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1. Цели и задачи практики  

 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (далее производственная практика) 

является составной частью учебного процесса подготовки 

квалифицированных специалистов в области финансов. Во время практики 

происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического 

обучения, приобретение студентами умения и навыков практической работы 

по направлению подготовки, а также сбор необходимого материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Общая цель практики - профессионально-практическая подготовка 

обучающихся.  

Целями производственной практики являются: 

- углубление и закрепление теоретических знаний и практических 

умений и навыков, полученных при изучении основных курсов и курсов по 

выбору; 

- подготовка студента к выполнению в условиях реального 

производственного и управленческого процессов ключевых видов 

профессиональной деятельности финансиста (управленческой, 

организационной, экономической, информационно-аналитической, проектно-

исследовательской); 

- развитие и накопление практических умений и навыков по анализу и 

совершенствованию систем управления в организации; 

- формирование базовых и ключевых компетенций финансиста в сфере 

организационного управления. 

Задачи производственной практики: 

- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в 

сфере управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, 

исследовательских, самоорганизации и самоконтроля; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативно-технических документов для решения отдельных задач 

управления в организации по месту прохождения практики; 

- разработка предложений по совершенствованию направлений 

деятельности менеджера низшего и среднего уровней управления в 

организации; 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых 

качеств, устойчивого интереса к профессиональной управленческой 

деятельности, потребности в самообразовании; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения 

выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной темой. 
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2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: может быть как стационарной, так и 

выездной. Объектом производственной практики студентов являются 

корпорации любых организационно-правовых форм хозяйствования, 

кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы, налоговые 

органы.  

Организация практики осуществляется дискретным способом (по видам 

практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным в 

календарном учебном графике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Знать:  

 основные теоретические положения в области управленческих и 

социальных наук; 

 структуру и тенденции развития российской и мировой экономик, 

многообразие экономических процессов и их связи с другими процессами, 

происходящими в обществе и на рынке; 

 законы развития и функционирования финансовых рынков; 

 основные и специальные методы анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности – управления организацией; 

 принципы, технологии разработки, принятия и реализации 

управленческих решений; 

 методы организационно-экономического обоснования развития 

организации. 

Уметь: 

 реализовывать общие и специальные функции по управлению 

финансами организацией; 

 анализировать актуальные проблемы и процессы в  финансовой 

системе; 

 использовать методы управления в различных видах 

профессиональной деятельности финансиста по оценке результатов 

деятельности организации и управления ею, расчета показателей; 

 систематизировать и обобщать информацию, подготавливать 

справки и обзоры по вопросам профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, рецензировать документы; 

 разрабатывать и обосновывать варианты оптимальных 

управленческих решений. 
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Владеть: 

 навыками развития управленческой культуры финансиста; 

 навыками проведения диагностики систем управления финансами в 

организации; 

 навыками оформления управленческой документации; 

 навыками профессиональной аргументации; 

 навыками кооперации со специалистами и осуществления 

коммуникаций в организации. 

 

4. Место и роль практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика студентов является составной частью 

учебного процесса, входит в раздел «Б.2 «Практики»» ФГОС ВО и 

обязательна для каждого студента. 

В процессе практики, обучающиеся закрепляют теоретические знания, 

полученные во время обучения, приобретают в ходе практического обучения 

необходимые знания, умения и навыки, формируя тем самым 

профессиональные компетенции. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

 

Производственная практика проводится в 8-ом семестре (для очной 

формы обучения, по другим формам обучения согласно календарному 

графику учебного процесса). 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 зачетные 

единицы (72 академических часа). 

 

6. Содержание практики 

 

Производственная практика проводится в форме практикума: студент 

самостоятельно подбирает организацию - базу практики и информирует 

соответствующие службы института об этом, представляя заявление и 

договор по практике с места прохождения практики заведующему практикой 

института. 

Кафедра финансов предоставляет возможность прохождения практики 

в ее базах практики.  

При прохождении практики студенты рассматривают предложенные 

ниже вопросы, раскрывающие особенности финансовой работы в 

организациях различных отраслей хозяйственной деятельности. 
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6.1. Практика в организациях различных отраслей производственно -

хозяйственной деятельности 

 

1. Общая характеристика организации: учредительные документы, 

организационно-правовая форма организации, учредители, организационная 

структура управления, виды деятельности. 

2. Содержание финансовой работы в организации: 

- положение о финансовом управлении (отделе); если не создан финансовый 

отдел, какие отделы занимаются финансовыми вопросами (экономический, 

плановый, бухгалтерия и т.п.); пункты положений об этих отделах, 

регламентирующих содержание финансовой работы; 

- квалификационные характеристики работников, выполняющих 

финансовую работу. 

- формы финансовой отчетности организации. 

3. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

4. Затраты организации: структура и финансирование.  

5. Порядок распределения и использования прибыли организации.  

6. Фонды денежных средств, создаваемые в организации. Анализ движения 

фондов.  

7. Платежи организации в бюджет и во внебюджетные фонды. Анализ 

динамики и структуры налоговых платежей и отчислений во внебюджетные 

фонды. Особенности налогообложения организации. 

8. Расчеты с поставщиками и потребителями. Используемые формы 

безналичных расчетов. Состояние платежной дисциплины организации. Анализ 

кредиторской и дебиторской задолженности организации. 

9. Организация кассового аппарата. Составить кассовую заявку. 

Экономическое обоснование лимита кассы. Акты проверок соблюдения кассовой 

дисциплины. 

10. Внеоборотные активы организации. Анализ состава, структуры и 

эффективности использования основных средств. Переоценка основных средств. 

11. Оборотные активы организации: состав, структура, динамика, 

эффективность использования. Расчеты по экономическому обоснованию 

оптимального размера оборотных средств организации. 

12. Кредиты банков: сроки и условия кредитования организации, расчет 

процентов за кредит. Формы обеспечения кредитов банков. 

13. Капитальные вложения организации. Предложения по повышению 

эффективности капитальных вложений. 

14. Договоры страхования имущества предприятия. Другие договоры со 

страховыми компаниями личного страхования и страхования ответственности. 

15. Комплексный анализ финансового состояния организации. Разработка 

направлений укрепления финансового состояния организации 
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6.2 Практика в организациях потребительской кооперации 

 

1. Общая характеристика райпо: организационно-правовая форма райпо, 

организационная структура, структура управления, виды детальности. 

2. Содержание финансовой работы райпо: 

- положение о финансовом управлении (отделе), если не создан финансовый 

отдел, какие отделы занимаются финансовыми вопросами (экономический, 

плановый, бухгалтерия, ценных бумаг и т.п.); пункты положений об этих отделах, 

регламентирующих содержание финансовой работы 

- квалификационные характеристики работников, выполняющих 

финансовую работу. 

3. Формы финансовой отчетности райпо. 

4. Организация финансового планирования и прогнозирования. 

Комплексные и целевые финансовые программы райпо, финансовые планы райпо. 

5. Анализ финансовых результатов деятельности райпо. 

6. Изучить порядок формирования доходов райпо. Обоснование цен на 

продукцию (работы, услуги), размер торговых наценок и т.п. 

7. Затраты райпо: структура и финансирование.  

8. Порядок распределения и использования прибыли райпо.  

9. Фонды денежных средств, создаваемые в райпо. Анализ движения фондов.  

10. Платежи райпо в бюджет и во внебюджетные фонды. Анализ динамики и 

структуры налоговых платежей и отчислений во внебюджетные фонды.  

11. Расчеты с поставщиками и потребителями. Используемые формы 

безналичных расчетов. Состояние платежной дисциплины райпо. Анализ 

кредиторской и дебиторской задолженности райпо. 

12. Внеоборотные активы райпо. Анализ состава, структуры и 

эффективности использования основных средств. Переоценка основных средств. 

13. Оборотные активы райпо: состав, структура, динамика, эффективность 

использования. Экономическое обоснованию оптимального размера 

оборотных средств райпо. 

14. Кредиты банков: сроки и условия кредитования райпо. Расчет процентов 

за кредит. Формы обеспечения кредитов банков. 

15. Капитальные вложения райпо в развитие социальной сферы. Анализ 

отчетов по капитальному строительству. Предложения по повышению 

эффективности капитальных вложений. 

16. Комплексный анализ финансового состояния райпо. Разработка 

направлений укрепления финансового состояния райпо. 

 

6.3. Практика в Центральном банке РФ (Банке России), его 

территориальных учреждениях и расчетно-кассовых центрах. 
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1. Общие положения. Статус, цели, функции и полномочия банка 

(территориального учреждения, РКЦ). 

2. Органы управления банком (учреждением, РКЦ). 

3. Взаимодействие банка с органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

4. Отчетность банка (учреждения, РКЦ). 

5. Анализ формирования, размещения и использования ресурсов 

банка (учреждения). 

6. Прогнозирование налично-денежного оборота. 

7. Организация безналичных расчетов. 

8. Межбанковские расчеты. 

9. Международная и внешнеэкономическая деятельность банка. 

10. Анализ денежно-кредитной политики банка. 

11. Банковский надзор. 

12. Предложения по улучшению денежно-кредитной политики банка. 

 

6.4. Практика в организациях банковской системы (коммерческих 

банках, Сберегательном банке РФ и их структурных подразделениях - 

филиалах, дополнительных офисах). 

1. Общая характеристика коммерческого банка, отделения Сбербанка РФ: 

статус, состав акционеров, уставные задачи и приоритеты деятельности, структура 

управления. 

2. Взаимосвязь между структурными подразделениями и отделами банка. 

Филиальная сеть. Управление филиалом. Права и ответственность филиала банка. 

Дочерние финансовые компании банка (страховые, лизинговые, инвестиционные 

и т.д.). 

3. Формы финансовой отчетности коммерческого банка. 

4. Пассивные операции коммерческого банка. 

5. Активные операции коммерческого банка. 

6. Посреднические операции коммерческого банка. 

7. Анализ ликвидности коммерческого банка. 

8. Анализ доходов, расходов и финансового результата коммерческого банка. 

9. Налогообложение банка. Расчеты налогов. 

10. Регулирование деятельности банка Центральным банком РФ. 

11.Экономические нормативы деятельности банка. 

12. Разработка предложений по улучшению финансовых   результатов 

деятельности банка. 

 

6.5. Практика в кредитных кооперативах  

1. Общая характеристика кредитного кооператива: статус, приоритеты 

деятельности, структура управления. 
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2. Регулирование деятельности кредитного кооператива Центральным 

банком РФ. Финансовые нормативы деятельности кредитного кооператива. 

3. Фонды и резервы кредитного кооператива. Паенакопления (паи) 

кредитного кооператива. Расчеты с пайщиками по взносам (обязательным, 

вступительным, членским) и паенакоплениям (паям). 

4. Привлеченные средства пайщиков кредитного кооператива. 

5. Заемные операции кредитного кооператива. 

6. Посреднические операции кредитного кооператива. 

7. Анализ ликвидности и платежеспособности кредитного кооператива. 

8. Анализ состава, динамики и структуры целевых средств кредитного 

кооператива. 

9. Формы надзорной, статистической и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитного кооператива. 

10. Налогообложение кредитного кооператива. 

11. Разработка предложений по улучшению финансового положения 

кредитного кооператива. 

 

6.6. Практика в инвестиционных фондах и иных финансовых 

посредниках (инвестиционных компаниях, трастовой компании и др.) 

 

1. Общие положения. Организационно-правовая форма собственности.   

Учредители. 

2. Нормативное регулирование деятельности инвестиционного фонда или 

иного финансового посредника. 

3. Порядок и структура формирования ресурсов инвестиционного фонда или 

иного финансового посредника. 

4. Порядок и структура использования средств инвестиционного фонда или 

иного финансового посредника. 

5. Виды и общая характеристика ценных бумаг. 

6. Оценка рынка финансовых институтов и место финансового посредника 

на нем. 

7. Диагностика финансового состояния инвестиционного фонда или иного 

финансового посредника. 

8. Предложения по улучшению финансового состояния инвестиционного 

фонда или иного финансового посредника. 

 

6.7. Практика в негосударственных пенсионных фондах 

 

1. Общие положения. Организационно-правовая форма собственности.  

2. Нормативное регулирование деятельности негосударственных 

пенсионных фондов. 
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3. Оценка пассивов негосударственного пенсионного фонда. 

4. Оценка активов негосударственного пенсионного фонда. 

5. Оценка качества работы и менеджмента пенсионного фонда в области 

размещения ресурсов фонда. 

6. Предложения по улучшению формирования и использованию ресурсов 

фонда. 

 

6.8. Практика в органах государственного и местного самоуправления 

 

1. Общая характеристика региона или территории. Нормативное 

регулирование органа государственного управления или местного самоуправления. 

2. Общая характеристика финансовых служб государственного управления 

или местного самоуправления. 

3. Источники и структура формирования доходов бюджетного фонда органа 

государственного управления или местного самоуправления. 

4. Направления и структура использования расходов бюджетного фонда 

органа государственного управления или местного самоуправления. 

5. Порядок разработки, принятия и контроля за формированием и 

использованием средств бюджетного фонда государственного управления или 

местного самоуправления. 

6. Разработка предложений по улучшению формирования и использования 

средств государственного или местного бюджетного фонда. 

 

6.9. Практика на фондовых и валютных биржах 

 

1. Общая характеристика. Организационно-правовая форма собственности. 

Учредители. Виды бирж. 

2. Органы управления и структурные подразделения биржи. 

3. Участники биржевой торговли и вид биржевого актива. 

4. Процедура допуска биржевого актива к торгам. 

5. Организация биржевой торговли. Хеджирование. Фьючерсная 

торговля. Торговля опционами. 

6. Биржевые котировки, биржевые индексы. 

7. Расчетно-клиринговая палата и организация расчетов по итогам 

биржевых торгов. 

8. Информационная деятельность биржи. 

9. Формирование доходов биржи. 

10. Рекомендации по улучшению биржевой торговли. 

 

6.10. Практика в брокерских фирмах 
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1. Общая характеристика. Учредители. Виды оказываемых брокерских услуг. 

2. Органы управления. 

3. Процедура допуска к торгам. 

4. Договор брокерского обслуживания. 

5. Виды приказов грейдера обслуживающему брокеру. 

6. Формирование доходов и расходов брокерской фирмы. 

7. Взаимоотношение брокера и клиента. 

8. Предложения по улучшению брокерского обслуживания фирмы. 

 

6.11. Практика в бюджетной организации (организации 

здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, спорта) 

 

1. Общая характеристика организации: отрасль, организационная форма, 

структура управления, виды деятельности. 

2. Формы финансовой отчетности организации. 

3. Анализ формирования источников финансирования деятельности. 

4. Анализ структуры исполнения сметы расходов. 

5. Виды предпринимательской деятельности. Анализ использования доходов 

от предпринимательской деятельности. 

6. Организация контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

7. Предложения по улучшению обеспечения деятельности бюджетной 

организации финансовыми ресурсами. 

 

6.12. Практика в Федеральной налоговой службе РФ и ее региональных 

и территориальных подразделениях 

 

1. Общая характеристика. Нормативное регулирование. Организационная 

характеристика. Структура управления. 

2. Регистрация и постановка на учет предприятий-налогоплательщиков. 

3. Действующий порядок налогообложения юридических лиц. 

4. Действующий порядок налогообложения физических лиц. 

5. Контроль за исполнением налогового законодательства. 

6. Анализ работы по планированию налоговых платежей. 

7. Порядок работы урегулирования недоимок. 

8. Предложения по совершенствованию работы налогового органа. 

 

6.13. Практика в органах Федерального казначейства Министерства 

финансов РФ 

 

1. Общая характеристика. Нормативное регулирование и значение 

казначейской системы использования бюджетного фонда. 
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2. Порядок открытия и закрытия счетов Федерального казначейства и 

определение режима их использования. 

3. Порядок исполнения бюджета по доходам. 

4. Порядок учета и составление отчетности по доходам. 

5. Ведение реестра получателей средств бюджетного фонда. 

6. Направления совершенствования организации казначейской системы 

исполнения бюджета. 

 

 

6.14. Практика в отделениях государственных социальных 

внебюджетных фондов (пенсионном фонде и его отделениях, фондах 

обязательного медицинского страхования, фонде социального страхования и 

его отделениях) 

 

1. Общая характеристика фонда и его отделения. Организационная 

структура и структура управления. 

2. Законодательно-нормативные документы, регламентирующие порядок 

функционирования фонда. 

3. Порядок формирования финансовых ресурсов внебюджетного фонда 

(отделения). 

4. Расходы бюджета фонда (отделения). Структура и динамика расходов 

фонда (отделения). Анализ обеспеченности основных расходных статей бюджета 

фонда (отделения). 

5. Порядок разработки, принятия и контроля за целевым использованием 

финансовых ресурсов внебюджетного фонда. 

6. Рекомендации по улучшению деятельности фонда (отделения). 

 

6.15. Практика в страховых компаниях 

 

1. Общая характеристика. Нормативное регулирование. Организационно-

правовая форма компании. Вид собственности. 

2. Виды страхования. 

3. Организация имущественного страхования. 

4. Организация личного страхования. 

5. Организация страхования ответственности. 

6. Формирование страхового тарифа по видам страхования. 

7. Формирование страховых резервов. 

8. Доходы страховой компании и формирование ее финансовых ресурсов. 

9. Рекомендации по улучшению финансового состояния компании. 
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6.16. Практика в ломбардах 

1. Общая характеристика ломбарда: статус, приоритеты деятельности, 

структура управления. 

2. Регулирование деятельности ломбарда Центральным банком РФ. 

3. Операции ломбарда по предоставлению займов физическим лицам. 

4. Собственный капитал ломбарда: содержание, структура и анализ. 

5. Заемный капитал ломбарда: содержание, структура и анализ. 

6. Анализ состава и структуры показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ломбарда. 

7. Анализ ликвидности и платежеспособности ломбарда. 

8. Анализ рентабельности и финансовой устойчивости ломбарда. 

9. Налогообложение ломбарда. 

10. Формы надзорной, статистической и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ломбарда. 

11. Разработка предложений по улучшению финансового положения 

ломбарда. 
 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончанию производственной практики каждый обучающийся сдает на 

кафедру письменный отчет по установленной форме, надлежащего объема. Отчёт 

должен быть составлен аккуратно, с выделением разделов и подразделов, иметь 

оглавление. 

Отчет по практике должен отражать выполнение студентом программы 

практики. К отчету прилагаются дневник и характеристика руководителя практики 

от предприятия. 

Структура отчёта включает:  

• титульный лист (Приложение А). 

• Дневник о прохождении практики (Приложение Б) 

• Характеристику, данную обучающемуся руководителем практики  от 

организации (Приложение В); 

• Лист «Содержание»; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• приложения. 

Отчет составляется на месте прохождения производственной практики и 

предоставляется руководителю практики от предприятия (организации), который 

дает характеристику на практиканта с оценкой о приобретенных практических 

знаниях и заверяет отчет своей подписью и печатью предприятия. 

По окончанию практики обучающийся защищает отчет по 

практике, который принимает руководитель от института. 

При оценке результатов практики учитывается: 
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- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от 

организации; 

- ответы на защите отчета по практике. 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный срок или 

получение неудовлетворительной оценки за практику считаются академической 

задолженностью. 

Порядок ведения дневника 

Студент ведет дневник установленной формы, в который записывает все 

виды самостоятельно выполненных работ, и составляет согласованный с 

руководителями практики от института и предприятия индивидуальный 

календарный план. 

При заполнении дневника указывается следующая информация: 

-дата; 

-объект прохождения практики; 

-краткое содержание выполненной работы; 

-замечания руководителя практики. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, подтверждается 

подписью руководителя практики от предприятия, скрепляется печатью 

(проставляется на первой странице дневника). 

 

 8. Требования к оформлению отчета 

 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере. Работа 

выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А 4 (210х297) с 

полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт 

Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» номер не 

проставляется. Номер страницы проставляется по центру внизу после текста. 

Рисунки и таблицы нумеруются. 

Все параграфы должны иметь заголовки и номера. Между заголовком и 

началом текста остается чистой одна строка. Заголовки не подчеркиваются, в них 

не используются переносы. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся 

полностью. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
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показателей, а также сопоставимости информации, полученной из разных 

источников. В отчете, как правило, применяется сквозная нумерация таблиц. 

Название таблицы должно отражать ее основное содержание, название 

организации и период (год). Название таблицы должно быть точным и кратким, 

размещается по левому краю листа, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире.  

 

Таблица ______ - ____________________________ 
    (номер)                     (наименование таблицы) 

 

После каждой аналитической таблицы должен следовать текстовой анализ. 

Не рекомендуется размещать таблицы непосредственно одну за другой без 

соответствующего текстового анализа. Не рекомендуется переносить таблицы с 

одной страницы на другую. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером. Рисунки должны помещаться 

после ссылки на них. Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают посередине строки следующим образом:  

 

Рисунок ______ - ____________________________ 
       (номер)                     (наименование рисунка) 

 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемых справа от 

формулы.  

Приложения оформляются после списка литературы. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа в правом верхнем углу словом «Приложение» и 

нумеровать их последовательно (если их больше одного, должны обозначаться 

заглавными буква русского алфавита, начиная с А).  

 

 9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в 

результате прохождения производственной практики: 

– общекультурные (ОК):  

 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- профессиональные компетенции ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-

16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 
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образовательной программы: 

 Для получения первичных профессиональных умений и навыков 

необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

Компетенция «способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности» (ОК-3) формируется в процессе изучения 

дисциплин: статистика, бухгалтерский учет и анализ, маркетинг, менеджмент. 

Компетенция «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) 

формируется в процессе изучения дисциплин: математический анализ; финансы; 

деньги, кредит, банки; корпоративные финансы, информатика. 

Компетенция «способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач» (ОПК-2) формируется в 

процессе изучения дисциплин: финансы; деньги, кредит, банки; статистика, 

микроэкономика. 

Компетенция «способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» (ПК-1) формируется в 

процессе изучения дисциплин: Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование, Теория и практика кооперации, Информатика, 

Информационные системы и технологии, Макроэкономика,  Организация научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.   

Компетенция «способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» (ПК-2) 

формируется в процессе изучения дисциплин: Методы оптимальных решений, 

Эконометрика, Макроэкономическое планирование и прогнозирование, 

Экономика предприятия (организации), Рынок ценных бумаг, Финансовый 

менеджмент, Инвестиции. 

Компетенция «способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами» (ПК-

3) формируется в процессе изучения дисциплин: Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование, Финансы, Экономика предприятия 

(организации), Региональная экономика, Финансовый менеджмент. 

Компетенция «способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии» (ПК-10) 

формируется в процессе изучения дисциплин: Информатика, Корпоративные 

информационные системы. 

Компетенция «способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 
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основе бухгалтерские проводки» (ПК-14) формируется в процессе изучения 

дисциплин: Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерский (финансовый учет); 

Компетенция «способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды» (ПК-16) формируется в процессе изучения дисциплин: Бухгалтерский 

учет и анализ. 
Компетенция «способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации» (ПК-17) 

формируется в процессе изучения дисциплин: Бухгалтерский финансовый учет. 

Компетенция «способностью организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации» (ПК-18) формируется в процессе 

изучения дисциплин: Налоги и налогообложение. 

Компетенция «способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений» 

(ПК-19) формируется в процессе изучения дисциплин: Бюджетная система 

Российской Федерации, корпоративные финансы, Финансы. 

Компетенция «способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (ПК-20) 

формируется в процессе изучения дисциплин: Финансы, Налоги и 

налогообложение, Бюджетная система Российской Федерации, Государственные и 

муниципальные финансы. 

Компетенция «способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления» (ПК-21) 

формируется в процессе изучения дисциплин: Финансы, Страхование, Финансовая 

стратегия, Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.  

Компетенция «способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля»  (ПК-22) формируется в процессе изучения дисциплин: деньги, 

кредит, банки; корпоративные финансы, Бюджетная система Российской 

Федерации. 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции 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 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 
ПК -1 

ПК -2 

ПК -3 
ПК -10 

ПК-14 
ПК-16 

ПК -17 

ПК -18 
ПК -19 

ПК -20 

ПК -21 
ПК -22 

 

 
 

 

 
 

 

Знает основные 

теоретические 

положения в области 
управленческих и 

социальных наук; 

 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 

тестовые задания с 
большим 

количеством ошибок 

 

Знает структуру и 

тенденции развития 
российской и мировой 

экономик, многообразие 

экономических 
процессов и их связи с 

другими процессами, 

происходящими в 
обществе и на рынке 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 
тестовые задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые задания 

на базовом 

уровне, с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 

большим 

количеством ошибок 

 

Знает законы развития и 
функционирования 

финансовых рынков 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Знает основные и 
специальные методы 

анализа информации в 

сфере профессиональной 
деятельности – 

управления 

организацией;  
 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Знает принципы, 

технологии разработки, 

принятия и реализации 
управленческих 

решений; 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 

тестовые задания с 
большим 

количеством ошибок 

 

Знает методы 

организационно-
экономического 

обоснования развития 

организации 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 
тестовые задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые задания 

на базовом 

уровне, с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 

большим 

количеством ошибок 
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Практические показатели 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 
ПК -1 

ПК -2 

ПК -3 
ПК -10 

ПК-14 

ПК-16 
ПК -17 

ПК -18 

ПК -19 
ПК -20 

ПК -21 

ПК -22 
 

Уметь выявлять 

проблемы 

экономического 
характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

способы их решения и 
оценивать ожидаемые 

результаты; 

Выполняет 

практические задания 

с незначительными 
неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

Уметь реализовывать 

общие и специальные 
функции по 

управлению финансами 

организацией 

Выполняет 

практические задания 
с незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Уметь анализировать 
актуальные проблемы и 

процессы в  финансовой 

системе 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Уметь использовать 
методы управления в 

различных видах 
профессиональной 

деятельности 

финансиста по оценке 
результатов 

деятельности 

организации и 
управления ею, расчета 

показателей 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

Уметь 

систематизировать и 
обобщать информацию, 

подготавливать справки 

и обзоры по вопросам 
профессиональной 

деятельности, 

редактировать, 
реферировать, 

рецензировать 

документы 

Выполняет 

практические задания 
с незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Уметь разрабатывать и 

обосновывать варианты 

оптимальных 
управленческих 

решений 

Выполняет 

практические задания 

с незначительными 
неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

Владеет  

ОК-3 

ОК-7 
ОПК-2 

ПК -1 

ПК -2 
ПК -3 

ПК -10 

ПК-14 
ПК-16 

ПК -17 

ПК -18 
ПК -19 

ПК -20 

ПК -21 
ПК -22 

 

Владеть навыками 

развития 
управленческой 

культуры финансиста 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

Владеть навыками 

проведения 

диагностики систем 
управления финансами 

в организации 

Выполняет 

практическое задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

Владеть навыками 

оформления 
управленческой 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

Выполняет 

практическое 
задание с 

Не может выполнить 

задание  
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документации незначительными 
неточностями 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Владеть навыками 

профессиональной 
аргументации 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

Владеть навыками 
кооперации со 

специалистами и 

осуществления 
коммуникаций в 

организации 

Выполняет 
практическое задание 

верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практическое 

задание с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может выполнить 
задание  

 

 

ВСЕГО: 

Max 

15 
бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты отчета по производственной 

практике. 
 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуры освоения 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. 

приказом ректора Российского университета кооперации от 31.12.2014 № 

1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 
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(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, 

после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя 

выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся 

проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

компетенции. Результат комплексной процедуры оценивания фиксируется 

одной оценкой, которая выставляется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе 

на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических 

работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

Основная:  

1. Финансы : учебник для бакалавров / общ. ред. Н. И. Берзон . - М. : 
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ЮРАЙТ , 2013. - 590 с. - (Бакалавр. Углубленный курс) (учебники НИУ ВШЭ)) 

2. Финансы : учебник для бакалавров / ред. М. В. Романовский, ред. О. В. 

3. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги. Кредит. Банки  [Электронный 

ресурс]: Учебник /  4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 400 с. - Доступ из ЭБС  

"ZNANIUM.com" 

4. Деньги, кредит, банки  [Электронный ресурс]: Учебник / Е.А. Звонова, 

М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой; Рос. эконом. акад. им. Г.В. 

Плеханова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015. - 592 с. - Доступ из ЭБС  "ZNANIUM.com" 

5. Никитина Н. В. Корпоративные финансы : учебное пособие / Н. В. 

Никитина, В. В. Янов . - 2-е изд., стер . - М. : КноРус , 2013. - 509 с. - 

(Бакалавриат) 

6. Теплова Т. В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров / Т. 

В. Теплова . - М. : ЮРАЙТ , 2013. - 655 с. - (Бакалавр. Углубленный курс) 

7. Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / Л. А. 

Чалдаева, А. А. Килячков . - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮРАЙТ , 2012. - 857 с. 

8. Финансовый менеджмент : учебник для вузов / ред. Н. И. Берзон, ред. Т. 

В. Теплова . - М. : КноРус , 2013. - 653 с. - (Бакалавриат) 

 

Дополнительная:  

1. Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. Справочник по финансовой 

математике  [Электронный ресурс] : Учебное пособие /  М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 239 с.-Доступ из ЭБС  "ZNANIUM.com" 

2. Деньги, кредит, банки : учебник / ред. Е. А. Звонова . - М. : ИНФРА-М , 

2012. - 591 с. - (Высшее образование) (Библиотека будущего банкира) 

3. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебник /  М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.-Доступ из ЭБС  "ZNANIUM.com 

4. Лаврушин О. И. Банковское дело: современная система кредитования : 

учебное пособие / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева . - М. : КноРус , 2013. - 358 с. 

- (Бакалавриат и магистратура) 

7. Брусов П. Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. 

Краткосрочная финансовая политика : учебное пособие / П. Н. Брусов, Т. В. 

Филатова . - 2-е изд., стер . - М. : КноРус , 2013. - 301 с. - (Бакалавриат) 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www: minfin 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www. nalog. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
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Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.gks.ru  

4. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru  

6. www.lib.ru 

7. www.books.ru 

8. www.intellect-service.ru  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал «Гарант»  

2. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением, Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда вуза, обеспечивающая 

доступ студента к необходимой информации из любой точки.  

http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.books.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение А 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет____________________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о____________________________________________________________________________ 
(указать вид практики) 

___________________________________________________ практике студента / аспиранта 
  

                                                                                                ____________курса_______________________группы 

                                                                        _______________________ формы обучения 

                                                                        направление / специальность______________ 

                                                                        _______________________________________ 

                                                                        _______________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество студента, аспиранта полностью) 

 

 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 
название организации 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

 

_______________________________________________________________________________________________________                                                        

название отдела 

_______________________________________________________________________________________________________                                                

в качестве кого проходил практику студент / аспирант 

 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ____________________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

от организации (предприятия)____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

201__ 
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Приложение Б 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения_______________________________________________________ 
                                                                    (наименование практики согласно учебному плану) 
__________________________________________________________ практики

 

                                                                 

студента / аспиранта ____________ курса _______________________  группы 

 

специальность/направление, профиль 

__________________________________________________________________ 

 

факультет__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                                                                                                             (название организации)

 

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 

 

1. Студент / Аспирант __________________________________________________
 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись) 

2. Руководитель практики 

    от института 

                            _________________      _______________________   ___________________
 

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

3. Руководитель практики 

    от предприятия, организации 

                            _________________     ________________________  ___________________
 

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

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по__________________________________________                  

__________________________________________________________ практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института 

 

________________     ___________________________     _________________ 
           (должность) (Ф.И.О.)                                                                          (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА / АСПИРАНТА 

 

 

Дата 

 

 

Содержание работы 

Оценки, 

замечания 

руководителя  

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                      Студент / Аспирант   _______________        __________________
 

                                                                                                                                                   (подпись)                                                     (ф.и.о) 

М.П.  

       Руководитель практики 

                      от организации  ___________________        __________________        
 

                                                                                                                                            (подпись)                                                                                (ф.и.о) 

Дата 

                     Руководитель практики 

                     от института ______________________       ___________________
 

                                                                                                                            (подпись) 
                                                              

(ф.и.о) 
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Приложение В 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента (аспиранта) - практиканта 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента (аспиранта) 

 

Направление подготовки / Специальность ____________________________________шифр 

 

_________________________________________________________________наименование 

 

группа________________    курс______   форма обучения____________________________ 

с_______________________  20______ г.     по______________________    20_____ г. 

на____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

под руководством______________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

прошел(а)___________________________________________________________________________________практику 
(вид практики: производственная / преддипломная) 

 

 

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

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) / 

универсальных (УК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции * 

низкий средний высокий 
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные 

компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    
 *отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

 

 

Общая характеристика студента / аспиранта: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

«____»_____________20___г. 

Руководитель практики от организации________________________________ 

М.П.(подпись) (должность, Ф.И.О.) 
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