет 
собой объективный фактор, возникающий с появлением заемных средств в 
объеме используемого предприятием капитала, позволяющий ему получить 

дополнительную прибыль на собственный капитал. 
Показатель, отражающий уровень дополнительно генерируемой прибыли 

на собственный капитал при различной доле использования заемных средств, 
называется эффектом финансового левериджа. Он рассчитывается по 
следующей формуле: 

ЭФЛ = (1 - Снп) х (КВРа - ПК) х (ЗК: СК)                (9) 
где ЭФЛ - эффект финансового левериджа, заключающийся в приросте 

коэффициента рентабельности собственного капитала, %; 
Снп - ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью; 
КВРа - коэффициент валовой рентабельности активов (отношение валовой 

прибыли к средней стоимости активов); 
ПК - средний размер процентов за кредит, уплачиваемых предприятием за 

использование заемного капитала; 
ЗК - средняя сумма используемого предприятием заемного капитала; 
СК - средняя сумма собственного капитала предприятия. 
Итак, каждая корпорация стремится достичь оптимальности в 

соотношении между источниками финансирования, так как структура капитала 
влияет на его стоимость.  
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3. Рассчитать  финансовые результаты  деятельности организации. 

Задача 1. Обобщающим результативным показателем деятельности ОАО 
«АПО Элеком», источником финансовых накоплений является прибыль. 
Рассмотрите динамику финансовых результатов  в 2015-2017 гг. (таблица 1). 

Таблица  1 – Анализ финансовых результатов  ОАО «Агропромышленное 
объединение Элеком», тыс. руб. 

Наименование показателей 
2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г.. 

Отклонение 2017 

г. от 2015 г. 

Отклонение 2017 

г. от 2016 г. 

Тыс. руб. % 
Тыс. 

руб. 
% 

Выручка 5        

Себестоимость продаж        

Валовая прибыль (убыток)        

Коммерческие расходы        

Управленческие расходы        

Прибыль (убыток) от продаж         

Доходы от участия в других 

организациях        

Проценты к получению        

Проценты к уплате        

Прочие доходы        

Прочие расходы        

    Прибыль(убыток) до 

налогообложения         

Текущий налог на прибыль        

в том числе постоянные 

обязательства (активы)        

Изменение отложенных 

налоговых обязательств        

Изменение отложенных 

налоговых активов        

Прочее        

   Чистая прибыль(убыток)         

 
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится 

на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по учебной 

практики, практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, если он выполнил программу 

практики и подготовил отчет с использованием современных форм первичных 

учетных документов; осуществил обработку бухгалтерской информации в 

необходимом объеме, правильно оформил хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета и в учетных регистрах; обобщил данные в действующих 
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формах бухгалтерской финансовой отчетности; получил объективный результат 

финансово-хозяйственной деятельности по материалам выданного задания или 

фактических данных конкретного предприятия, который верно интерпретировал. 

В процессе защиты отчета последовательно, четко и логически стройно изложил 

основные положения исследования, грамотно ответил на все вопросы; 

Зачет с оценкой «хорошо» ставитсястуденту, если он выполнил программу 

практики и подготовил отчет о практике с использованием современных форм 

первичных учетных документов, осуществил их обработку в необходимом 

объеме, правильно оформил хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета и в учетных регистрах и обобщил в действующих формах бухгалтерской 

финансовой отчетности. Однако при этом допустил отдельные погрешности, 

недостаточно верно интерпретировал полученный результат. В процессе защиты 

отчета последовательно, достаточно четко изложил основные положения 

исследования, но допустил отдельные неточности в ответах на вопросы членов 

комиссии; 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, если он выполнил 

программу практики и подготовил отчет с использованием современных форм 

первичных учетных документов, осуществил их обработку в необходимом 

объеме. Однако допустил ошибки в порядке оформления хозяйственных операций 

в документах, учетных регистрах и отражении на счетах бухгалтерского учета, 

сделал неполные выводы по полученным результатам, не смог их обнаружить 

самостоятельно и испытывал затруднения в ответах на вопросы членов комиссии; 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, если он не 

выполнил программу практики, не оформил отчет о ее прохождении в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, т.е. студент не завершил 

исследование или в процессе его выполнения допустил существенные ошибки, 

получил неверные результаты, которые не смог объяснить членам комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерные темы научно-исследовательских работ 

 

Раздел 1. Управление финансами коммерческих организаций (предприятий) 

реального сектора экономики 

 

1. Анализ вероятности банкротства организации (предприятия) (на материалах...). 

2. Анализ заемного капитала организации (предприятия) (на материалах...). 

3. Анализ и оценка состояния финансовой составляющей деятельности 

организации (предприятия) (на материалах …).  

4. Анализ и планирование экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы (на материалах …). 

5. Анализ имущества организации (предприятия) и источников его 

финансирования (на материалах...). 

6. Анализ капитала организации (предприятия) (на материалах...). 

7. Анализ краткосрочных источников финансирования в организации 

(предприятии) (на материалах...). 

8. Анализ ликвидности и платежеспособности организации (предприятия) (на 

материалах...).  

9. Анализ объема реализованной продукции организации (предприятия) и 

факторов, на него влияющих (на материалах...). 

10. Анализ основных средств организации (предприятия) (на материалах...). 

11. Анализ риска и эффективности капиталовложений организации (предприятия) 

(на материалах...).  

12. Анализ собственного капитала организации (предприятия) (на материалах...). 

13. Анализ устойчивости финансового положения организации (предприятия) (на 

материалах...). 

14. Анализ финансового состояния организации (предприятия) (на материалах...). 

15. Анализ финансовой устойчивости организации  (предприятия) (на 

материалах...). 

16. Анализ финансовых признаков банкротства организации (предприятия) (на 

материалах...).  

17. Анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия) (на 

материалах...). 

18. Анализ формирования и эффективности использования внеоборотных активов 

организации (предприятия) (на материалах...).  

19. Анализ формирования и эффективности использования оборотных активов 

организации (предприятия) (на материалах...).  

20. Анализ формирования и эффективности использования основных средств 

организации (предприятия) (на материалах...).  

21. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства организации 
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(предприятия) (на материалах...). 

22. Бюджетирование в организации (предприятии) (на материалах...). 

23. Выбор политики управления оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами организации (предприятия) (на материалах...). 

24. Диагностика уровня и обеспечение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации (предприятия) (на материалах…). 

25. Заемный капитал организации (предприятия), анализ его формирования и 

эффективности использования (на материалах...).  

26. Инвестиционная деятельность коммерческой организации (предприятия) и 

источники ее финансирования (на материалах...). 

27. Использование электронных технологий в реализации учетно-финансовой 

политики организации (предприятия) (на материалах...). 

28. Источники формирования финансовых ресурсов организации (предприятия) и 

их оптимизация (на материалах…) 

29. Кредит и его использование в деятельности организации (предприятия) (на 

материалах...).  

30.  Финансовые факторы в проектирование инвестиций (на материалах...). 

31. Механизм формирования и использования финансовых ресурсов коммерческой 

организации (предприятия) (на материалах...). 

32. Обеспечение финансовой безопасности деятельности организации 

(предприятия) (на материалах …).  

33. Оборотные средства организации (предприятия) и источники финансирования 

их прироста (на материалах...). 

34. Оптимизация потребности в кредитных ресурсах торговой организации (на 

материалах...). 

35. Оптимизация потребности в оборотных средствах торговой организации (на 

материалах...). 

36. Оптимизация структуры капитала организации (предприятия) (на материалах...).  

37. Организация банковского кредитования хозяйствующего субъекта (на 

материалах...). 

38. Оценка экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (на материалах …). 

39. Оценка влияния использования оборотных средств на финансовые результаты 

организации (предприятия) (на материалах…)  

40. Оценка принятия финансовых решений в организации (предприятии) (на 

материалах…) 

41. Оценка риска банкротства организации (предприятия) (на материалах...). 

42. Оценка способности предприятия (организации) к инновационному развитию 

(на материалах …).  

43. Оценка финансовой безопасности с целью повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) (на 

материалах …). 

44. Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта (на материалах...).  
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45. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов организации 

(предприятия) (на материалах…) 

46. Оценка эффективности финансовых инвестиций (на материалах...).  

47. Планирование и использование прибыли организации (предприятия) (на 

материалах...). 

48. Платежеспособность организации (предприятия) и направления ее повышения 

(на материалах…). 

49. Предложения по совершенствованию организации денежных расчетов 

хозяйствующего субъекта (на материалах...). 

50. Прибыль организации (предприятия): анализ ее образования и использования 

(на материалах...). 

51. Проведение финансового анализа в организации (предприятии) (на 

материалах...). 

52. Пути и способы снижения финансовых рисков в организации (предприятии) (на 

материалах...). 

53. Пути улучшения финансовых результатов деятельности организации 

(предприятия) (на материалах...). 

54. Разработка инвестиционной политики организации (предприятия) (на 

материалах …).  

55. Разработка инвестиционной стратегии организации (предприятия) (на 

материалах...). 

56. Разработка капитального бюджета и оценка потоков денежных средств (на 

материалах...). 

57. Разработка финансового плана в коммерческих организациях (предприятиях) 

(на материалах...). 

58. Собственный капитал организации (предприятия), анализ его формирования и 

эффективности использования (на материалах...). 

59. Совершенствование импортозамещения как фактора стимулирования роста 

отечественного производства (на материалах …).  

60. Совершенствование управления финансовыми рисками в организации 

(предприятии) (на материалах...). 

61. Содержание и основные задачи финансовой работы в организации 

(предприятии) (на материалах...). 

62. Составление и обоснование экономических разделов планов  организации 

(предприятия) (на материалах …). 

63. Стратегия обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта (на 

материалах...). 

64. Стратегия формирования финансовых ресурсов организации (предприятия) (на 

материалах...). 

65. Страхование имущества организации (предприятия) (на материалах...). 

66. Страхование предпринимательских рисков организации (предприятия) (на 

материалах...). 

67. Управление внеоборотными активами организации (предприятия) (на 
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материалах...).  

68. Управление дебиторской задолженностью организации (предприятия) (на 

материалах...).  

69. Управление денежными потоками организации (предприятия) (на 

материалах...). 

70. Управление денежными средствами и их эквивалентами в организации 

(предприятии)  (на материалах...). 

71. Управление долгосрочным финансированием организации (предприятия) (на 

материалах...). 

72. Управление доходами и прибылью организации (предприятия) (на 

материалах...). 

73. Управление заемным капиталом организации (предприятия) (на материалах…) 

74. Управление затратами организации (предприятия) и пути их снижения (на 

материалах...).  

75. Управление инвестиционной деятельностью организации (предприятия) (на 

материалах...).  

76. Управление источниками финансирования оборотного капитала в организации 

(предприятии) (на материалах...). 

77. Управление капиталом организации (предприятия) (на материалах…) 

78. Управление краткосрочным финансированием в организации (предприятии) (на 

материалах...). 

79. Управление кредиторской задолженностью организации (предприятия) (на 

материалах...).  

80. Управление рисками организации (предприятия) (на материалах...). 

81. Управление собственным капиталом организации (предприятия) (на 

материалах...). 

82. Управление финансами акционерного общества (на материалах...).  

83. Управление финансами страховой организации (на материалах...).  

84. Управление финансовой устойчивостью организации (предприятия) (на 

материалах...).  

85. Управление финансовым лизингом в организации-лизингодателе (на 

материалах...). 

86. Управление финансовым лизингом в организации-лизингополучателе (на 

материалах). 

87. Финансовое планирование в организации (предприятии) (на материалах...). 

88. Финансовое состояние организации (предприятия) (на материалах...). 

89. Финансовые риски как источники угроз финансовой деятельности  организации 

(предприятия) (на материалах …). 

90. Финансовый анализ коммерческой организации и пути повышения ее 

рентабельности (на материалах...). 

91. Формирование инвестиционных ресурсов организации (предприятия) (на 

материалах...). 

92. Формирование краткосрочной финансовой политики организации 
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(предприятия) (на материалах...). 

93. Формирование системы управления рисками организации (предприятия) (на 

материалах …).  

94. Формы и методы финансового обеспечения предпринимательства (на 

материалах...). 

95. Экономическая оценка инвестиционного проекта и расчет его эффективности 

(на материалах...). 

96. Экономическое обоснование источников финансирования, исходя из цены и 

структуры капитала (на материалах...). 

 

Раздел 2. Управление финансами финансовых институтов 

 

97. Активно-пассивные и посреднические операции коммерческого банка  с 

ценными бумагами  (на материалах …). 

98. Активные операции коммерческого банка и тенденции их развития (на 

материалах …). 

99. Акции и особенности их применения в инвестиционной деятельности (на 

материалах...). 

100. Анализ деятельности коммерческого банка (на материалах …). 

101. Анализ деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (на 

материалах...). 

102. Анализ и оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка (на 

материалах...). 

103. Анализ и пути совершенствования политики управления пассивами 

коммерческого банка (на материалах …). 

104. Анализ кредитоспособности заемщика в коммерческом банке (на материалах...). 

105. Анализ портфеля перестрахования (на материалах...).  

106. Анализ состояния фондовых бирж и тенденции развития рынка ценных бумаг в 

России (на материалах...). 

107. Анализ эффективности финансовых вложений в ценные бумаги (на 

материалах...). 

108. Банки и страховщики: проблемы и перспективы сотрудничества (на 

материалах...). 

109. Банковские рейтинги: мировая и отечественная практика разработки и 

использования для оценки устойчивости банков (на материалах...). 

110. Банковские риски и их минимизация (на материалах...). 

111. Банковский вексель как инструмент привлечения ресурсов (на материалах...). 

112. Банковское кредитование организаций потребительской кооперации (на 

материалах...). 

113. Банковское обслуживание физических лиц (на материалах...).  

114. Безналичные расчеты в Российской Федерации: состояние и перспективы 

развития (на материалах...). 

115. Валовой доход и финансовый результат страховой организации (на 
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материалах...). 

116. Валютные операции коммерческих банков и пути повышения их эффективности 

(на материалах...). 

117. Валютные риски и методы их страхования (на материалах...).  

118. Валютные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования (на 

материалах...). 

119. Вексельное обращение в Российской Федерации: состояние и перспективы 

развития (на материалах...). 

120. Вклады населения как источник формирования ресурсной базы коммерческого 

банка (на материалах...). 

121. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке Российской Федерации (на 

материалах...). 

122. Государственный надзор за страховой деятельностью (на материалах...).  

123. Денежно-кредитная политика Банка России и ее влияние на состояние 

экономики (на материалах...). 

124. Деятельность коммерческих банков по организации кредитования (на 

материалах...). 

125. Добровольное страхование личного имущества в страховой организации (на 

материалах...). 

126. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на российском рынке 

ценных бумаг (на материалах...). 

127. Инвестиционные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования 

(на материалах...). 

128. Инновационные процессы в банковском бизнесе (на материалах...).  

129. Интернет-эквайринг международных пластиковых карт (Visa, MasterCard) через 

сеть Интернет (на материалах...). 

130. Ипотечное кредитование в России: проблемы и перспективы развития (на 

материалах...). 

131. Капитал банка: оценка и методы управления (на материалах …).  

132. Коммерческие банки на фондовом рынке (на материалах...).  

133. Коммерческий банк как финансовый посредник на инвестиционном рынке (на 

материалах...). 

134. Краткосрочное банковское кредитование и пути его совершенствования (на 

материалах...). 

135. Кредитная политика коммерческого банка: основы формирования (на 

материалах...). 

136. Кредитные операции коммерческого банка (на материалах …). 

137. Кредитные риски в коммерческом банке и управление ими (на материалах...). 

138. Кредитный портфель коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на 

материалах...). 

139. Кредитование в российских банках и пути его совершенствования (на 

материалах …). 

140. Кредитование малого бизнеса в Российской Федерации и перспективы его 
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развития (на материалах...). 

141. Кредитоспособность заемщика коммерческого банка и современные методы ее 

оценки (на материалах...). 

142. Лизинг в банковском бизнесе: проблемы и перспективы (на материалах...). 

143. Ликвидность коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на 

материалах...). 

144. Личное страхование граждан (на материалах...). 

145. Методы оценки и способы управления доходами и расходами коммерческого 

банка (на материалах …). 

146. Методы оценки кредитоспособности клиентов кредитных организаций и 

направления их совершенствования (на материалах …). 

147. Методы оценки финансового состояния коммерческого банка (на материалах...). 

148. Методы регулирования оценки банковских рисков (на материалах...). 

149. Механизм функционирования вторичного рынка ценных бумаг (на 

материалах...). 

150. Микрокредиты и их значение для развития малого бизнеса (на материалах...). 

151. Налоговое администрирование банковской сферы (на материалах...). 

152. Направления реформирования банковской системы России: проблемы и 

перспективы (на материалах...). 

153. Нормативно-правовое обеспечение и механизм микрофинансирования (на 

материалах...). 

154. Обеспечение  контроля за выполнением резервных требований Банка России  

(на материалах …). 

155. Облигации как объект инвестирования (на материалах...).  

156. Обязательное и добровольное медицинское страхование, сущность и значение 

(на материалах...). 

157. Операции коммерческих банков с банковскими картами и пути повышения их 

эффективности (на материалах …). 

158. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и камнями (на 

материалах...). 

159. Операции коммерческого банка на рынке межбанковских расчетов  (на 

материалах …). 

160. Операции коммерческого банка с векселями (на материалах...). 

161. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и перспективы 

развития (на материалах...). 

162. Оптимизация портфеля привлеченных средств коммерческого банка (на 

материалах …). 

163. Организация деятельности Центрального банка Российской Федерации и его 

роль в развитии банковской̆ системы (на материалах...). 

164. Организация и совершенствование валютного контроля коммерческих банков за 

экспортно-импортными операциями (на материалах...). 

165. Организация и эффективность перестрахования (на материалах...).  

166. Организация ипотечного кредитования в коммерческом банке (на 
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материалах...). 

167. Организация использования технологий Internet-banking в коммерческом банке 

(на материалах...). 

168. Организация кредитования физических лиц коммерческим банком (на 

материалах...). 

169. Организация работы страховой компании (на материалах...).  

170. Организация социального страхования в России (на материалах...).  

171. Организация страхования имущества предприятий и граждан (на материалах...). 

172. Организация страхования рисков (на материалах...).  

173. Организация титульного страхования (на материалах...).  

174. Основные направления деятельности российских банков на рынке ценных 

бумаг (на материалах...). 

175. Основы построения страховых тарифов (на материалах...).  

176. Особенности анализа финансового состояния коммерческих банков как основа 

повышения эффективности их деятельности (на материалах…). 

177. Особенности деятельности иностранных коммерческих банков в Российской 

Федерации (на материалах...). 

178. Особенности работы банков с проблемными кредитами: зарубежный и 

российский опыт (на материалах...). 

179. Особенности рынка производных ценных бумаг (на материалах...).  

180. Особенности формирования депозитной политики российских коммерческих 

банков в современных условиях (на материалах...). 

181. Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка в 

современных условиях (на материалах...). 

182. Оценка кредитоспособности клиентов коммерческого банка  (на материалах …). 

183. Оценка платежеспособности страховщика (на материалах...).  

184. Оценка результатов  деятельности коммерческого банка (на материалах…). 

185. Оценка страхового портфеля (на материалах...).  

186. Оценка финансового результата страховой компании (на материалах...).  

187. Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости страховых 

операций (на материалах...). 

188. Повышение эффективности финансовой деятельности коммерческих банков (на 

материалах …).  

189. Потребительское кредитование в России: состояние и пути его 

совершенствования (на материалах...). 

190. Прибыль коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на материалах...). 

191. Привлеченные ресурсы коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на 

материалах...). 

192. Проблемы финансового оздоровления кредитной организации в современных 

условиях (на материалах...). 

193. Процентный риск коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования (на 

материалах...). 

194. Пути повышения финансовой устойчивости коммерческого банка (на 
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материалах …). 

195. Развитие депозитных операций российских коммерческих банков (на 

материалах...). 

196. Развитие операций коммерческого банка с платежными картами (на 

материалах...). 

197. Развитие розничного кредитования в коммерческом банке (на материалах...). 

198. Развитие розничных услуг в коммерческом банке (на материалах...). 

199. Развитие рынка потребительского кредитования в Российской Федерации (на 

материалах....). 

200. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов коммерческого банка  (на 

материалах …). 

201. Расчетно-кассовое обслуживание организаций коммерческими банками (на 

материалах...). 

202. Расчеты по экспортно-импортным операциям коммерческого банка  (на 

материалах …). 

203. Регулирование финансовых рынков на уровне Центрального банка Российской 

Федерации (на материалах...). 

204. Регулирование Центральным банком Российской Федерации деятельности 

коммерческих банков (на материалах...). 

205. Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков (на материалах...). 

206. Роль и место банков с участием иностранного капитала в банковской системе 

РФ (на материалах...). 

207. Роль и место ценных бумаг в формировании ресурсной базы коммерческого 

банка (на материалах...). 

208. Роль и особенности кредитно-инвестиционной деятельности банков в 

современной экономике (на материалах...). 

209. Роль обязательных экономических нормативов в обеспечении устойчивости 

коммерческих банков (на материалах...). 

210. Роль сбережений населения в формировании ресурсной базы коммерческих 

банков, (на материалах...). 

211. Российский фондовый рынок: особенности становления и функционирования в 

современный период (на материалах...). 

212. Рынок межбанковского кредитования: состояние и перспективы развития (на 

материалах...). 

213. Рынок пластиковых карт в России: состояние и проблемы развития (на 

материалах...). 

214. Рыночные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования (на 

материалах...). 

215. Сбережения населения как источник кредитно-инвестиционной деятельности 

коммерческих банков (на материалах...). 

216. Система внутреннего контроля в банке: критерии и оценки эффективности (на 

материалах...). 

217. Собственный капитал коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на 
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материалах...). 

218. Совершенствование банковского надзора в условиях модернизации банковской 

системы Российской Федерации (на материалах...). 

219. Совершенствование банковского надзора на основе Базельских принципов (на 

материалах...). 

220. Совершенствование организации кредитной работы коммерческого банка (на 

материалах...). 

221. Совершенствование организации финансовых потоков на страховом рынке (на 

материалах...). 

222. Совершенствование системы ипотечного кредитования в Российской 

Федерации (на материалах...). 

223. Современное состояние и перспективы развития банковского кредитования 

населения (на материалах...). 

224. Современное состояние и перспективы развития долгосрочного банковского 

кредитования реального сектора экономики (на материалах...). 

225. Современное состояние рынка акций в Российской Федерации и перспективы 

его развития (на материалах...). 

226. Современное состояние страхового рынка России и перспективы его развития 

(на материалах...). 

227. Современные банковские технологии и их внедрение в деятельность российских 

коммерческих банков (на материалах...). 

228. Состояние и перспективы развития инвестиционных операций в российских 

коммерческих банках (на материалах...). 

229. Состояние и перспективы развития страхового дела в потребительской 

кооперации (на материалах...). 

230. Страхование банковских вкладов в Российской Федерации (на материалах...). 

231. Страхование банковских рисков: проблемы и перспективы (на материалах...). 

232. Управление активами коммерческого банка (на материалах...).  

233. Управление банковскими депозитами (на материалах...).  

234. Управление деятельностью микрофинансовых организаций (на материалах...). 

235. Управление инвестиционным портфелем (на материалах...).  

236. Управление кредитными рисками коммерческого банка (на материалах...). 

237. Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке (на материалах ...). 

238. Управление процентным риском в коммерческом банке (на материалах…). 

239. Управление розничными продуктами коммерческого банка (на материалах...). 

240. Участие коммерческих банков в операциях на рынке ценных бумаг (на 

материалах...). 

241. Участие коммерческих банков в проектном финансировании (на материалах...). 

242. Факторинг и форфейтинг в банковском бизнесе (на материалах...). 

243. Финансовая устойчивость коммерческого банка: аспекты оценки и управления 

(на материалах...). 

244. Финансовое планирование и прогнозирование в коммерческом банке (на 

материалах...). 
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245. Финансовые основы деятельности страховой компании (на материалах...). 

246. Финансовый анализ в страховой деятельности (на материалах...). 

247. Финансовый менеджмент в коммерческом банке (на материалах...). 

248. Финансовый потенциал коммерческих банков и возможности долгосрочного 

кредитования реального сектора экономики (на материалах...). 

249. Формирование депозитной политики и пути совершенствования управления 

депозитными операциями в коммерческом банке (на материалах …). 

250. Формирование и регулирование целевых резервов коммерческого банка  (на 

материалах …). 

251. Формирование и управление портфелем ценных бумаг коммерческого банка (на 

материалах...). 

252. Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: проблемы и 

перспективы (на материалах...). 

253. Формирование инвестиционной политики коммерческого банка (на 

материалах...). 

254. Формы обеспечения возвратности кредита и возможности их использования в 

российской банковской практике (на материалах...). 

255. Формы организации страхования в Российской Федерации (на материалах...). 

256. Функции и операции Центрального банка Российской Федерации (на 

материалах …). 

257. Экономические нормативы регулирования деятельности коммерческого банка: 

содержание, роль и пути совершенствования (на материалах …). 

258. Электронные инновации в банковском бизнесе (на материалах...).  

 

Раздел 3. Управление государственными финансами, налоговая политика и 

ее совершенствование 

 

259. Анализ и предложения по прогнозированию налоговых поступлений в бюджет 

(на материалах...). 

260. Анализ развития и совершенствования финансовой системы Российской 

Федерации (на материалах...). 

261. Анализ структуры доходов и расходов бюджета (на материалах федерального, 

регионального, местного бюджета). 

262. Бюджетная политика в механизме управления государственными финансами 

Российской Федерации (на материалах...). 

263. Бюджетная система Российской Федерации: состояние и перспективы развития 

(на материалах...). 

264. Внебюджетные социальные фонды, их место и роль в бюджетной системе 

Российской Федерации (на материалах...). 

265. Государственное финансовое регулирование развития малого 

предпринимательства в Российской Федерации (на материалах...). 

266. Государственный внутренний долг и проблемы его погашения в Российской 

Федерации (на материалах...). 
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267. Государственный кредит и его особенности на современном этапе (на 

материалах...). 

268. Государственный финансовый контроль, современные меры по его усилению в 

Российской Федерации (на материалах...). 

269. Источники финансирования учреждений здравоохранения, возможности и 

направления их оптимизации в Российской Федерации (на материалах...). 

270. Контрольные функции казначейства и его взаимодействие с налоговыми 

органами (на материалах...). 

271. Критерии эффективности государственного кредитования и заимствования (на 

материалах...). 

272. Лизинг как финансовый инструмент развития экономики России (на 

материалах...). 

273. Межбюджетные отношения в системе распределения налоговых доходов (на 

материалах...). 

274. Муниципальные финансы, их роль в развитии местного хозяйства и улучшении 

социального обслуживания населения (на материалах...). 

275. Обеспечение контроля за исполнением  бюджетных смет казенных учреждений 

(на материалах …). 

276. Облигационные займы как форма привлечения в бюджет Российской 

Федерации денежных средств населения (на материалах...). 

277. Образование и использование средств внебюджетных фондов в Российской 

Федерации (на материалах...). 

278. Оптимизация источников и механизмов покрытия бюджетного дефицита (на 

материалах...). 

279. Организация государственного и негосударственного пенсионного обеспечения 

(на материалах...). 

280. Организация и проведение финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления  (на материалах …). 

281. Организация налогового контроля юридических лиц (на материалах…) 

282. Организация работы казначейства по исполнению федерального бюджета (на 

материалах бюджета района, города, поселения). 

283. Особенности бюджетного финансирования государственного заказа (на 

материалах...). 

284. Особенности развития региональной финансовой системы в Российской 

Федерации (на материалах...). 

285. Перспективы развития пенсионной системы Российской Федерации (на 

материалах...). 

286. Повышение эффективности использования бюджетных средств (на 

материалах...). 

287. Проблема финансов местного самоуправления (на материалах...). 

288. Проведение налогового планирования в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (на материалах …). 

289. Программный бюджет и программная бюджетная классификация (на  
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материалах...). 

290. Пути укрепления доходной базы муниципального образования (на  

материалах...). 

291. Развитие обязательного и добровольного медицинского страхования в  

Российской Федерации (на материалах...). 

292. Разработка и реализация планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных  учреждений (на материалах …). 

293. Реформирование системы бюджетных платежей (на материалах...). 

294. Система государственной поддержки малого бизнеса в Российской Федерации  

(на  материалах...). 

295. Совершенствование межбюджетных отношений (на материалах...). 

296. Совершенствование механизма взимания таможенных платежей как 

инструмента формирования доходной части федерального бюджета (на 

материалах...). 

297. Совершенствование финансовых отношений организаций с налоговыми 

органами (на материалах…) 

298. Совершенствование формирования и исполнения местного бюджета (на 

материалах...). 

299. Состояние и основные тенденции развития доходной части бюджетов 

Российской Федерации (на материалах...). 

300. Становление бюджетного менеджмента в современных условиях развития 

бюджетной системы Российской Федерации (на материалах...). 

301. Сущность бюджетных расходов и факторы, определяющие их величину (на 

материалах...). 

302. Управление внутренним и внешним долгом Российской Федерации (на  

материалах...). 

303. Финансирование бюджетных учреждений (на материалах...). 

304. Финансовое обеспечение реформы в системе российского образования (на 

материалах...). 

305. Финансовый механизм государственной поддержки агропромышленного 

комплекса (на материалах...). 

306. Финансовый механизм социального страхования в системе социальной защиты 

населения (на материалах...). 

307. Финансовый механизм формирования и использования внебюджетных 

социальных фондов (на материалах...). 

308. Формирование и использование средств Пенсионного фонда Российской 

Федерации (на материалах...). 

309. Эффективный контракт и методы его оценки (на материалах организации 

бюджетной сферы). 
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Раздел 4. Управление финансами потребительской кооперации 

 

310. Анализ кредитоспособности организации (предприятия) потребительской 

кооперации (на материалах...). 

311. Анализ ликвидности и платежеспособности организации (предприятия) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

312. Денежные потоки и практика безналичных форм расчетов организации 

(предприятия) потребительской кооперации (на материалах...).  

313. Источники и порядок формирования финансовых ресурсов организации 

(предприятия) потребительской кооперации (на материалах...).  

314. Методика рейтинговой оценки финансового состояния организации 

(предприятия) потребительской кооперации (на материалах...).  

315. Оборотные средства организации (предприятия)  потребительской кооперации и 

пути повышения эффективности их использования (на материалах...).  

316. Оптимизация доходов и расходов с целью обеспечения безубыточности 

организации (предприятия) потребительской кооперации (на материалах...).  

317. Оптимизация потребности в кредитных ресурсах организации (предприятия) 

потребительской кооперации (на материалах...).  

318. Оптимизация структуры капитала организации (предприятия) потребительской 

кооперации (на материалах...).  

319. Организация наличных и безналичных расчетов организации (предприятия) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

320. Организация налогового планирования в потребительской кооперации и 

направления его оптимизации (на материалах...). 

321. Оценка финансового состояния организации (предприятия) потребительской 

кооперации и пути его оздоровления (на материалах...). 

322. Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами организации 

(предприятия) потребительской кооперации (на материалах...). 

323. Оценка эффективности финансового менеджмента в организации (предприятии) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

324. Разработка бизнес-плана и оценка эффективности инвестиционного проекта 

организации (предприятия) потребительской кооперации (на материалах...). 

325. Разработка финансовой стратегии и тактики в организации (предприятии) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

326. Совершенствование критериев оценки финансового состояния организации 

(предприятия) потребительской кооперации (на материалах...). 

327. Управление дебиторской задолженностью организации (предприятия) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

328. Управление денежными средствами организации (предприятия) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

329. Управление кредиторской задолженностью организации (предприятия) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

330. Управление основными средствами организации (предприятия) 
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потребительской кооперации (на материалах...). 

331. Управление финансами организации (предприятия)  потребительской 

кооперации (на материалах...). 

332. Управление финансовой устойчивостью организации (предприятия) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

333. Финансовые аспекты процедур банкротства организации (предприятия) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

334. Финансовые результаты хозяйственной деятельности кооперативных 

организаций (на материалах...). 

335. Финансовый анализ и прогнозирование деятельности организации 

(предприятия) потребительской кооперации (на материалах...). 

336. Финансовый контроль организации (предприятия)  потребительской 

кооперации (на материалах...). 

337. Формирование и использование доходов организации (предприятия) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

338. Формирование и управление портфелем финансовых инвестиций организации 

(предприятия) потребительской кооперации (на материалах...). 

339. Формирование ценовой политики и ее влияние на финансовое состояние 

организации (предприятия) потребительской кооперации (на материалах...). 

340. Цена и структура капитала организации (предприятия) потребительской 

кооперации и факторы их определяющие (на материалах...). 

341. Эффективность использования внеоборотных активов организации 

(предприятия) потребительской кооперации (на материалах...). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы: «Денежные 

потоки и практика безналичных форм расчетов ООО «Весна», необходимо 

изучить следующий перечень вопросов: 

Введение: перечислить теоретическую и методологическую базу 

исследования, сформулировать цель и задачи научно-исследовательской работы. 

Обозначить предмет, объект и методы исследования.  

Основная часть научно-исследовательской работы: обосновать актуальность 

темы в теоретическом, методическом и прикладном отношениях, отразить 

степень проработанности отдельных вопросов темы, нерешенные, дискуссионные 

вопросы по теме.  

Проанализировать организацию финансовой  деятельности в организации, 

выявить существующие проблемы и обозначить пути их решения.  

Заключение: изложить основные выводы, к которым пришел автор в ходе 

научно-исследовательской работы. 

Библиографический список: оформляется в соответствии с общепринятыми 

требованиями. 

Приложения: таблицы, графики, диаграммы подтверждающие результаты 

научно-исследовательской работы. 
 

 

Руководитель практики 

к.э.н., доцент 

О.И. Иванова                                                    ______________ 
                                                                                                 ..              (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

ОТЧЕТ 

об учебной практике, практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

4 курса Эб(ФК)2-З/Бс/САР15  группы 
заочной формы обучения 

направление 38.03.01 Экономика,  
профиль «Финансы и кредит» 
Романовой Надежды Сергеевны 
           (фамилия, имя отчество) 

 

 

 

Руководитель научно-исследовательской работы от кафедры финансов  
и бухгалтерского учета 

_______старший преподаватель Маркова Анна Александровна________ 

(должность, ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения учебной практики  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 

 

 

обучающегося ____________ курса  ______________________________ группы 

 

 

направление подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит»____________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики_____________________________________________ 

       (наименование организации) 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Сроки прохождения практики:  

______________________________________________________________________ 
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САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

СОГЛАСОВАНО 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя 

 практики от организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя  

практики от Института 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 

проведения  учебной практики (практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений  

и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Обучающегося ________ курса обучения учебной группы № __________________ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

1 

Организационный 

этап 

1.Организационное собрание (конференция) 

для разъяснения целей, задач, содержания и 

порядка прохождения практики  

2. Инструктаж по технике безопасности.  

3. Разработка индивидуального задания. 

 

2 

Основной этап  1. Сбор информации. 

2. Обработка, систематизация и анализ 

фактического и теоретического материала. 

 

3 
Заключительный  

этап 

1. Подготовка отчета по практике  

2. Защита в отчѐта по практике 

 

 

Срок прохождения практики: ____________________________________________________ 

                                                                                              (указать сроки) 

 

Место прохождения практики: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 

фактический адрес)
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САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

Кафедра _финансов и бухгалтерского учета 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

для _____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 

 

Обучающегося ___ курса    учебная группа № _________________________________________ 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

адрес организации: ________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. 
 

Цель прохождения практики: формирование у обучающихся первичных профессиональных 

навыков ведения самостоятельной научной работы, выбора темы и составления программы 

исследований и получения первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:  

1. Экономическая сущность и значение  предмета исследования 

2. Состав и содержание предмета исследования 

3. Методика  анализа предмета исследования  

4. Практическое задание 

4.1. Анализ источников деятельности организации. 

4.2. Оценка  финансовых результатов  деятельности организации. 

 

Планируемые результаты практики:  

Формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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  

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

решения профессиональных задач  

ОПК-3 -способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы  
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Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

Руководитель практики от  

института 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)            (Ф.И.О.)          (подпись) 

 

Руководитель практики от 

 организации 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)            (Ф.И.О.)          (подпись) 

 

Задание принято к исполнению: ______________________ _______________ 

     (Ф.И.О. обучающегося)         (подпись) 

 

 «___» __________ 201_ г. 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Дата Содержание работы Отметка  

о выполнение 

 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности, Знакомство с программой практики, 

формами работы. Получение индивидуального 

задания 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Обучающийся    ……………     _____________________ _______________ 
                          (Ф.И.О.)        (подпись) 

 

Руководитель практики от  

института 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)            (Ф.И.О.)        (подпись) 

 

 

Руководитель практики от 

 организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)            (Ф.И.О.)         (подпись) 
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САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о результатах прохождения практики  

 

Обучающийся __________________________________________________________ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика, 

Направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

группа ______________________ курс ____ форма обучения (очная/заочная) 

с «__» _______ 201_ г.  по «__» _______ 201_ г. 

на   ___________________________________________________________________ 

(наименование организации (ее адрес: область, район, город)) 

 

под руководством   ____________________________________________________ 

Прошла(ел) производственную практику (практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал сформированность компетенции: 

Компетенции  Уровень сформированности компетенции, 

элемента компетенции 

высокий средний низкий недоста-

точный 

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  

    

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

    

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

    

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 
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необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

    

 

Общая характеристика обучающегося: за время прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в период с 

«__» _______201_ г. по «__» _______ 201_ г. ……………………. 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института 

 

   _______________  __________________ _______________ 

      (должность)   (Ф.И.О.)        (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

Обучающийся __________________________________________________________ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль)  «Финансы и кредит» 

группа _______________ курс ____ форма обучения (очная/заочная) 

с «__» _______ 201_ г.  по «__» _______ 201_ г. 

на   ___________________________________________________________________ 

(наименование организации (ее адрес: область, район, город) 

 

На время прохождения практики _________________________________________ 

(Фамилия, И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики обучающийся проявил ______________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 (навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность 

собранного материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 

 

Результаты работы обучающегося: ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 (Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал 

собран полностью, иное.) 

 

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

отчета по практике. 

 

__________________________________       __________________         ___________________ 

(Должность руководителя практики                                   (подпись)                       (И.О. 

Фамилия) 

      от организации) 

     

 «___»______________20__г.     

 

     М.П. 
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Обновление программы  

 учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

 

 

Рабочая программа: 

 

Обновлена, рассмотрена  одобрена на 20__/20__ учебный год на заседании  

кафедры финансов и бухгалтерского учета от «___» __________ 20__ г.,  

протокол №__ 

 

 

Заведующий кафедрой  ______________ 

 
 

 

 

 

 
 


