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1. Цели учебной практики  
Целью проведения учебной практики является формирование аналитических 

навыков, закрепление теоретического материала, полученного в процессе изучения 
соответствующих дисциплин; изучение вопросов функционирования конкретного 
объекта анализа; получение навыков сбора практических данных и материала для 
составления отчета и осуществления научной деятельности. 

В процессе учебной практики закрепляются знания по дисциплинам обще-
профессиональной подготовки, формируются навыки использования научного и 
методического аппарата этих дисциплин, полученных при теоретическом обуче-
нии, для решения комплексных экономических задач, приобретаются практиче-
ские профессионально необходимых навыки самостоятельной работы по важней-
шим направлениям деятельности бакалавра экономики.  
2. Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики являются:  

 развитие у обучающихся комплексного системного экономического мыш-
ления;  

 закрепление общих представлений о принципах и законах функционирова-
ния рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепрофессиональной подго-
товки;  

 раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах 
базовых категорий;  

 закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показателей;  
 решение комплексных экономических задач междисциплинарного характера;  
 формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков са-

мостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собствен-
ных расчетов;  

 развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы;  
 освоение работы с разнообразными источниками информации.  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
 знать: предмет и объект выбранного направления и профиля профессио-

нальной подготовки; круг своих будущих профессиональных обязанностей; мето-
ды и методику самообразования; критерии профессиональной успешности. 

 уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 
анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расче-
тов. Правильно применять полученные теоретические знания при анализе кон-
кретных экономических ситуаций и решении практических задач. 

 владеть: методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся 
к области профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных 
результатов; методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих 
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 
России, так и за рубежом, а также владеть категориальным аппаратом экономиче-
ской теории. 
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3. Место учебной практики в структуре ОП  
Учебная практика предусмотрена ФГОС ВПО и учебным планом подготов-

ки бакалавров по направлению «Экономика», профиль «Финансовый контроль и 
государственный аудит». Продолжительность учебной практики 4 недели  
(6 ЗЕТ/216 часов). 

Практика является составной частью образовательной программы и пресле-
дует практические цели и задачи по закреплению теоретических знаний, получен-
ных в процессе обучения. 

Учебная практика базируется на теоретических знаниях и умениях, полу-
ченных в результате освоения следующих дисциплин по направлению «Экономи-
ка» профиль «Финансовый контроль и государственный аудит» в соответствии с 
рабочим учебным планом: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Введение в 
профессиональную деятельность», «Теория экономического анализа», «Экономи-
ческая информатика», «Финансы» и др. 

Учебная практика является базой для изучения дисциплин профессиональ-
ного цикла «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовый контроля», «Общий 
аудит», «Комплексный экономический анализ финансовой деятельности», «Госу-
дарственный аудит» и др., выполнения курсовых работ по профильным дисци-
плинам и прохождения производственной практики. 

Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональ-
ной деятельностью в соответствии с требованиями к подготовки бакалавра по 
направления Экономика.  

Тематика выполняемых заданий по учебной практике тесно связана с осво-
ением соответствующих учебных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВПО. За-
дания по учебной практике разрабатываются в рамках утвержденного плана про-
ведения практики.  

При прохождении учебной практики углубляются приобретенные теорети-
ческие знания и полученные навыки практической работы, в процессе учебной 
практики формируется последовательность процесса наращивания знаний, укреп-
ление навыков и умений, необходимых для обеспечения практической подготовки 
бакалавров. 
4. Формы проведения учебной практики  

Учебная практика проводится в сторонних организациях или на кафедрах и 
в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская ра-
бота обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-
исследовательской работы высшее учебное заведение должно предоставить воз-
можность обучающимся: 

 изучать научно-педагогическую литературу и другую специальную инфор-
мацию, достижения отечественной и зарубежной науки и образования в соответ-
ствующей области знаний; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении проект-
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ных разработок; 
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

педагогической информации по теме (заданию); 
 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
 выступить с докладом на конференции. 

5. Место и время проведения учебной практики 
Общая продолжительность учебной практики, предусмотренная ФГОС 

ВПО и учебным планом подготовки бакалавров по направлению «Экономика», 
профиль «Финансовый контроль и государственный аудит», составляет 4 недели 
(6 ЗЕТ/216 часов). 

Учебная практика согласно учебному плану разделяется на учебную прак-
тику 1 и учебную практику 2.  

Учебная практика 1 проводится на первом курсе во втором семестре, про-
должительность 2 недели (3 ЗЕТ).  

Учебная практика 2 проводится на втором курсе в четвертом семестре, про-
должительность 2 недели (3 ЗЕТ).  

Общая продолжительность практики определяется ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки «Экономика». Специфика профиля программы «Финансовый 
контроль и государственный аудит» предопределяет ее логику. 

Учебная практика носит обязательный характер. 
Учебная практика 1 проводится на кафедре теории и практики государ-

ственного контроля.  
Учебная практика 2 проводится как на кафедре, так и в сторонних организа-

циях. В качестве базы практики могут выступать следующие типы организаций и 
учреждений: 

  экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 
форм собственности, 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения, налоговые органы, 
 органы государственной и муниципальной власти. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приоб-
рести следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессио-
нальные компетенции: 
общекультурные компетенции (ОК): 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
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 способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопас-
ности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как сред-
ством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОК-15). 
профессиональные компетенции (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разде-
лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-
ветствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-
ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результа-
ты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содер-
жательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информацион-
ный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реали-
зации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
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технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных соци-
ально-экономических последствий (ПК-13). 
7. Структура и содержание учебной практики 
7.1 Содержание учебной практики 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов 

Формируемые умения и 
навыки 

Содержание учебной 
информации, необходи-

мой для овладения 
навыками и умениями 

Примерные  
виды работ 

Связь с учебными 
дисциплинами  
учебного плана 

1. Учебная практика 1 Базируется на знани-
ях по дисциплинам:  
История;  
Право;  
Культура речи и дело-
вое общение;  
Экономическая ин-
форматика 
История экономики; 
Микроэкономика;  
Макроэкономика;  
История экономиче-
ских учений;  
Национальная эконо-
мика 
Взаимосвязана с дис-
циплинами:  
Введение в професси-
ональную деятель-
ность; 
Статистика;  
Институциональная 
экономика;  
Менеджмент;  
Государственное и 
муниципальное управ-
ление 

1.1 Организацион-
ный этап 

Кооперации с коллегами, 
работы в коллективе; 
Разработки организационно-
управленческих решений; 
Саморазвития, повышения 
своей квалификации и ма-
стерства; 
Комплексной работы с ин-
формацией; 
Обработки экономических 
данных, описания экономи-
ческих процессов и явлений, 
построения моделей; 
Решения аналитических и 
исследовательских задач;  
Целевого применения со-
временных технических 
средств и информационных 
технологий; 
Подготовки информацион-
ного обзора, аналитического 
отчета; 
Организации деятельности 
малой группы и решения 
коммуникативных задач; 
Критической оценки вариан-
тов решения проблем, разра-
ботки предложений с учетом 
критериев эффективности и 
социально-экономических 
последствий 

Особенности профес-
сиональной подготовки 
кадров для экономиче-
ской деятельности; 
Специальная литература 
о содержании професси-
ональной подготовки; 
Принципы и законы 
функционирования со-
временной экономики, 
особенности норматив-
но-правового регулиро-
вания общественных 
отношений; 
Тенденции развития 
социально-экономиче-
ских процессов в Рос-
сии; 
Инструментарий анали-
за социально-экономи-
ческих процессов и 
явлений 

Инструктаж по поиску 
информации в соответ-
ствии с целями практи-
ки и заданиями; 
Формирование рабочих 
групп и определение 
моделей взаимодей-
ствия; 
Составление плана про-
хождения практики 

1.2 Основной этап Участие в мероприяти-
ях профессионального 
развития;  
Сбор необходимой 
информации и данных в
доступных источниках, 
включая показатели 
социально-экономиче-
ского развития на мик-
ро- и макро- уровне по 
тематическим блокам; 
Анализ и обобщение 
собранной информации 
в соответствии с зада-
нием практики  

1.3 Заключитель-
ный этап 

Подготовка отчета по 
практике и его защита в 
форме публичного вы-
ступления и дискуссии  

2. Учебная практика 2 (ознакомительная) Базируется на знани-
ях по дисциплинам:  
Введение в професси-
ональную деятель-
ность;  
Теория экономиче-
ского анализа;  
Статистика;  
Деньги, кредит, банки; 
Институциональная 
экономика;  
Менеджмент;  
Экономика труда;  
Финансы;  
Государственное и 
муниципальное управ-

2.1 Организацион-
ный этап 

Кооперации с коллегами, 
работы в коллективе, постро-
ения вертикальных и гори-
зонтальных коммуникаций в 
организации; 
Уважительного отношения к 
сложившимся в организации 
традициям, адекватной оцен-
ке внутренней среды органи-
зации;  
Саморазвития, повышения 
своей квалификации и ма-
стерства, мотивации к вы-
полнению профессиональ-
ной деятельности; 

Законодательная база, 
локальные акты, регла-
ментирующие статус и 
деятельность организа-
ции - места прохожде-
ния практики; 
Общее и особенное в 
организационной 
структуре места про-
хождения практики; 
Информация о деятель-
ности, данные отчетов 
организации и ее струк-
турных подразделений;  
Программное обеспе-

Инструктаж о целях и 
задачах ознакомитель-
ной практики, технике 
безопасности; 
Составление плана про-
хождения практики 

2.2 Эксперимен-
тальный этап 
(на базе прак-
тики) 

Работа с документацией 
организации (ее струк-
турным подразделени-
ем), с материалами 
(нормативными, анали-
тическими), характери-
зующими деятельность 
организации;  
Временное выполнение 
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Освоения программного 
обеспечения деятельности 
организации;  
Разработки организационно-
управленческих решений; 
Комплексной работы с ин-
формацией для принятия 
управленческих решений;  
Описания экономических 
процессов, построения мо-
делей; 
Решения аналитических и 
исследовательских задач;  
Целевого применения со-
временных технических 
средств и информационных 
технологий; 
Подготовки аналитического 
отчета; 
Критической оценки вариан-
тов управленческих реше-
ний, разработки предложе-
ний с учетом критериев эф-
фективности и возможных 
социально-экономических 
последствий 

чение деятельности 
организации (структур-
ных подразделений); 
Материалы (внутренние 
и внешние) о тенденци-
ях развития организа-
ции и изучаемой сферы 
деятельности 

отдельных должност-
ных обязанностей; 
Выполнение поручений 
и конкретных заданий, 
определенных руково-
дителем 

ление;  
Региональная эконо-
мика и управление 
Взаимосвязана с дис-
циплинами:  
Контроль и ревизия; 
Финансовый кон-
троль; 
Государственный 
аудит;  
Комплексный эконо-
мический анализ фи-
нансовой деятельности 

2.3 Аналитический 
этап 

Анализ и обобщение 
собранной информации 
в соответствии с зада-
нием практики 

2.4 Заключитель-
ный этап 

Подготовка отчета по 
практике и его защита в 
форме публичного вы-
ступления  

 
7.2. Тематический план учебной практики 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Трудоемкость 

(зачетные 
единицы) 

Количество 
часов 

(недель) 
Учебная и производственная практики 12 432/8 
1. Учебная практика 1 3 108/2 
 Разделы:   
 1.1 Организационный 0,25 9/0,2 
 1.2 Основной  2 72/1,3 
 1.3 Заключительный  0,75 27/0,5 
2. Учебная практика 2 (ознакомительная) 3 108/2 
 Разделы:   
 2.1 Организационный 0,25 9/0,2 
 2.2 Экспериментальный 1,5 54/1 
 2.3 Аналитический 0,75 27/0,5 
 3.4 Заключительный 0,5 18/0,3 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации результатов 
учебной практики  
8.1. Виды и формы контроля  

Прохождение учебной практики предполагает применение методик кон-
троля в таких формах, как: 
1) Текущий контроль прохождение практики и выполнения задания практики. 
2) Защита отчета по практике, включающая публичное выступление обучающих-
ся с презентацией и ответы на вопросы. 

Для дополнительной проверки качества прохождения практики, в первую 
очередь, полученных знаний, умений и навыков, обучающиеся должны предоста-
вить следующие материалы и документы: 
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 дневник практики, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 

 отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, вы-
полнявшейся за время прохождения практики, полученных знаний и навыков, 
анализ трудностей в работе над собранными материалами, оценку своих творче-
ских успехов и недостатков; 

 отзыв руководителя практики от кафедры; 
 отзыв из организации, в которой проходила практика. 
К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализиро-

ванные за время прохождения практики. 
Содержание отчета по практике определяется программой прохождения 

практики. Отчет по учебной практике защищается. В обсуждении материалов в 
качестве оппонентов принимают участие другие обучающиеся. Время проведения 
аттестации определяется согласно учебному плану.  
8.2. Критерии оценки итогов работы по учебной практике 

При оценке итогов работы по практике принимается во внимание следую-
щее: 

 полнота программы прохождения практики в соответствии с индивидуаль-
ным заданием; 

 своевременность выполнения индивидуального задания и календарного 
плана; 

 отзыв руководителя практики; 
 содержание и оформление отчета по практике; 
 защита отчета по практике. 

Критерии оценки по итогам прохождения учебной практики: 
Оценка «отлично» (76-100 баллов) выставляется обучающемуся, который 

выполнил программу прохождения практики полностью и своевременно в соот-
ветствии с индивидуальным заданием и календарным планом; имеет в отзыве ру-
ководителя практики набор баллов по каждому виду работ, соответствующий 
критериям «отлично»; представил отчет, по содержанию соответствующий про-
грамме практики и индивидуальному заданию, по оформлению соответствующий 
установленным требования; при защите отчета продемонстрировал свободное 
владение материалом. 

Оценка «хорошо» (66-75 баллов) выставляется обучающему, который вы-
полнил программу прохождения практики полностью и своевременно в соответ-
ствии с индивидуальным заданием и календарным планом; имеет в отзыве руко-
водителя практики набор баллов по каждому виду работ, соответствующий кри-
териям «хорошо»; представил отчет, по содержанию соответствующий программе 
практики и индивидуальному заданию, по оформлению соответствующий уста-
новленным требования; при защите отчета продемонстрировал владение материа-
лом, но имеет отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам выполнен-
ных заданий.  

Оценка «удовлетворительно» (50-65 баллов) выставляется обучающемуся, ко-
торый в целом выполнил программу прохождения практики в соответствии с инди-
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видуальным заданием и календарным планом; имеет в отзыве руководителя практи-
ки набор баллов по каждому виду работ, соответствующий критериям «удовлетво-
рительно»; представил отчет, по содержанию в целом соответствующий программе 
практики и индивидуальному заданию, по оформлению соответствующий установ-
ленным требования; при защите отчета выявлены неточности и ошибки, свидетель-
ствующими о недостаточном понимании исследуемых вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 50 баллов) выставляется в том слу-
чае, если обучающийся не выполнил программу прохождения практики, график 
работ не соответствовал календарному плану, отзыв руководителя практики от-
рицательный, представленный отчет не соответствует требованиям, обучающийся 
не владеет материалом, а уровень оригинальности текста отчета менее 60%. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку за учебную 
практику, считается имеющим академическую задолженность, которую имеет 
право ликвидировать в установленном в Академии порядке. 
8.3. Задания по учебной практике 

Задания по учебной практике 1: 
1. Отработка навыков работы с порталом государственных услуг, государ-

ственными информационными ресурсами для поиска и обработки информации, 
полученной из официальных источников. 

2. Презентация программы подготовки бакалавров по направлению «Эко-
номика» профиля «Финансовый контроль и государственный аудит». 

3. Выполнение аналитического задания (работа в малой группе):  
сбор, анализ и интерпретация нормативно-правовой, финансовой и соци-

ально-экономической информации по доступным источникам в целях обоснова-
ния предложений по повышению эффективности деятельности __________ 
(название организации, предприятия, структурного подразделения). 

Объекты исследования для выполнения аналитических заданий конкретизи-
руется и пересматривается ежегодно. 

Задания по учебной практике 2: 
дать общую характеристику финансово-экономического состояния организации 
__________ (название организации, предприятия, структурного подразделения); 
раскрыть специфику ее деятельности. 
8.4. Примерный перечень вопросов для текущего контроля  

Данный перечень конкретизируется в соответствии с заданием практики 
1. Охарактеризуйте организационно-правовые формы, в которых по действу-

ющему законодательству могут функционировать коммерческие/ некоммерческие 
организации. 

2. Определите специфику нормативно-правовой базы, регулирующей финан-
сово-хозяйственную деятельность коммерческой / некоммерческой организации. 

3. Определите общее и особенное в нормативно-правовой базе функциониро-
вания финансовых органов государственной власти/ местного самоуправления. 

4. Определите общее и особенное нормативно-правовой базы функционирова-
ния структурных подразделений организации (предприятия)/ органа государ-
ственной (муниципальной) власти и управления. 
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5. Выделите особенности техники безопасности на исследуемом объекте. 
6. Раскройте содержание и специфику методов анализа экономических про-

цессов и явлений, которые необходимо исследовать в процессе прохождения 
учебной практики. 

7. Охарактеризуйте информационные ресурсы, технические средства и ин-
формационные технологии, которые необходимы для выполнения задания по 
практике. 

8. Охарактеризуйте методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) различных 
организационно-правовых форм.  

9. Система требований к формированию отчетов по результатам научно-
исследовательских работ. 

10. Охарактеризуйте инструментальные средства для сбора и обработки эконо-
мических данных в соответствии с заданием практики. 

11. Раскройте методы выявления резервов повышения эффективности деятель-
ности предприятия (организации). 

12. Какие исходные данные необходимы для выполнения задания по практике, 
включая формирование базы для расчета экономических и социально-
экономических показателей? 

13. На основе каких типовых методик рассчитываются экономические и соци-
ально-экономические показатели, характеризующие деятельность данного пред-
приятия (организации)? 

14. Какие стандарты действуют в данной организации, и как это влияет на фор-
мирование планов экономической деятельности?  

15. Критерии выбора инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей.  

16. Критерии социально-экономической эффективности.  
8.5. Примерный перечень вопросов на защите отчетов по практике 

Данный перечень конкретизируется в соответствии с заданием практики 
1. Охарактеризуйте массив информации, необходимый для выполнения зада-

ния практики. 
2. Какие технологии сбора и обработки информации использовались для вы-

полнения задания практики? 
3. Какими методами обработки собранной информации вы пользовались? Ка-

ковы критерии выбора вами методов анализа информации в соответствии с зада-
нием практики? 

4. Какие типовые методик вы использовали для расчета показателей (эконо-
мических и социально-экономических), характеризующие деятельность данного 
хозяйствующего субъекта? 

5. Особенности действующей нормативно-правовой базы для выполнения за-
дания практики. 

6. Имеются ли в данной организации профессиональные стандарты? В чем со-
стоит их значение для финансового планирования и принятия управленческих 
решений?  

7. Каковы критерии, на основании которых можно использовать сведения, по-



12 

лученные в процессе прохождения практики, для обоснования планов развития 
исследуемого объекта и принятия управленческих решений?  

8. Какие стандартные теоретические и эконометрические модели использова-
лись в процессе анализа полученной информации?  

9. Определите варианты интерпретации полученных результатов? 
10. Какова система показателей комплексной оценки финансово-экономической 

деятельности предприятия (организации)? 
11. Проводили ли вы анализ зарубежного опыта? Какие источники информации 

использовали? Проводили ли сравнительный анализ данных отечественной и за-
рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в соответ-
ствии с заданием практики? 

12. Какими техническими средствами и информационными технологиями 
необходимо пользоваться для решения коммуникативных задач в период прохож-
дения практики?  

13. Какие варианты управленческих решений вы обосновали на основе собран-
ной и проанализированной информации? Какие методы их оценки можно приме-
нить для обоснования их реализуемости?  

14. Ваши предложения по совершенствованию управленческих решений на ос-
нове собранной и проанализированной информации. Каковы риски финансово-
экономической деятельности организации (предприятия) от внедрения ваших 
предложений? 

15. Поясните возможные социально-экономические последствия применения 
выводов и предложений, полученных на основе собранной и проанализированной 
информации в процессе прохождения практики. 
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые в процессе учебной практики 

В процессе прохождения учебной практики реализуются образовательные, 
научно-исследовательские и научно-производственные технологии, подчеркива-
ющие актуальность изучения дисциплин ОП для формирования квалифицирован-
ного специалиста. В качестве образовательных, научно-исследовательских и 
научно-производственных технологий могут выступать: 

 организационные и учебные занятия с привлечением ведущих специали-
стов предприятия; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, дис-
куссии); 

 поиск и освоение научной, учебной литературы и другой специальной 
информации; 

 проведение научных исследований и проектных разработок; 
 сбор и обработка информации с использованием специализированных 

компьютерных программ, имеющихся на предприятии.  
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики включает в 
себя учебники и монографии, научные статьи в специализированных периодиче-
ских изданиях, а также информацию специализированных сайтов по экономике и 
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финансам, официальных сайтов органов государственной (муниципальной) власти 
и управления, компаний, финансовых и экспертных организаций и т.п.  

Для подготовки отчета по учебной практике необходимо использовать: 
 учебную литературу по освоенным ранее дисциплинам (в списке основной 

и дополнительной литературы по рабочим программам дисциплин); 
 нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации) или его структурного подразделения, на котором проходит учеб-
ную практику обучающийся; 

 формы отчетности предприятии (организации) и инструкции по их заполне-
нию. 

Основная литература: 
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. 

Учебный курс. – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 464 с. 
2. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник. – М.: НИЦ Инфра-М, 2012.- 

608 с.  
3. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации: Учебное 

пособие. – М.: Издательство: Зерцало, 2013.- 223 с. 
4. Сергеев И.В., Веретенникова И.И.  Экономика организации (предприятия): 

учеб. пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.- 670 с. 
5. Финансы: учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010.- 496 с. 
Дополнительная литература: 

1. Батрова Т.А. Предпринимательское право: Учебное пособие. — М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012.- 222 с.  

2. Вдовенко Л.А. Информационная система предприятия: Учеб. пособие. – М.: 
Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012.- 237 с. 

3. Евсеев В.О. Деловые игры по формированию экономических компетенций: 
Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012.- 254 с. 

4. Кузьмина Е.Е. Организация предпринимательской деятельности: учеб. по-
собие / Е.Е. Кузьмина, Л.П. Кузьмина. – М.: Юрайт, 2013.- 475 с.  

5. Основы органов государственной власти России: учебное пособие / Галузо 
В.Н., Чернявский А.Г., Кузнецов С.М. и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 
2011.- 479 с. 

6. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Интеллектуализация сетевых систем поиска 
экономической информации: Монография. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2010.- 144 с. 

7. Современная экономическая политика России / Г.Е. Алпатов, А.Г. Алтунян, 
В.В. Иванов, А.Н. Лякин. – М.: Экономика, 2011.- 352 с.  

8. Хаймович М.И., Хаймович Д.Д. Бизнес в Российской Федерации: правовые и 
налоговые проблемы – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012.- 531 с. 

9. Экономический атлас организации (предприятия): Учебное пособие / Под 
ред. В.Я. Поздняков, В.М. Прудников. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 256 с. 

Интернет-ресурсы: 
 электронно-библиотечные системы: 
- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, ме-
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неджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 
- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 
- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 
- информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru; 
- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 
 официальные сайты органов государственной власти и управления; 
 официальные сайты органов местного самоуправления; 
 официальные информационно-аналитические сайты по экономике и финан-

сам; 
 справочно-правовые поисковые системы: 
 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/;  
 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется совместно с руководите-
лем практики в соответствии с заданием по практике. 
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

Для качественного прохождения учебной практики необходимо следующее 
материально-техническое обеспечение практики: 

 рабочее место; 
 персональный компьютер; 
 принтер, сканер; 
 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам 

и порталам; 
 программное обеспечение для проведения научных исследований. 
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
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Пример детализации позиций по формированию суммы баллов  
на основе 100 балльной (рейтинговой) системы (учебная практика 1) 

 

№ п/п Критерии оценки max  
баллы  

1. Выполнение 1 этапа – задания 1 «Работа с порталом государственных услуг» 5 
 или Участие в голосовании  5 
 Подготовка реферата / эссе 5 

2. Выполнение 2 этапа – задания 2 «Презентация программы «Финансовый  
контроль и государственный аудит» 20 

 2.1 Участие в работе дня открытых дверей 5 
 2.2 Работа в приемной комиссии 15 

3. Выполнение 3 этапа – аналитического задания 50 
 3.1 продемонстрировано владение предметной областью анализа, понимание основных 

направлений по изучаемым вопросам 8 

 3.2 самостоятельность при сборе и анализе необходимых материалов,  
формулировке выводов, обосновании точки зрения 8 

 3.3 логичность и грамотность изложения материала, соответствие требованиям  
научного стиля, наличие развернутой аргументации выводов 8 

 3.4 степень, глубина и полнота выполнения задания 8 
 3.5 оформление аналитической записки по результатам выполнения аналитического за-

дания соответствует необходимым требованиям (в т.ч. по объему, структуре, па-
раметрам печатного текста; по оформлению таблиц и рисунков, библиографических 
ссылок, списка источников и литературы, приложений) 

10 

 3.6 результаты проверки системой «Антиплагиат» - наличие не менее 80%  
оригинального текста 8 

4. Оформление и защита отчета по учебной практике 25 
 4.1 качество доклада и презентации 5 
 4.2 полнота ответов на вопросы  5 
 4.3 оформление отчета по практике соответствует необходимым требованиям  

и отражает все выполненные задания 15 

ИТОГО 100 
 
 

                                                
 Возможно также участие в дополнительных мероприятиях (дополнительно до 10 баллов) 
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Детализация позиций по формированию суммы баллов  
на основе 100 балльной (рейтинговой) системы (учебная практика 2) 

 

№ п/п Критерии оценки max  
баллы  

1. Организационный этап 10 
 1.1 Ознакомление с общей информацией об организации 5 
 1.2 Наличие подробного детализированного плана практики и заданий 5 

2. Экспериментальный этап 65 
 2.1 глубина и полнота выполнения заданий практики  8 
 2.2 активность, дисциплинированность 7 
 2.3 достоверность собранного материала для выполнения заданий практики 7 
 2.4 владение материалами по текущей деятельности организации, необходимыми для 

выполнения заданий 7 

 2.5 глубина проработки материалов о тенденциях развития организации (в соответ-
ствии с заданиями)  7 

 2.6 возможность применения разработанных материалов в деятельности организации  8 
 2.7 самостоятельность при сборе и анализе необходимых материалов,  

формулировке выводов, обосновании точки зрения 7 

 2.8 логичность и грамотность изложения материала, соответствие требованиям  
научного стиля, наличие развернутой аргументации выводов 7 

 2.9 результаты проверки системой «Антиплагиат» - наличие не менее 80%  
оригинального текста 7 

3. Оформление и защита отчета по учебной практике 25 
 3.1 качество доклада и презентации 5 
 3.2 полнота ответов на вопросы  5 
 3.3 оформление отчета по практике соответствует необходимым требованиям  

и отражает все выполненные задания 15 

ИТОГО 100 
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(вид практики) 

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 
 

____ курс обучения                                                                              учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики:  
 
 
 
Срок  прохождения практики: с «__» ______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
Руководители практики:  
 
От факультета: 
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От Академии (Центр  развития карьеры)________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., должность) 
 
От организации:  
___________________________________________________________________ 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия, вид  

выполняемой работы 

Какие  
документы 

использовались 

Подпись  
руководителя 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Руководитель практики от организации 
 
 
____________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность М.П. 
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ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе обучающегося ________________________ ____ курса группа _______ 
в период прохождения учебной практики 1 

 

№ 
п/п Критерии оценки 

Баллы, выставляемые 
руководителем 

Баллы 
 защиты 

max  факт max факт 
1. Выполнение 1 этапа – задания 1  

«Работа с порталом государственных услуг» 5  - 

2. Выполнение 2 этапа – задания 2 «Презентация программы 
«Финансовый контроль и государственный аудит» 20  - 

3. Выполнение 3 этапа – аналитического задания 50  - 
4. Оформление и защита отчета по учебной практике  - 25  

 
Содержание отзыва 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала для 
отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 

1 этап 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2 этап 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3 этап 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Вывод руководителя: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Варианты рекомендованной оценки за практику: «отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.» 

 
_________________/________________        

 (Ф.И.О.)                                 (подпись)         
                                                     М.П. 
«___»______________20____г. 

 

                                                
 Возможно также участие в дополнительных мероприятиях (дополнительно до 10 баллов) 
Строка заполняется на защите отчета по учебной практике.  
Итоговая оценка формируется на основе суммы баллов по всем позициям (100-балльная шкала) путем перевода в 
пятибалльную систему оценок. 
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ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе обучающегося ________________________ ____ курса группа _______ 
в период прохождения учебной практики 2 

 

№ 
п/п Критерии оценки 

Баллы, выставляемые 
руководителем 

Баллы 
 защиты 

max  факт max факт 
1. Организационный этап 10  - 
2. Экспериментальный этап 65  - 
4. Оформление и защита отчета по учебной практике  - 25  

 
Содержание отзыва 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала для 
отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Вывод руководителя: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Варианты рекомендованной оценки за практику: «отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.» 

 
_________________/________________        

 (Ф.И.О.)                                 (подпись)         
                                                     М.П. 
«___»______________20____г. 

 

                                                
Строка заполняется на защите отчета по учебной практике.  
Итоговая оценка формируется на основе суммы баллов по всем позициям (100-балльная шкала) путем перевода в 
пятибалльную систему оценок. 
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при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

г. Москва 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 

Кафедра теории и практики государственного контроля 

Направление подготовки (специальность) 38.03.01 «Экономика» 

Профиль Финансовый контроль и государственный аудит 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для прохождения учебной практики  
 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 
 
__ курс обучения                                                                           учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики:  
 

 
 
 
 
 

Срок  прохождения практики: с «__» ______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от вуза:  ________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 
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1. Задачи, которые стоят при прохождении практики: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Материалы, необходимые для сбора, изучения и подготовки отчета по практике: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Прочие материалы, с которыми необходимо ознакомиться  
(заполняется при необходимости) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики:   
 
__________________________________________________________/________________ 
           (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                 (подпись)   
«_____»________________20____г.  

    Печатается на обратной стороне листа 
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Текст отчета  
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников и литературы  

Приложения (могут включать копии документов (нормативных актов), отче-
тов и др., изучаемых в процессе прохождения практики) 

 

 
Текст отчета составляется в печатном виде на листах формата А4 
Объем отчета до 25-30 страниц (без приложений) 
Оформление отчета стандартно (текстовый редактор Microsoft Word, через 1,5 ин-
тервала, применение 14 размера шрифта Times New Roman и т.д.) 
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1. Место производственной практики в структуре ОП 
Производственная практика предусмотрена ФГОС ВПО и учебным пла-

ном подготовки бакалавров по направлению «Экономика», профиль «Финан-
совый контроль и государственный аудит». Продолжительность производ-
ственной практики 4 недели (6 ЗЕТ/ 216 часов). 

Производственная практика основывается на знаниях и умениях, приоб-
ретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «Бух-
галтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение», «Контроль и реви-
зия», «Финансовый контроль», «Бюджетный учет и отчетность», «Государ-
ственный аудит», «Комплексный экономический анализ финансовой деятель-
ности», «Аудит эффективности использования государственных ресурсов», 
«Международные стандарты аудита» и др. 

Производственная практика является базой для выполнения бакалавр-
ской выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика включает в себя практику по реализации 
теоретических знаний в области оценочной деятельности при решении кон-
кретных профессиональных задач, а также научно-исследовательскую работу, 
является завершающим этапом обучения в бакалавриате и проводится после 
освоения обучающимися программы теоретического и практического обуче-
ния. 

Базами производственной практики являются сторонние (по отношению 
к Академии) организации, принимающие обучающихся для прохождения 
практики. Для обучающихся на программе «Финансовый контроль и государ-
ственный аудит» это могут быть: 
 организации различных отраслей, сфер и форм собственности (в т.ч. 

финансово-кредитные, некоммерческие, неправительственные и обществен-
ные организации), реализующие мероприятия по повышению эффективности 
финансово-хозяйственной и управленческой деятельности; 
 финансовые, инвестиционные, аудиторские, консалтинговые компании; 
 службы внутреннего контроля и аудита организаций государственного и 

корпоративного секторов экономики;  
 органы государственной (муниципальной) власти и управления, функ-

циональная направленность которых связана с проведением мероприятий гос-
ударственного (муниципального) контроля; структуры, формирующие мето-
дологию и осуществляющие практическую деятельность в области финансо-
вого контроля и государственного аудита; 
 академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции, осуществляющие теоретические и прикладные исследования по обосно-
ванию направлений развития экономики, социальной и финансовой сфер, 
управленческих механизмов в государственном, общественном и коммерче-
ском секторах;  
 образовательные учреждения высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования. 
Индивидуальное задание для прохождения производственной практики 

разрабатывается руководителями от кафедры и от организации (базы произ-
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водственной практики) на основе баланса времени и с учетом особенностей 
базы производственной практики и ее вида.  

На производственную практику обучающиеся направляются в установ-
ленном данной программой порядке. 

Производственная практика проводится в соответствии с содержанием и 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика». 

Практика направлена на дальнейшее углубление и закрепление теорети-
ческих знаний, приобретение необходимых навыков практической работы и 
сбор необходимого материала для написания выпускной квалификационной 
работы (ВКР). 
2. Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики – систематизация, обобщение, закреп-
ление и углубление теоретических знаний и умений, полученных при освое-
нии образовательной программы и приобретение практического опыта, а так-
же навыков самостоятельной работы по различным видам расчетно-
аналитической, научно-исследовательской деятельности. 

Производственная практика является важным элементом учебного про-
цесса, т.к. в формировании высококвалифицированных специалистов в обла-
сти финансового контроля и аудита большая роль принадлежит практической 
профессиональной подготовке.  

Задачи прохождения производственной практики состоят в реализации 
требований ФГОС ВПО к выпускникам программ бакалавриата по направле-
нию подготовки «Экономика», специализирующихся в области финансового 
контроля и государственного аудита.  

Задачами практики являются: 
- овладение профессиональными навыками работы и решения практиче-

ских задач в соответствующих учреждениях, организациях, компаниях; 
- приобретение практического опыта работы в рабочем коллективе; 
- сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 
3. Ожидаемые результаты образования и компетенции  
по завершению программы производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен: 

знать: 
 законодательную базу, локальные акты, регламентирующие статус и де-

ятельность организации - места прохождения практики;  
 общие и специальные стандарты профессиональной сферы; 

уметь: 
 применять инструментарий расчета, приемы общего и целевого анализа 

финансово-экономических показателей, финансовой и бухгалтерской отчетности; 
 анализировать документы и отчеты организации, находить проблемные 

зоны в ее деятельности; 
 систематизировать и обобщать опыт принятия финансово-экономических 
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решений и финансового управления; 
 применять экспертно-аналитический инструментарий к конкретным за-

дачам; 
владеть навыками: 

 анализа, обобщения и критической оценки финансово-экономической 
информации в соответствии с заданием практики; 

 разработки документов и составления пояснительных записок на основе 
финансово-экономической экспертизы; 

 обоснования направлений совершенствования деятельности и разработки 
механизмов их реализации. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультур-
ные, профессиональные и специальные компетенции: 
общекультурные компетенции (ОК): 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9); 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
 способен понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией, способен работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОК-15). 
профессиональные компетенции (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-
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мых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-
вать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники инфор-
мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить ин-
формационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследователь-
ских задач современные технические средства и информационные технологии 
(ПК-10); 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реа-
лизации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач совре-
менные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-
ных социально-экономических последствий (ПК-13); 
профильно-специализированные профессиональные компетенции (СК): 
 способен понимать и анализировать теоретические и прикладные аспекты 

функционирования институтов финансового контроля и государственного 
аудита, владеет комплексным инструментарием экспертно-аналитической и 
контрольно-ревизионной деятельности (СК-1); 
 умеет дать экономическую интерпретацию тенденций развития финансов 

государственных институтов, учреждений, корпораций, выявленных в резуль-
тате контроля и аудита, с учетом изменений нормативной правовой базы, 
международной практики, влияния внутренних факторов (СК-2); 
 владеет технологиями проведения комплексного аудита финансово-

экономической деятельности государственных институтов, учреждений, кор-
пораций с использованием современных методик на основе международных 
стандартов финансовой отчетности, умеет оценивать ожидаемые результаты 
их деятельности с позиций эффективности и результативности (СК-3); 
 умеет самостоятельно применять современные отечественные и зарубеж-

ные методы обработки и представления информации для проведения эффек-
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тивного финансового контроля и нормативно-правового аудита (СК-4); 
 способен самостоятельно осваивать новые методы финансового контроля 

и государственного аудита с учетом современной системы требований к каче-
ству государственного и корпоративного управления (СК-5); 
 способен осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

службах контроля и аудита, умеет организовать аудиторскую проверку, вла-
деет современными стандартами этических норм и профессиональных качеств 
контролера (СК-6). 
4. Организация производственной практики 

Производственная практика проходит на 4 курсе в течение 4 недель в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между 
научно-теоретической и практической подготовкой, дать обучающимся пер-
воначальный опыт практической деятельности в соответствии со специализа-
цией, создать условия для формирования практических компетенций. 

При распределении обучающихся по базам прохождения практики учи-
тываются соответствие научной работы и склонности обучающихся характеру 
работы базы практики, а также персональные заявки от баз практик, предостав-
ленные в установленные сроки на кафедру. Конкретный вид организации 
(учреждения) - базы практики утверждается персонально для каждого обучаю-
щегося. 

Организация производственной практики: 
 За несколько дней до начала практики на кафедре проводится 

организационное собрание, на котором объясняются цели и задачи практики, 
готовится необходимая документация: программа практики, направление на 
предприятие, индивидуальное задание на прохождение практики. 
 Перед началом практики составляется индивидуальное задание 

практики и заполняется дневник преддипломной производственной практики. 
Эти документы согласовываются с преподавателем – руководителем практики 
и руководителем практики от соответствующего учреждения, организации, 
компании. 
 Преподаватель-руководитель практики контролирует ход практики, в 

том числе путем посещения учреждения, организации, компании, в которых 
проходит практика, а также путем регулярных телефонных звонков 
руководителю практики на базе практики. 
 Отчет о прохождении практики, согласованный с руководством от 

соответствующего учреждения, а также преподавателем-руководителем 
практики, представляется на кафедру, проводится защита результатов 
практики. 

Научно-методическое руководство практикой осуществляется назначен-
ным кафедрой научным руководителем. В его обязанности входит: 

- осуществлять научное и методическое руководство работой обучаю-
щегося;  

- определять и конкретизировать задания в соответствии с программой в 
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зависимости от специфики предприятия и темы выпускной квалификацион-
ной работы;  

- давать рекомендации и заключения о правильности рассмотренного 
материала;  

- при необходимости вызывать практикантов для консультаций и про-
верки их работы на кафедру;  

- осуществлять контроль присутствия обучающегося на рабочем месте; 
- по окончании практики проверить наличие у обучающегося пакета не-

обходимых документов; 
- проверить и сделать замечания по отчету о практике; 
- принять защиту отчета в установленном кафедрой формате.  
При прохождении производственной практики обучающиеся должны 

соблюдать следующие условия: 
- подчиняться правилами внутреннего распорядка предприятия (органи-

зации), на котором они проходят практику; 
- самостоятельно выполнять работу в соответствии с индивидуальным 

заданием; 
- вести дневник практики по установленной форме; 
- представить руководителю практики для проверки отчет в срок, уста-

новленный индивидуальным заданием. 
Обучающиеся, не выполнившие программу производственной (предди-

пломной) практики и/или получившие неудовлетворительную оценку при за-
щите отчета, не допускаются до государственной итоговой аттестации. 

Общее руководство практикой возлагается на научного руководителя 
программы. Методическое и научное руководство практикой на базах практи-
ки осуществляется преподавателями кафедры – научными руководителями в 
соответствии с учебной нагрузкой и программой практики. Ежедневное руко-
водство практикой осуществляется работником базы практики, который 
назначен по приказу куратором обучающегося - практиканта. 

Кафедра организует и проводит: 
- инструктаж руководителей практики от базы практики; 
- разработку графика работы совместно с руководителем практики от 

базы практики; 
- консультации в процессе прохождения практики; 
- наблюдение за ходом практики на местах. 
До начала практики издается приказ с указанием наименования базы 

практики и руководителей практики по каждому обучающемуся. 
5. Функции и обязанности руководителя практики от базы практики 

Непосредственное руководство и контроль за проведением практики по 
каждой базе возлагается на руководителя практики, назначаемого кафедрой. 
Руководитель практики выполняет следующие функции: 

- совместно с обучающимся составляет индивидуальное задание (вклю-
чая план-график работы) в соответствии с выбранной темой выпускной ква-
лификационной работы или проекта, в реализации которого принимает уча-
стие обучающийся; 
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- консультирует обучающихся по вопросам производственной (предди-
пломной) практики и составления отчета о ней; 

- контролирует выполнение индивидуального задания и качество работы; 
- помогает в подборе и систематизации материала, необходимого для 

написания выпускной квалификационной работы; 
- принимает оформленный отчет о практике и оценивает выполненную 

работу. 
Руководитель от базы практики: 
- выделяет каждому практиканту определенный участок работы и обес-

печивает рабочее место; 
- согласовывает график прохождения практики с преподавателем-

руководителем от кафедры; 
- осуществляет ежедневный контроль и помогает в работе практикан-

там; 
- проверяет своевременность выхода обучающихся на работу и правиль-

ность использования ими рабочего времени; 
- контролирует заполнение и ведение дневников, написание отчетов по 

практике; 
- содействует проведению специальных аналитических исследований, 

рекомендуемых руководителем практики от кафедры; 
- составляет отзыв, в котором указывает отношение к порученной рабо-

те и подготовленность к самостоятельной деятельности; 
- по окончании практики проверяет и подписывает отчет о практике. 
О всех нарушениях при прохождении практики сообщается на кафедру. 

6. Права и обязанности обучающихся  
при прохождении производственной практики 

Во время прохождения практики обучающихся необходимо: 
- выполнять все указания руководителей практики от кафедры и базы 

практики; 
- подчиняться всем действующим в организации (на предприятии) пра-

вилам внутреннего распорядка. Обучающийся, не явившийся или опоздавший 
на работу, обязан представить руководителю практики от базы практики ли-
сток о нетрудоспособности или письменное объяснение; 

- строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
- вести ежедневно записи в дневнике о характере выполняемой работы и 

представлять дневник для подписи руководителю практики от базы практики; 
- выполнять все задания по практике в соответствии с намеченным гра-

фиком. 
Обучающиеся, не выполнившие программу производственной (предди-

пломной) практики и/или получившие неудовлетворительную оценку при за-
щите отчета, не допускаются до государственной итоговой аттестации и могут 
быть отчислены как имеющие академическую задолженность.  
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7. Структура и содержание производственной практики 
7.1 Содержание производственной практики 

№ Наименование  
разделов 

Формируемые умения и 
навыки 

Содержание учебной 
информации, необхо-
димой для овладения 

навыками и умениями

Примерные  
виды работ 

Связь с учебными 
дисциплинами  
учебного плана 

Производственная (преддипломная) практика 
1 Организаци-

онный этап 
Кооперации с коллега-
ми, работы в коллекти-
ве; 
Решения коммуника-
тивных задач; 
Разработки организаци-
онно-управленческих 
решений; 
Саморазвития, повы-
шения своей квалифи-
кации и мастерства, 
мотивации к выполне-
нию профессиональной 
деятельности; 
Комплексной работы с 
бухгалтерской, финан-
совой, экономической, 
социально-
экономической и нор-
мативной информацией 
для принятия управлен-
ческих решений;  
Решения аналитических 
и исследовательских 
задач;  
Целевого применения 
современных техниче-
ских средств и инфор-
мационных технологий; 
Подготовки информа-
ционного обзора/ ана-
литического отчета; 
Применения инструмен-
тария экспертно-
аналитической и кон-
трольной деятельности; 
Освоения и практиче-
ского применения ме-
тодов финансового кон-
троля и государствен-
ного аудита; 
Анализа эффективности 
работы организации, 
выявления резервов 
повышения эффектив-

Законодательная 
база, локальные 
акты, регламенти-
рующие статус и 
деятельность орга-
низации - места 
прохождения прак-
тики;  
Общие и специаль-
ные стандарты 
профессиональной 
сферы; 
Информация о 
структуре органи-
зации, целях и за-
дачах деятельности, 
методов работы, 
процессов взаимо-
действия сотрудни-
ков; 
Порядок докумен-
тооборота органи-
зации; 
Информация в от-
крытом доступе о 
деятельности орга-
низации; 
Данные отчетов 
организации и ее 
структурных под-
разделений;  
Информация о про-
блемных зонах в 
деятельности орга-
низации; 
Инструментарий 
расчета, общего и 
целевого анализа 
финансово-
экономических по-
казателей, финан-
совой и бухгалтер-
ской отчетности; 
Требования, предъ-
являемые к вы-

Ознакомительная 
лекция о целях и 
задачах производ-
ственной практики; 
Инструктаж по тех-
нике безопасности; 
Составление плана 
прохождения прак-
тики;  
Инструктаж по за-
полнению дневника 
практики 

Бухгалтерский 
учет и анализ;  
Налоги и налого-
обложение;  
Контроль и реви-
зия; 
Финансовый кон-
троль; 
Бюджетный учет и 
отчетность;  
Государственный 
аудит;  
Комплексный эко-
номический анализ 
финансовой дея-
тельности 
Аудит эффектив-
ности использова-
ния государствен-
ных ресурсов; 
Международные 
стандарты аудита; 
и др. 

2 Экспери-
ментальный 
этап (на базе 
практики) 

Временное выпол-
нение отдельных 
должностных обя-
занностей;  
Участие в подго-
товке документов и 
материалов по по-
ручению руководи-
теля;  
Сбор эмпирическо-
го материала и пер-
вичная обработка 
данных для вы-
пускной квалифи-
кационной работы 

3 Аналитиче-
ский этап 
(на базе 
практики) 

Анализ и обобще-
ние финансово-
экономической ин-
формации в соот-
ветствии с заданием 
практики; 
Систематизация 
опыта принятия 
финансово-
экономических ре-
шений и финансо-
вого управления; 
Разработка доку-
ментов и составле-
ние пояснительных 
записок на основе 
финансово-
экономической 
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ности ее деятельности, 
использования финан-
совых ресурсов;  
Критической оценки 
вариантов управленче-
ских решений, разработ-
ки предложений с уче-
том критериев эффек-
тивности и возможных 
социально-экономиче-
ских последствий  

пускной квалифи-
кационной работе 

экспертизы; 
Подготовка, обос-
нование и обсужде-
ние предложений 
по повышению эф-
фективности дея-
тельности органи-
зации (структурных 
подразделений);  

4 Заключи-
тельный 
этап 

Подготовка отчета 
по практике и его 
защита 

7.2. Тематический план производственной практики 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Трудоемкость 
(зачетные 
единицы) 

Количество 
часов  

(недель) 
Производственная (преддипломная) практика 6 216/4 
Разделы:   
1 Организационный 0,25 9/0,2 
2 Экспериментальный 2 72/1,3 
3 Аналитический 3 108/2 
4 Заключительный 0,75 27/0,5 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации результатов 
производственной практики  
8.1. Виды и формы контроля  

Контроль за проведением производственной практики осуществляется в 
форме текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль за проведением производственной практики осу-
ществляется в ходе прохождения производственной (преддипломной) практи-
ки. Проведение текущего контроля осуществляется руководителем от кафед-
ры путем предоставления обучающимся результата выполненных заданий, 
первой части отчета о практике, посвященной описанию базы практики – 
структуре организации, миссии, используемой ею нормативно-правовой базы, 
выполняемых функциях и т.п. Результаты текущего контроля отражаются от-
дельной записью в дневнике практики. 

Промежуточная аттестация знаний и навыков по результатам производ-
ственной практики проводится в форме защиты отчета о практике, оценки 
полноты выполнения индивидуального задания, ответов на вопросы в ходе 
защиты отчета о прохождении производственной практики.  
8.2. Отчетность по результатам производственной практики 

По результатам производственной практики обучающиеся подготавли-
вают отчет по установленной форме, дневник, подписанный руководителем от 
практики с отзывом, и индивидуальное задание. Все документы скрепляются 
печатью организации (базы практики). 

Отчет о производственной практике должен содержать ответы на ос-
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новные вопросы, поставленные в ходе практики. 
Отчет о производственной практике должен быть индивидуальным и 

содержать информацию, предусмотренную индивидуальным заданием и со-
бранную в процессе прохождения практики, а также анализ этой информации, 
расчеты, выводы, рекомендации, самостоятельно выполненные обучающимся. 

Перед защитой отчет проверяется руководителем практики от кафедры. 
Структура отчета о производственной практике: отчет состоит из ти-

тульного листа, содержания, введения, основной части, заключения и списка 
использованной литературы, приложения. 

Отчет о практике может представлять собой равно как практическую 
часть для выпускной квалификационной работы, так и самостоятельное ис-
следование. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с необходимыми требова-
ниями оформления курсовых и научно-исследовательских студенческих ра-
бот, в соответствии с ГОСТом. Рекомендуется ограничить объем отчета по 
практике 35-40 страницами текста формата А4, без учета приложений. Шрифт 
«Times New Roman» №14; 1,5 интервала; поля слева - 25 мм; остальные 20 мм; 
сноски постранично. 

На титульном листе отчета должна стоять подпись руководителя прак-
тики от учреждения, заверенная печатью. 

Основная часть отчета по производственной практике состоит из соот-
ветствующих разделов. 

К отчету должны быть приложены: 
- дневник практики; 
- индивидуальное задание;  
- отзыв руководителя базы практики с подписью и печатью. 
В дневнике о прохождении практики должны быть отметки руководите-

ля от базы практики о выполнении работ (этапов работ). В отзыве, подписан-
ном руководителем практики от базы практики, представляется описание объ-
ема работы и дается характеристика проявленных личных качествах. Подписи 
на документах заверяются печатью организации. 

Защита отчетов происходит, как правило, в последний день практики, но 
не позднее установленного учебным планом срока.  
8.3. Критерии оценки по результатам производственной практики 

По результатам защиты отчета выставляется дифференцированная 
оценка за практику.  

В соответствии с качеством представленного отчета и результатов собе-
седования научным руководителем выставляется соответствующая оценка: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» - отчет о прохождении производственной предди-
пломной практики полностью отражает задание по практике, содержит необ-
ходимые материалы для подготовки выпускной квалификационной работы. 
Ответы на вопросы научного руководителя носят четкий характер, раскрыва-
ют сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых ак-
тов, выводами и расчетами, отраженными в отчете. 
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Оценка «хорошо» - отчет о прохождении производственной предди-
пломной практики полностью отражает задание по практике, содержит необ-
ходимые материалы для подготовки выпускной квалификационной работы. В 
ходе ответов на вопросы научного руководителя допущены неточности. Отве-
ты носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, 
подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расче-
тами из дипломного исследования, подтвержденные материалами отчета по 
практике.  

Оценка «удовлетворительно» - отчет о прохождении производственной 
преддипломной практики не полностью отражает задание по практике, содер-
жит недостаточно материалов, необходимых для подготовки выпускной ква-
лификационной работы. Ответы на вопросы научного руководителя носят по-
верхностный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо под-
крепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами 
из дипломной работы, показывают недостаточную самостоятельность и глу-
бину изучения проблемы.  

Оценка «неудовлетворительно» - отчет о прохождении производствен-
ной преддипломной практики выполнен с нарушением целевой установки за-
дания по практике и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении 
имеются отступления от стандарта, содержит недостаточно материалов, необ-
ходимых для подготовки выпускной квалификационной работы. Такой отчет 
возвращается на доработку. Доработанный отчет должен быть вновь пред-
ставлен научному руководителя в срок не позднее 10-го дня после срока 
окончания производственной преддипломной практики. Если доработка не 
улучшила качества отчета или не была произведена, то отчет не допускается к 
защите, а зачетную ведомость проставляется оценка «неудовлетворительно». 

Доработанный и допущенный к защите отчет после процедуры защиты 
оценивается в обычном порядке. 

Обучающиеся, не защитившие отчет о прохождении производственной 
преддипломной практики, считаются не выполнившими учебную программу и 
направляются на повторное прохождение практики, как правило, в следую-
щем учебном году. При этом в текущем учебном году такие обучающиеся не 
допускаются к государственной итоговой аттестации. 
8.4. Задания по производственной практике 

Независимо от темы выпускной квалификационной работы при прохож-
дении производственной практики по результатам сбора и анализа основных 
показателей деятельность предприятия (организации), готовят финансово-
экономическую характеристику предприятия, а также: 

- обосновывают перечень и инструментарий экспертных мероприятий и 
финансового контроля, необходимый для выявления направлений повышения 
эффективности деятельности организации; 

- определяют современные тенденции развития деятельности организа-
ции в исследуемой области, выявленные, в том числе и в результате эксперт-
но-аналитических и контрольно-ревизионных мероприятий, имеющих пуб-
личный характер; 
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- формируют алгоритм комплексного аудита финансово-экономической 
деятельности; 

- аргументируют подходы к методам оценки эффективности и результа-
тивности деятельности организации с учетом современной системы требова-
ний к качеству государственного и корпоративного управления; 

- определяют возможные перспективы развития организационно-
управленческой деятельности служб контроля и аудита с точки зрения совер-
шенствования функционирования организации. 
8.5. Примерный перечень вопросов для текущего контроля  

Данный перечень конкретизируется в соответствии с заданием практики 
1. Организационно-правовые формы и их выбор для функционирования 

хозяйствующих субъектов данной сферы деятельности. 
2. Нормативно-правовая база финансово-хозяйственной деятельности дан-

ной организации. 
3. Нормативно-правовая база финансового контроля за деятельностью 

данной организации.  
4. Специфика контрольных мероприятий за предприятиями (организация-

ми) данной сферы деятельности. 
5. Внутренние локальные документы, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность данной организации. 
6. Система органов государственной (муниципальной) власти, осуществ-

ляющие контроль за деятельностью данной организации. 
7. Функциональные характеристики структурных подразделений данной 

организации (предприятия) / органа государственной (муниципальной) власти 
и управления. 

8. Методы сбора и анализа финансовой, бухгалтерской и экономической 
информации: соотношение с целевой установкой исследования. 

9. Внутренние и внешние источники информации о деятельности данной 
организации.  

10. Критерии выбора инструментальных средств для обработки экономиче-
ских и финансовых данных в соответствии с поставленными целями и задача-
ми практики.  

11. Какие экспертно-аналитические мероприятия можно провести, исполь-
зуя выделенные источники информации и применяя обозначенные методы 
анализа? 

12. В чем специфика проведения контрольных мероприятий организаций в 
данной сфере деятельности? 

13. Охарактеризуйте виды и формы отчетности данного предприятия (орга-
низации). Для каких целей она формируется и кто является пользователем этой 
информации?  

14. Система требований к формированию документов по результатам кон-
трольных мероприятий и экспертно-аналитических отчетов. 

15. Какие методики используются для комплексного аудита финансово-
экономической деятельности данной организации? 

16. Какие методики необходимы для проведения аудита эффективности и 
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результативности данной организации? Обоснуйте выбор и перспективы при-
менения. 

17. Профессиональные стандарты и практика их применения в данной орга-
низации.  

18. Внутренние стандарты профессиональной деятельности и методики 
анализа, действующие на уровне данной организации.  

19. Критерии и показатели финансовой, экономической и социально-
экономической эффективности организаций данной сферы деятельности. 

20. Какие современные отечественные и зарубежные методы обработки и 
представления информации применялись вами при анализе финансово-
экономической и организационно-управленческой деятельности? Какие из 
них важны для проведения эффективного финансового контроля и норматив-
но-правового аудита?  

21. Каковы направления развития организационно-управленческой деятель-
ности служб контроля и аудита с точки зрения совершенствования функцио-
нирования данной организации (организаций данной сферы деятельности)? 

22. Каков алгоритм контрольных мероприятий, проводимых внешними кон-
тролирующими органами? Внутренними службами контроля и аудита? 

23. Какие современные методы финансового контроля можно использовать 
при осуществлении контрольных мероприятий для организаций данной сферы 
деятельности? 

24. Подпадает ли данная организация под мероприятия государственного 
аудита?  

25. Какова нормативно-правовая база проведения государственного аудита? 
8.6. Примерный перечень вопросов на защите отчетов по практике 

Данный перечень конкретизируется в соответствии с заданием практики 
1. Обоснование и специфика информационной базы анализа. 
2. Применяемый механизм сбора и обработки информации? 
3. Применение типовых и специальных методик расчета показателей (фи-

нансовых, экономических и социально-экономических), характеризующие де-
ятельность данного хозяйствующего субъекта? 

4. Нормативно-правовая база, необходимая для выполнения задания прак-
тики. 

5. Общие и специальные профессиональные стандарты деятельности. 
6. Предложения по совершенствованию планирования, функционирования 

и развития исследуемого объекта. Какие управленческие решения целесооб-
разно принять?  

7. Теоретические и эконометрические модели, которые использовались в 
процессе анализа массива информации.  

8. Особенности интерпретации результатов анализа в зависимости от цели 
исследования. 

9. Показатели комплексной оценки финансово-экономической деятельности 
предприятия (организации). 

10. Проводился ли сравнительный анализ данных отечественной и зарубеж-
ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в соответ-



16 

ствующей сфере деятельности? 
11. Каков механизм взаимодействия между структурными подразделения в 

данной организации?  
12. Какие варианты управленческих решений вы обосновали на основе со-

бранной и проанализированной информации? Какие из них реализуемы в 
краткосрочном периоде?  

13. Ваши предложения по совершенствованию финансово-хозяйственной 
деятельности данной организации. Какие риски при этом возникаю и как их 
можно минимизировать?  

14. Поясните возможные социально-экономические последствия применения 
выводов и предложений, полученных в процессе анализа. 

15. Какие виды и методы экспертно-аналитических и контрольно-
ревизионных мероприятий возможны к применению в данной сфере деятель-
ности? 

16. Какие виды, формы и методы финансового контроля и аудита актуальны 
для повышения эффективности деятельности предприятия (организации)?  

17. Предложения и рекомендации, обоснованные в процессе анализа и 
направленные на повышение эффективности деятельности организации.  

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые в процессе производственной практики 

В процессе прохождения производственной практики реализуются обра-
зовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техноло-
гии, подчеркивающие актуальность изучения дисциплин ОП для формирования 
квалифицированного специалиста. В качестве образовательных, научно-
исследовательских и научно-производственных технологий могут выступать: 

 организационные и вводные занятия с привлечением ведущих специа-
листов предприятия; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, дис-
куссии); 

 поиск и освоение научной и специальной литературы, информации в 
профессиональной сфере; 

 проведение научных исследований и проектных разработок; 
 сбор и обработка информации с использованием специализированных 

компьютерных программ, имеющихся на предприятии (организации).  
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
производственной практики 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики включает 
в себя учебники и монографии, научные статьи в периодических изданиях, а 
также информацию специализированных сайтов по экономике и финансам, 
официальных сайтов органов государственной (муниципальной) власти и 
управления, компаний, финансовых и экспертных организаций и т.п.  

В процессе прохождения производственной практики и формирования 
отчета по ее результатам необходимо пользоваться: 

 учебной литературой по освоенным дисциплинам (в списке основной и 
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дополнительной литературы по рабочим программам дисциплин); 
 нормативными документами, регламентирующим деятельность пред-

приятия (организации) или его структурного подразделения, на котором про-
ходит производственную практику обучающийся; 

 формами бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней от-
четности, разрабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по их 
заполнению. 

Основная литература:  
1. Батрова Т.А. Предпринимательское право: Учебное пособие. — М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012.- 222 с.  
2. Бровкина Н.Д. Основы финансового контроля: Учебное пособие / Под 

ред. М.В. Мельник. – М.: Магистр, 2011.- 384 с. 
3. Голубев А.В. Правовой статус субъектов финансово-бюджетного кон-

троля – М.: Норма, 2011.- 176 с. 
4. Контроль финансовых потоков: Учеб. пособие / Под ред. В.Ю. Катасо-

нов. – М.: ИНФРА-М, 2010.- 304 с. 
5. Савин А.А., Савин И.А. Аудит: Учебное пособие. – М.: КУРС: НИЦ Ин-

фра-М, 2013.- 512 с. 
Дополнительная литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
2. О Счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 

5.04.2013 № 41-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 
3. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 
4. Вдовенко Л.А. Информационная система предприятия: Учеб. пособие. – 

М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012.- 237 с. 
5. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: Учебное пособие / Под 

ред. проф. Е.А. Мизиковский. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011.- 336 с. 
6. Никольская Ю.П., Быковская Ю.В. Бюджетный учет и отчетность: Учеб-

ное пособие. В 2 частях. Часть 2. – М.: Щит-М, 2013.- 348 с. 
7. Хаймович М.И., Хаймович Д.Д. Бизнес в Российской Федерации: право-

вые и налоговые проблемы – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012.- 531 с. 
8. Экономический атлас организации (предприятия): Учебное пособие / Под 

ред. В.Я. Поздняков, В.М. Прудников. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 256 с. 
Интернет-ресурсы: 

 электронно-библиотечные системы: 
 электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 
 научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 
 университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 
 www.eeg.ru — сайт Экономической экспертной группы – независимого 

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных 
финансов. 
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 www.government.ru официальный сайт Правительства Российской Феде-
рации; 
 www.minfin.ru/ официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации; 
 www.roskazna.ru официальный сайт Федерального казначейства; 
 официальный сайт Счетной палаты РФ http://www.ach.gov.ru  
 официальные сайты контрольно-счетных органов; 
 официальные сайты органов государственной власти и управления; 
 официальные сайты органов местного самоуправления; 
 официальные информационно-аналитические сайты по экономике, фи-

нансам и контролю; 
 справочно-правовые поисковые системы: 
 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  
 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется совместно с руково-
дителем практики в соответствии с заданием по практике. 
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

Для качественного прохождения производственной практики необходи-
мо следующее материально-техническое обеспечение практики: 

 рабочее место; 
 персональный компьютер; 
 принтер, сканер; 
 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным 

сайтам и порталам; 
 программное обеспечение для проведения научных исследований. 
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-
опасности. 
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(Ф.И.О. обучающегося) 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия, вид  

выполняемой работы 

Какие  
документы 

использовались 

Подпись  
руководителя 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Руководитель практики от организации 
 
 
____________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность М.П. 
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ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе обучающегося ________________________ ____ курса группа _______ 
в период прохождения производственной практики  

 
 

Содержание отзыва 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала 

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Вывод руководителя: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Варианты рекомендованной оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.» 

 

_________________/________________        
 (Ф.И.О.)                                 (подпись)       
                                                       М.П. 
«___»______________20____г. 
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Профиль Финансовый контроль и государственный аудит 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для прохождения производственной практики  
 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 
 
__ курс обучения                                                                        учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики:  
 

 
 
 
 
 

Срок  прохождения практики: с «__» ______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от вуза:  ________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 
 
Руководитель практики от организации:  
___________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 
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1. Задачи, которые стоят при прохождении практики: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. Материалы, необходимые для сбора, изучения и подготовки отчета по практике: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3. Прочие материалы, с которыми необходимо ознакомиться  
(заполняется при необходимости)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от кафедры:   
__________________________________________________________/________________ 
          (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                   (подпись)   
«_____»________________20____г.  
 
Руководитель практики от организации:   
__________________________________________________________/________________ 
          (Ф.И.О., должность)                                                                          (подпись)   
 

    Печатается на обратной стороне листа 
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Текст отчета  
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников и литературы  

Приложения (могут включать копии документов (нормативных актов), от-
четов и др., изучаемых в процессе прохождения практики) 

 
 
 


