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         1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью проведения практики является адаптация студентов к профессиональной 

деятельности, развитие и закрепление навыков, полученных в ходе освоения 

программы, в процессе работы в финансово-экономически подразделениях 

компаний реального сектора, финансовых организациях, консалтинговых 

компаний, научно-учебных подразделениях университета.  

Задачами практики являются: 

• получение навыков сбора, обработки и анализа данных; 

• развитие дополнительных профессиональных навыков 

моделирования экономических эффектов принятия решений; 

• работа с открытыми источниками информации и 

специализированными базами данных; 

• применение навыков работы в группе,  

• подготовка аналитических материалов с использованием 

стандартных программных продуктов; 

• сбор и обработка информации, необходимой для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Практика ставит своей задачей закрепление полученных студентом знаний и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на получение первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. студентов является частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, Магистерская программа Управление финансами 

компаний и  финансовых институтов и проводится в соответствии с учебным 

планом, являясь завершающим этапом в подготовке магистров в области 

финансов и кредита. 

Способы проведения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков – стационарная, выездная.  

Форма проведения учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – дискретная.  

Перед выездом студентов на практику проводится организационное 
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собрание, на котором разъясняются цели и задачи практики, особенности ее 

прохождения в каждой организации, продолжительность, обязанности 

студентов в период прохождения практики, правила ведения дневника и 

составления отчета о практике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Процесс прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-2 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-3 - способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

В результате успешного освоения программы практики студент должен:   

Знать: 

- этапы научного исследования  (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

- методы проведения научных исследований, связанных с объектами 

профессиональной деятельности (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

- методы и средства современных образовательных технологий (ПК-

1; ПК-2; ПК-3); 

 Уметь:  

- формировать задачу научного исследования (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

- определять состояние решения проблемы (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

- выполнять теоретическое исследование (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

- выполнять экспериментальное исследование (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

Владеть: 

- первичными навыками выполнения основных трудовых функций 

профессиональной деятельности (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 



6 

 

- навыками написания отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе и публикации научных результатов (ПК-

1; ПК-2; ПК-3); 

- навыками подготовки и проведения учебных занятий по 

дисциплинам финансов и кредита (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

4. Место учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в структуре образовательной 

программы  

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

профессиональных умений и навыков является обязательным видом учебой 

работы и входит а состав Блок 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, Магистерская программа Управление финансами 

компаний и  финансовых институтов. 

Практика логически, содержательно и методически тесно связана с рядом 

теоретических дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы, с научно-исследовательской работой в семестре, с государственной 

итоговой аттестацией. 

 Форма итогового контроля –зачет с оценкой. 

 

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

и академических часах 

Объем практики 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики - 2 недели, 108 – часов. 

Учебная практика направлена на получение обучающимся первичных 

профессиональных умений и навыков, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется по основным видам деятельности по 

соответствующему направлению подготовки, специальности. 

Организация учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра. 

 

6. Содержание учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 
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1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Принципы использования 

современных информационных 

технологий для решения 

практических управленческих задач. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

72 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

28 Защита отчета 

  Итого 108  

 

7. Форма отчетности по учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

Результаты учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студент обобщает в форме письменного 

отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям 

программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в 

дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и других 

материалов. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью 

руководителя практики от организации.  

Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру вуза.  

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите не допускаются. 

Студенты делают устные сообщения о проделанной в период практики 

работе и ее результатах. 

При оценке работы студентов обращается внимание на: 

− степень самостоятельности и инициативности студентов при 

выполнении заданий в период практики; 

− сделанные на основе анализа фактического материала разработки и 

предложения; 

− качество письменного отчета по практике. 

Отчет о практике студент представляет на кафедру сразу после 

возвращения с практики в вуз. 

 Отчет защищается в вузе срок, установленный кафедрой 
 

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

8.1 Содержание приложений отчета 

• отчет по практике является документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и 
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умения, сформированные компетенции. (Форма отчета дана в 

Приложении 1); 

• отчет по практике оформляется на основании индивидуального 

задания, выдаваемого каждому студенту; 

• на основании индивидуального задания и отчета по практике 

заполняется оценочный лист, который является основанием для 

выставления оценки за практику. 

После прохождения практики (в течение 10 дней после её окончания) студенты 

представляют: 

1. Отчет о прохождении практики. Подается в электронном виде (не менее 

9000 знаков) и содержит: 

• краткую характеристику организации, где проходила практика;  

• описание видов деятельности подразделения, в котором работал 

практикант; 

• перечисление и подробное описание задач, которые решал студент 

во время практики; 

• если студент принимал участие в нескольких видах деятельности, 

необходимо описать функционал в каждом из направлений/проекте; 

• рассказ о впечатлениях практиканта (о том, что ему удалось узнать, 

сделать, с какими трудностями столкнуться),  

• оценку собственных достижений практиканта, 

• указать контакты (телефон и/или электронная почта) куратора 

практики и/или руководителя организации. 

2. К отчету должны быть приложены материалы, подготовленные 

студентом во время практики. При оценке проведённой практики могут 

засчитываться и материалы, в подготовке которых практикант принимал 

непосредственное участие в случае, если это удостоверяется куратором 

практики от организации. Опубликованные или готовые к публикации 

фото/аудио/видеоматериалы и/или элементы графического оформления 

представляются в виде скриншотов. Если контент, в создании которого 

принимал участие студент, был опубликован в сети Интернет, то 

необходимо указать ссылку на опубликованный 

материал/статью/контент. Аналитические материалы, фрагменты 

исследований представляются в любой форме, согласованной с 

куратором от организации.  

3. Список материалов/проектов, в создании которых студент принимал 

непосредственное участие нужно завизировать у куратора практики от 

организации. 
 

8.2 Порядок подведения итогов практики 

Отчет должен быть представлен на кафедру не позднее недельного срока после 

даты окончания практики. Отчет должен быть защищен магистрантом. 
 

8.3 Примерное содержание характеристики студента–практиканта  

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 
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профессиональные компетенции 

ПК-1 – способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-2 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-3 - способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция (1993): с коммент.  

Конституционного суда РФ. - М.: ИНФРА-М, 2001. – 157 с. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2015]. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 23.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146–ФЗ ((ред. от 29.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 

1998. – № 31. – Ст.3824. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. от 29.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016) . // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

7. О банках и банковской деятельности: Федер. закон от 02.12.1990 № 

395-1 (ред. от 14.12.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

8. О рынке ценных бумаг: Федер. закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015, с изм. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 
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9. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.99 № 

39–ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 9. – 

Ст. 1096. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

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

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015, с изм. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

11. О валютном регулировании и валютном контроле: Федер. закон от 

10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.12.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

12. Об акционерных обществах: Федер. закон от 26.12.1995 № 208–ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

13. О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26.10.2002 № 127–

ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 

4190. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

14. О федеральном бюджете на 2016 год: Федер. закон от 14.12.2015 № 

359-ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

15. Положение  Банка России  от 04.08.2003 г. (с изм. и доп.) № 236-П 

«О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг»  (ред. от 09.09.2015) // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

16. Положение  Банка России от 29.03.2006 г. (с изм. и доп.) № 284-П  

«О порядке эмиссии облигаций Банка России» // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

17. Указание Банка России от 23.04.2014 N 3239-У «О предоставлении 

Банком России кредитов без обеспечения кредитным организациям» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32754) // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

18. Положение об обязательных резервах кредитных организаций: (утв. 

Банком России 07.08.2009 N 342-П) (ред. от 01.06.2015) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.09.2009 N 14775) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., 2015]. 

Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 

139-И (ред. от 01.09.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 N 

26104) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015 

 

б) основная литература 

1. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики : 

учеб. пособие / Н.Н. Семенова, О.И. Еремина, Ю.Ю. Филичкина. - М.: РИОР : 

http://www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=ref_1.htm
http://www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=ref_1.htm
http://www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=ref_1.htm
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ИНФРА-М, 2017. - 267 с. - DOI: https://doi. org/10.12737/01739-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937893 

 

в) дополнительная литература 

 2. Денежно-кредитная и финансовая политика государства: Учебное 

пособие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 174 с.: 60x88 

1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-004971-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/226528 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-плюс» 

СПС «Консультант Плюс» 

2. Справочная правовая система «Гарант» СПС «Гарант» 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Образовательный процесс должен быть обеспечен специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы 

студентов.  

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.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

http://znanium.com/catalog/product/937893
http://znanium.com/catalog/product/226528
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.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 университет 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, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; 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: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); 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, столовые, 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. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Магистерская программа  

«Управление финансами компаний и финансовых институтов 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-1 способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-2 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов 

ПК-3 способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых 

 

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): Налоговая система и правовое регулирование 

налоговых отношений Финансы кооперативного сектора экономики Мировые 

финансы Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

Знания и навыки, полученные при прохождении Учебной практики, практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков необходимы 

при Защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

 

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): Современные информационные технологии Налоговая 

система и правовое регулирование налоговых отношений Финансы 

кооперативного сектора экономики Мировые финансы Управление 

инвестиционной деятельностью Финансовое обеспечение инвестиционных 

проектов Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

Знания и навыки, полученные при прохождении Учебной практики, практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков необходимы 

при Защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

 

Компетенция ПК-32 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): Организация исследовательской деятельности в 

финансовом секторе экономики Методы экономико-математического 
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моделирования в научных исследованиях Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

Знания и навыки, полученные при прохождении Учебной практики, практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков необходимы 

при Защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-1 

 

Знать  

этапы научного 

исследования   

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

2-5 

ПК-2 

 

Знать:  

- методы проведения 

научных исследований, связанных с 

объектами профессиональной 

деятельности 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

ПК-3 Знать:  

- методы и средства современных 

образовательных технологий 

 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным 

и замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

 

Практические показатели 

ПК-1 

 

Уметь  

- формировать задачу научного 

исследования 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным 

и замечаниями 

Умеет на 

базовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

2-5 

определять состояние решения 

проблемы 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным 

и замечаниями 

Умеет на 

базовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

ПК-2 

 

Уметь  

- выполнять теоретическое 

исследование  

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным 

и замечаниями 

Умеет на 

базовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

 

ПК-3 

 

Уметь  

выполнять экспериментальное 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным 

Умеет на 

базовом уровне, 

Ответ содержит 

большое количество 
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исследование. и замечаниями с ошибками ошибок/ответ не дан 

Владеет  

ПК-1 

 

Владеть  

- первичными навыками 

выполнения основных трудовых 

функций профессиональной 

деятельности 

Владеет 

навыками верно 

и в полном 

объеме 

Владеет 

навыками с 

незначительным 

и замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

2-5 

ПК-2 

 

Владеть: - навыками написания 

отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе и 

публикации научных результатов 

Владеет 

навыками верно 

и в полном 

объеме 

Владеет 

навыками с 

незначительным 

и замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

ПК-3 Владеть  

- навыками подготовки и 

проведения учебных занятий по 

дисциплинам финансов и кредита 

Владеет 

навыками верно 

и в полном 

объеме 

Владеет 

навыками с 

незначительным 

и замечаниями 

Владеет 

навыками на 

базовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

 

 ВСЕГО: 6-15 

 Шкала оценивания:  

для проведения экзамена 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

для зачета 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

зачтено 10-15 достаточный 

не зачтено 9 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики  
 

Примерные темы исследования: 

 

1. Автоматизированные информационные системы и технологии в 

организациях различных форм собственности. 

2. Актуальные проблемы реализации Стратегии развития финансового рынка 

Российской Федерации на период до  года 

3. Актуальные проблемы финансовой интеграции национальных рынков 

ценных бумаг мира 

4. Актуальные проблемы функционирования и возможные пути развития 

международного рынка ценных бумаг 

5. Анализ и прогнозирование налоговых поступлений в бюджет. 

6. Анализ и пути оптимизации косвенного налогообложения (на примере 

конкретного налога). 

7. Анализ и пути оптимизации налогообложения индивидуальных 

предпринимателей. 

8. Анализ и пути оптимизации налогообложения организаций. 

9. Анализ и пути оптимизации налогообложения физических лиц (на примере 

конкретного налога). 

10. Анализ основных видов финансово-хозяйственной деятельности компании. 

11. Анализ риска эффективности капиталовложений компании. 

12. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства компании. 

13. Банковские ресурсы и их формированиеПолитика банка в области 

привлечения средствПроблемы эффективного использования банковских 

ресурсов. 

14. Банкротство и реорганизация и ликвидация. 

15. Банкротство предприятий и система критериев оценки их 

платежеспособности. 

16. Биржевая деятельность на рынке ценных бумаг. 

17. Бюджетный дефицит и долгосрочная стратегия экономической политики. 

18. Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов покрытия. 

19. Валютно-финансовый и кредитный механизм внешнеэкономических связей. 

20. Взаимосвязь финансового и операционного левериджа предприятия. 

21. Внутреннее финансирование или самофинансирование компании. 

22. Выбор структуры капитала предприятия. 

23. Гибридное финансирование: привилегированные акции, варранты и 

конвертируемые ценные бумаги. 

24. Деятельность банков на рынке ценных бумаг. 

25. Дивидендная политика компании. 

26. Долгосрочное финансирование компании. 

27. Единый налог на вмененный доход. 
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28. Задачи управления государственными финансами, решаемые на основе 

информационных технологий. 

29. Закономерности функционирования финансовых ресурсов хозяйствующих 

субъектов. 

30. Зарубежный опыт организации страхования (модели страхования). 

31. Затраты предприятий на производство продукции и выручка от ее 

реализации. 

32. Значение и пути совершенствования платежей за пользование природными 

ресурсами (на примере конкретного налога). 

33. Имущественное страхование – отрасль страхового дела. 

34. Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные активы. 

35. Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель страховых 

компаний. 

36. Инвестиционная политика банка. 

37. Инвестиционная стратегия предприятия. 

38. Институциональные инвесторы на рынке облигаций 

39. Интеграция России в международный рынок ценных бумаг. 

40. Интеграция Российского фондового рынка в мировую финансовую систему 

41. Информатизация общества, проблемы информационного бизнеса. 

42. Информационная безопасность в финансовых системах. 

43. Информационные технологии удаленного банковского обслуживания. 

44. Информационные финансовые системы в налоговых органах и их 

автоматизация. 

45. Информационные финансовые системы в страховых органах и их 

автоматизация. 

46. Информационные финансовые системы в финансовых органах и их 

автоматизация. 

47. Информационные финансовые системы на предприятиях и организациях 

различных организационных форм и их автоматизация. 

48. Использование фьючерсов на фондовые индексы в управлении 

инвестициями 

49. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятий и корпораций. 

50. Источники средств и методы финансирования компании. 

51. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы  

52. Клиринговая деятельность. 

53. Краткосрочное финансирование компании. 

54. Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной 

политики. 

55. Критерии эффективности государственного кредитования и заимствования. 

56. Лизинг как источник финансирования (на примере конкретного 

предприятия). 

57. Медицинское страхование: сущность, назначение, социально-

экономические последствия. 

58. Международное инвестирование 
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59. Международные аспекты финансового менеджмента компании. 

60. Местное страхование - отрасль страхового дела. 

61. Методологические подходы к оценке функций, форм обращения денег и их 

влияния на воспроизводственный процесс развитых и развивающихся стран. 

62. Методологические принципы определения денежных доходов и сбережений 

населения и их дифференциации по группам населения. 

63. Методология оценки доходности финансовых инструментов. 

64. Минимизация рисков на рынке ценных бумаг. 

65. Налог на прибыль организаций. 

66. Налоговое администрирование по акцизам. 

67. Налоговый учет и планирование на предприятии. 

68. Налогообложение внешнеэкономической деятельности. 

69. Налогообложение нерезидентов. Методы устранения двойного 

налогообложения. 

70. Налогообложение операций ценными бумагами. 

71. Направления выхода Российских предприятий на международные 

финансовые рынки. 

72. Направления регулирования корпоративных финансов, оптимизация 

73. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы 

внедрения. 

74. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. 

75. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций. 

76. Оборотные средства предприятия, их назначение источники формирования. 

77. Обязательное социальное страхование. 

78. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и 

организаций. 

79. Организация денежных расчетов на предприятии. 

80. Организация и методика налоговой проверки. 

81. Организация и эффективность деятельности налоговых органов. 

82. Организация финансовой работы на предприятии 

83. Организация финансовых потоков на страховом рынке. 

84. Основные направления развития информатизации общества. 

85. Основные фонды и другие внеоборотные активыИсточники их 

формирования и финансирования воспроизводства. 

86. Особенности налогообложения отдельных видов деятельности (на примере 

торговой, строительной, сельскохозяйственной, финансовой и тдорганизации). 

87. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 

различных стадиях экономического развития. 

88. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых 

форм хозяйствования. 

89. Особенности формирования межбюджетных отношений. 

90. Особенности функционирования бюджетной системы РФ в современных 

социальных условиях. 

91. Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка и пути развития 

отечественной и зарубежной практики. 
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92. Оценка финансового состояния организации (на примере 

производственной, торговой, строительной, сельскохозяйственной, финансовой и 

т.дорганизации). 

93. Оценка финансового состояния предприятия. 

94. Оценка ценных бумаг компании. 

95. Паевой инвестиционный фонд как институт развития рыночной 

инфраструктуры в условиях Российской экономики 

96. Перестрахование: сущность, экономическое содержание, перспективы. 

97. Повышение эффективности деятельности банков с государственным 

участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков. 

98. Прибыль предприятия. Планирование и направления использования. 

99. Применение технического анализа для работы на фондовом рынке в России. 

100. Применение фундаментального анализа на рынке ценных бумаг в России. 

101. Применения векселя в хозяйственном обороте. 

102. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики. 

103. Принятие решений о структуре капитала. 

104. Проблемы и инструменты денежно-кредитной политики. 

105. Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала. 

106. Проблемы информационной безопасности финансовых систем. 

107. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в области 

инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по всему 

вектору источников и резервов. 

108. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. 

109. Проблемы формирования и использования стабилизационного фонда в РФ. 

110. Проблемы формирования и перспективы использования 

111. Проблемы формирования совокупного спроса на деньги и предложение 

денег в современных условиях экономики переходного периодаЗаконы и 

закономерности кредитной сферы банковской деятельности. 

112. Прогнозирование и анализ риска денежных потоков проекта. 

113. Производные ценные бумаги и управление рисками. 

114. Процентная политика ЦБ в осуществлении направленности на развитие 

кредитных отношений и экономический рост, механизмы регулирования 

кредитных отношений и банковской деятельности на финансовом и денежном 

рынках. 

115. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных 

инструментов, форм и методов кредитования. 

116. Развитие методов оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость. 

117. Разработка капитального бюджета и оценка потоков денежных средств. 

118. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и 

операций. 

119. Разработка способов оценки портфеля активов Российских банков и 

направлений оптимизации портфеля. 

120. Распределение прибыли между акционерами: выплата дивидендов и выпуск 

акций 

121. Регулятивная инфраструктура на рынке ценных бумаг. 
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122. Реформа рынка ценных бумаг в России. 

123. Риски и доходность компании. 

124. Роль и пути совершенствования местных налогов. 

125. Роль и пути совершенствования региональных налогов. 

126. Российский рынок корпоративных ценных бумаг 

127. Российский рынок ценных бумаг и создание международного финансового 

центра в Москве 

128. Рынок государственных ценных бумаг. 

129. Рынок корпоративных ценных бумаг. 

130. Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков. 

131. Система финансового контроля в управлении предприятием: 

132. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 

133. Слияние и разделение компаний, корпоративные альянсы и холдинги. 

134. Совершенствование информационной инфраструктуры фондового рынка. 

135. Совершенствование системы управления рисками Российских банков. 

136. Специфика финансирование банками инвестиционной деятельности 

предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм. 

137. Среднесрочное финансирование компании. 

138. Стабилизационного фонда и фонда национального благосостояния 

139. Становление бюджетного менеджмента в современных условиях развития 

бюджетной системы РФ 

140. Страхование внешнеэкономической деятельности. 

141. Страхование морской ответственности. 

142. Страхование общегражданской ответственности, владельцев 

автотранспортных средств. 

143. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные 

заболевания. 

144. Страхование ответственности – отрасль страхового дела. 

145. Страхование профессиональной ответственности. 

146. Страхование туристической деятельности. 

147. Страховой рынок России: состояние и перспективы развития. 

148. Страховые фонды: сущность, назначение, экономическое обоснование. 

149. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях. 

150. Тарифная политика страховой компании и управление её элементами. 

151. Тенденции развития рынка ценных бумаг Российской Федерации под 

влиянием процессов глобализации в экономике 

152. Теоретические и методологические основы развития частных финансов. 

153. Теория и методология оценки стоимости бизнеса. 

154. Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных 

бумаг. 

155. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и 

налоговыми рисками. 

156. Теория, методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих 

субъектов. 
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157. Торговая инфраструктура на рынке ценных бумаг. 

158. Управление внеоборотными активами компании. 

159. Управление внутренним и внешним долгом государства. 

160. Управление денежными потоками компании. 

161. Управление доходами бюджета на современном этапе. 

162. Управление заемным капиталом компании. 

163. Управление оборотными активами компании. 

164. Управление портфелем ценных бумаг. 

165. Управление прямыми (реальными) инвестициями компании. 

166. Управление расходами бюджета в период реформирования и развития 

бюджетной системы РФ. 

167. Управление собственным капиталом компании. 

168. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория; 

трансформация корпоративного контроля. 

169. Управление финансовыми инвестициями компании. 

170. Управление финансовыми рисками: теория портфеля и модели оценки 

активов. 

171. Упрощенная система налогообложения. 

172. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

173. Финансовое обеспечение банковской деятельности 

174. Финансовое планирование в коммерческих организациях (предприятиях). 

175. Финансовое планирование и прогнозирование данных финансовой 

отчетности (на примере производственной, торговой, строительной, 

сельскохозяйственной, финансовой и т.д организации). 

176. Финансовые инвестиции предприятия. 

177. Финансовые инновации в банковском секторе. 

178. Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций. 

179. Финансовые рынки и финансовые институты России. 

180. Финансы акционерных обществ открытого типа. 

181. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый 

инструментарий инвестирования. 

182. Финансы субъектов различных форм собственности. 

183. Формирование валютного рынка, принципы организации и структура. 

184. Формирование и использование при анализе рынка и принятие 

инвестиционных решений модельного портфеля акций Российских эмитентов 

185. Формирование и структура платежного баланса. 

186. Формирование оптимальной структуры капитала компании. 

187. Формирование эффективной платежной системы и инструменты 

разрешения денежного кризиса. 

188. Формирование эффективной системы проектного финансирования. 

189. Формы и методы налогового контроля. 

190. Эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике. 

191. Эффективная оценка и выбор информационных систем и технологий 

финансовых и кредитных органов. 
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Примерный перечень вопросов для текущей аттестации по разделам 

практики 

1. Методологические и теоретические основы научных исследований 

2. Требования к организации исследовательской деятельности 

3. Особенности и способы проведения научного эксперимента 

4. Из каких этапов канонически состоит научное исследование? 

5. Какие действия включает этап «Формирование задачи исследования»? 

6. В чем смысл выполнения этапа «Определение состояния решения 

проблемы»? 

7. Что является результатом теоретического этапа научного исследования? 

8. Как технологически соотносятся теоретический и экспериментальный 

этапы научного исследования? 

9. Российские образовательные стандарты 

10. Структура и содержание ФГОС ВО 

11. Структура учебного плана направления подготовки 

12. Структура учебно-методического комплекса дисциплины в соответствии 

с установленным в вузе Положением (Регламентом) 

Примерное содержание индивидуального задания научно-

исследовательской части практики 

1. Анализ предметной области 

2. Обоснование и выбор инструментальных средств научного исследования 

3. Проведение научно-исследовательской работы 

4. Анализ полученных результатов 

5. Подготовка научной информации (отчета, статьи, доклада и др.) 

6. Разработка технического задания на проектирование информационной 

системы (подсистемы, модуля) 

7. Обоснование и выбор инструментальных средств проектирования 

 

 

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, практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Критерии оценки:  

 

Зачет с оценкой «отлично» ставится студентам, которые: представили отчёт 

по практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями; подтвердили теоретические знания в рамках требований 

программы практики; выполнили программу практики в полном объёме; 

продемонстрировали полученные практические навыки в рамках требований 

программы практики; свободно ориентируются в деятельности объекта 
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прохождения практики; закрепили на практике полученные теоретические знания 

в рамках участка прохождения практики; показали готовность к обобщению и 

интерпретации полученных во время прохождения практики сведений. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студентам, которые: представили отчёт 

по практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями; подтвердили теоретические знания в рамках требований 

программы практики; выполнили программу практики в полном объёме; 

продемонстрировали полученные практические навыки в рамках требований 

программы практики; ориентируются в деятельности объекта прохождения 

практики, однако с некоторой долей неуверенности дают описание организации и 

работы объекта прохождения практики, испытывают затруднения в оценке их 

эффективности. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студентам, которые: 

представили отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями; подтвердили теоретические знания в 

рамках требований программы практики; выполнили программу практики в 

полном объёме; продемонстрировали полученные практические навыки в рамках 

требований программы практики; но не ориентируются или слабо ориентируются 

в деятельности объекта прохождения практики; затрудняются в описании 

организации и работы объекта прохождения практики; показали неготовность к 

обобщению и интерпретации полученных во время прохождения практики 

сведений. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студентам, которые: не 

представили отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями; не выполнили программу практики в 

полном объёме; не закрепили на практике полученные теоретические знания в 

рамках участка прохождения практики; показали неготовность к обобщению и 

интерпретации полученных во время прохождения практики сведений. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра финансов 

 

ОТЧЕТ 

 

о преддипломной практике студента 

______ курса ______________ группы 

__________________ формы обучения 

направление  

профиль  

__________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________ 
наименование организации 

____________________________________________________________________ 
адрес организации 

____________________________________________________________________ 
название отдела/ в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ__________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от университета _______________________________________________________________ 

                  фамилия, имя, отчество, должность 

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

Отчет о преддипломной практике допущен (не допущен) к защите 

 «         »______________20     г. 

Рецензент (руководитель) от университета:___________________________ 

                                                                                  ФИО; подпись 

Отчет о практике защищен _________________________ 

                                                              оценка; подпись                 «_____»______________20     г.             

 

20___ 

 

Приложение 2 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения преддипломной практики  

 

студента __________ курса _____________________ группы  

 
направление  

профиль  

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________ 
                  (название организации) 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

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

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практики (должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент _______________________   ______________________ 
                                                                                                                (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________ ____________________   _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)    (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________ ____________________  _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)      (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по _____________________ практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   _____________________________  ______________ 

 (должность)         (Ф.И.О.)        (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

 Проведение инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности, техники 

безопасности и правилами внутреннего 

трудового распорядка 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Студент  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики 

   от организации 

              _______________  __________________ _______________ 

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

 

             3. Руководитель практики 

   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки  

профиль  

группа ___________________ курс _______ форма обучения ______________ 

с ________________________ 20____ г.  по _____________________ 20____ г. 

 

под руководством __________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

прошел(а) преддипломную практику  

 

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

и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ 

п/п 

Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низкий средний высокий 

1     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

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 
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*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: _____________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики от организации ____________ ____________________ 

                        М.П.                                                 (подпись)               (должность, Ф.И.О.)  
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 

*Ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и сдаются в учебный отдел   

в срок до 20 мая текущего учебного года. 

 

 


