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Введение 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратура) 
специализированная программа подготовки магистров «Финансовый контроль и 
государственный аудит» включает раздел – Б2.У (учебная практика), представленный 
Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». 
Учебная практика – вид работы, направленный на расширение и закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, 
приобретение и совершенствование практических навыков по избранной магистерской 
программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Учебная практика 
способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных в 
период обучения, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать 
выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской 
работы.  

Цель и задачи  учебной практики  
Целью учебной практики является систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у студентов-магистрантов навыков ведения 
самостоятельной научной работы, исследования, экспериментирования, проектной и 
экспертной деятельности, развитие компетенций, полученных при изучении дисциплин 
учебного плана специализированной магистерской программы «Финансовый контроль и 
государственный аудит». 

Задачами учебной практики являются: 
- освоение методов и технологий в сфере финансового контроля и 

государственного аудита; 
- апробация методов управленческих, аналитических и экспертных технологий в 

сфере финансового контроля и государственного аудита; 
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также 

подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы – 
магистерской диссертации; 

- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке научной, 
статистической, финансовой информации и практических данных; 

- сбор, анализ и обобщение исследовательского материала, получаемого в ходе 
первичной и вторичной обработки в целях подготовки магистерской диссертации; 

- написание научных текстов и их представление (апробация).  
Во время учебной практики студент должен: 
изучить: 
- специализированные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении индивидуального плана прохождения практики и 
магистерской диссертации; 

- методы исследования и проведения проектных, экспертных и аналитических 
работ; 

- информационные и организационные технологии, применяемые в социально-
экономических исследованиях; программные продукты, относящиеся к профессиональной 
сфере; 

- требования к оформлению научно-технической, проектной или экспертной 
документации. 

выполнить: 
- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследования; 
- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных 

задач; 
- анализ достоверности полученных результатов; 
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- сравнение результатов исследования с отечественными и зарубежными 
аналогами; 

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 
 
Ожидаемые результаты от учебной практики: 
- знание основных положений методологии научного исследования и умение 

применить их при работе над выбранной темой магистерской диссертации; 
- умение работать с эмпирической базой исследования в соответствии с 

выбранной темой магистерской диссертации (составление программы и плана 
эмпирического исследования, постановка и формулировка задач эмпирического 
исследования, определение объекта эмпирического исследования, выбор методики 
эмпирического исследования, изучение методов сбора и анализа эмпирических данных); 

- сформировать навыки проведения статистических и эконометрических 
исследований, связанных с темой магистерской диссертации студента; 

- освоить методики анкетирования и интервьюирования (составление анкеты, 
опрос, анализ и обобщение результатов); освоить методики наблюдения, эксперимента и 
моделирования; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, 
публикаций докладов; 

- умение подготовить аргументацию для проведения научной дискуссии, в том 
числе публичной; 

- умение пользоваться различными справочно-библиографическими системами, 
приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 
научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 
научных работах, работы с электронными базами данных отечественных и зарубежных 
библиотечных фондов; 

- умение обобщать результаты научно-исследовательской деятельности для 
продолжения научных исследований в рамках подготовки кадров высшей квалификации 
(программы аспирантуры). 

 
2. Планируемые результаты обучения по учебной практике 

В таблице 1 указаны формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО, 
соотнесенные с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО, а также 
планируемые результаты обучения ( знания,навыки,владения) в процессе учебной 
практики. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по учебной практике 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 

ОК-1 
 

способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З 1- терминологическую базу  проблематики  
экономики  и финансов  общественного сектора 
Уметь: 
У 1- применять методы микро- и макро-анализа для 
анализа социально-экономических проблем 
Владеть: 
В1 – навыками оцеки проблем и рисков в сфере 
экономики и финансов общественного сектора 

ОК-2 
 

готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать: 
З 1- методы принятия управленческих решений в 
организациях различной формы собственности  
 
Уметь: 
У 1- нести ответственность за принятое управленческое 
решение  в кризисных ситуациях  
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 
Владеть: 
В1 – навыками управления конфликтами в 
организациях 

ОК-3 
 

готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала   

Знать: 
З 1- систему государственного и муниципального 
управления , цели,задачи,инструменты, модели 
организационной структуры и культуры органов 
публичной власти в конкретных сферах хозяйствования 
Уметь: 
У1- анализировать внутреннюю и внешнюю среду 
предприятий и учреждений общественного сектора 
экономики 
Владеть: 
В1 – навыками совершенствования организационной 
структуры и культуры предприятий и учреждений 
общественного сектора экономики 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для  решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
З.1. - место, роль и значение отечественной экономики 
в мировой экономике 
Уметь: 
У.1.  - использовать основные методы коммуникации 
при анализе международной статистической, 
бухгалтерской и финансовой информации 
Владеть: 
В.1. - специальной экономической терминологией и 
лексикой специальности как минимум на одном 
иностранном языке (английском) 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно  
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

Знать: 
З 1- принципы взаимодействия и управления 
конфликтами в малых группах на предприятиях и в 
учреждениях общественного сектора экономики 
Уметь: 
У 1- оценивать социокультурные факторы, влияющие 
на принятие управленческих решений  на предприятиях 
и в учреждениях общественного сектора экономики 
Владеть: 
В1 – методами анализа и оценки информации для 
принятия управленческих решений на предприятиях и в 
учреждениях общественного сектора экономики 

ОПК-3 способность принимать 
организационно-
управленческие решения 
 

Знать: 
З 1- принципы принятия и механизмы реализации 
управленческих решений  на предприятиях и в 
учреждениях общественного сектора экономики 
Уметь: 
У 1- гибко и тактично взаимодействовать  с другими 
участниками профессиональной деятельности на 
предприятиях и в учреждениях общественного сектора 
экономики 
Владеть: 
В1 – навыками управления конфликтами, 
возникающим и в процессе профессиональной 
деятельности на предприятиях и в учреждениях 
общественного сектора экономики 

ПК-5 способность самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные  решения с учетом 
фактора неопределенности, 
разрабатывать 

Знать: 
З 1- основные методы анализа  и планирования в сфере 
финансового контроля и гсударственного аудита  
Уметь: 
У 1- выявлять системные проблемы деятельности в 
сфере финансового контроля и государственного 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 
соответствующие 
методические и  нормативные 
документы, а также 
предложения и мероприятия 
по реализации разработанных 
проектов и  программ 

аудита 

Владеть: 
В1 - навыками анализа и планирования деятельности  в 
сфере государственного контроля и финансового 
аудита 

ПК-8 способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической  политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Знать: 
З 1- свойства различных источников и  каналов 
передачи  информации 
Уметь: 
У 1-  оценивать влияние социально-экономических 
факторов на обусловленность информации и ее 
источников 
Владеть: 
В1 – методами анализа и оценки информации, 
получаемой из различных источников 

ПК-9 способность анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения  экономических 
расчетов 
 

Знать:   
З 1- методы анализа статистической и финансовой 
информации 
Уметь: 
У 1- обобщать эмпирический материал 
Владеть: 
В1 – навыками составления аналитических записок на 
основе проведенных экономических расчетов 

СК-3 умение самостоятельно 
разрабатывать эффективные 
механизмы реализации 
финансового контроля и 
предлагать новые технологии 
проведения комплексного 
государственного аудита с 
учетом современных 
требований к качеству 
государственного и 
корпоративного управления и 
на основе международных 
стандартов финансовой 
отчетности 

Знать: 
З 1- международные стандарты финансовой отчетности 
Уметь: 
У 1- использовать соременные организационные и 
информационные технологии в процессе проведения 
аудиторской проверки 

Владеть: 
В1 – навыками организации и проведения аудиторской 
проверки 

СК-4 умение самостоятельно 
разрабатывать эффективные 
механизмы реализации 
финансового контроля и 
предлагать новые технологии 
проведения комплексного 
государственного аудита с 
учетом современных 
требований к качеству 
государственного и 
корпоративного управления и 
на основе международных 
стандартов финансовой 
отчетности 

Знать: 
З 1- современные требования к качеству 
государственного и корпоративного управления 
Уметь: 
У 1- использовать соременные организационные и 
информационные технологии в процессе проведения 
аудиторской проверки  

Владеть: 
В1 – навыками организации и проведения аудиторской 
проверки 

СК-5 способность осуществлять 
эффективную 
организационно-
управленческую и 
экономическую деятельность 
в службах контроля и аудита, 
организовывать аудиторскую 

Знать: 
З 1- принципы функционирования организационно 
управленческого и финансово-экономического 
механизмов на предприятиях 
 
Уметь: 
У 1- использовать соременные организационные и 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 
проверку на основе 
современных стандартов, 
этических норм и 
профессиональных качеств 
аудитора 

информационные технологии в процессе проведения 
аудиторской проверки  
Владеть: 
В1 – навыками организации и проведения аудиторской 
проверки  

 
3. Место учебной практики в структуре ОП ВО 

В структуре ОП ВО Учебная  практика Б2.У состоит из  практики по получению 
первоначальных профессиональных умений и навыков Б2.У.1 В соответствии с Учебным 
планом и графиком учебного процесса ИГСУ РАНХиГС студенты, обучающиеся по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», проходят учебную практику (практику 
по получению первичных профессиональных умений и навыков во 2 семестре на первом 
курсе обучения.   К прохождению учебной практики допускаются студенты, 
прослушавшие теоретический курс, успешно сдавшие все предусмотренные учебным 
планом формы промежуточного  контроля (экзамены, зачеты, курсовые/контрольные 
работы). 

 
4. Объем учебной практики  

Продолжительность учебной практики согласно Учебному плану – 2 недели. 
Объем практики по получению первичных профессиональных умений и навыков ( Б2.У1) 
составляет 3 зачетных единиц трудоемкости /108 ак.часов. Формой промежуточного 
контроля является зачет с оценкой.  

 
5. Содержание учебной практики 

Практика осуществляется в форме реальной работы студентов  в качестве 
исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата 
управления; участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой 
и т.д.); участие в разработке и реализации мероприятий операционного характера в 
соответствии со стратегией организации; планирование деятельности организации и 
подразделений; формирование организационной и управленческой структуры 
организаций; разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления); контроль 
деятельности подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и 
стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и 
оперативных целей; сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 
внутренней среды организации для принятия управленческих решений; построение 
внутренней информационной системы организации для сбора информации с целью 
принятия решений, планирование деятельности и контроля; создание и ведение баз 
данных по различным показателям функционирования организаций; оценка 
эффективности проектов; подготовка отчетов по результатам информационно-
аналитической деятельности; оценка эффективности управленческих решений; разработка 
бизнес-планов создания нового бизнеса; организация предпринимательской деятельности. 
Места  учебной практики могут быть предложены кафедрой или выбраны студентами 
самостоятельно по согласованию с кафедрой. Учебная практика, как правило, проводится 
в управленческом звене предприятий, учреждений и коммерческих организаций 
различных отраслей хозяйствования РФ, а также возможна в структурных подразделениях 
университета и научных лабораториях ведущих вузов.  Практику студент может 
проходить, являясь штатным сотрудником, т.е. работая постоянно или временно на 
конкретном предприятии, организации, учреждении. Перед началом практики кафедра 
распределяет студентов по организациям (учреждениям) и готовит проект приказа. Для 
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студентов – практикантов кафедра проводит организационное собрание по разъяснению 
целей, содержания, порядка и контроля прохождения практики.  

Руководитель практики от кафедры:  
– осуществляет организационное и методическое руководство учебной практикой 

студентов и контроль за ее проведением;  
– обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по организации и 

проведению практики;  
– организует разработку и согласование программы практики с предприятиями и 

учреждениями-базами практики;  
– распределяет студентов по местам практики;  
– готовит и проводит совместно с деканатом организационные собрания студентов 

перед началом практики;  
– организует консультации для студентов в период практики,  
– организует на кафедре хранение отчетов и студентов по практике. Руководителем  

практики, как правило, является научный руководитель студента, утверждаемый на 1-ом 
курсе. Он является основным консультантом студента, назначаемым на весь период 
прохождения практики и написания магистерской диссертации. 

В период практики студенты обязаны:  
– полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой и 

календарным планом практики;  
– осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации и иллюстративных материалов по заданию практики и по 
теме магистерской диссертации;  

– обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работниками 
ответственность за выполняемую по плану подразделения работу, и ее результаты;  

–– подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового 
распорядка, строго соблюдать правила охраны труда;  

– представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и 
защитить его. К студенту, не выполнившему программу практики и задание в 
установленный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или 
неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к неуспевающему 
студенту, вплоть до отчисления из вуза.  

Таблица 2. 
Содержание учебной практики  

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 

Подготовительный этап получение индивидуального 
задания по прохождению  
практики по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков;  
составление плана 
выполнения работ 

ОК-2 
ОК-3 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-5 

З1 
У1 
В1 
В1 
З1 
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

2 

Прохождение практики 
на предприятии 

выполнение 
производственных заданий;  
сбор, обработка и 
систематизация 
фактического материала;  
наблюдения, измерения и 
другие, выполняемые 
обучающимся 
самостоятельно, виды работ 

ОПК-3 
ПК-8 
ПК-9 
СК-3 
СК-4 
СК-5 

В1 
У1 
В1 
У1 
В1 
З1 

3 

Заключительный этап. 
Подготовка отчета 

выполнение анализа 
собранного материала;  
оформление отчета по  
практике 

ОК-1 
 

З1,У1 
 

 
 

6. Формы отчетности по учебной практике 
На заключительном этапе практики по студент должен обобщить материал, 

собранный в период прохождения практики по получению профессиональных умений и 
навыков, определить его достаточность и достоверность для написания отчета , оформить 
отчет по практике и защитить его. По окончании практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков каждый студент составляет отчет, включающий 
результаты выполнения индивидуального задания по практике по получению 
профессиональных умений и навыков. Минимальный объем отчета по  практике без 
приложений должен составлять 10 страниц.  

Отчет должен содержать:  
 титульный лист (приложение);  
 задание на  практику (приложение );  
вводную часть; 
характеристику предприятия; 
практическая часть. 
Примерное содержание разделов  
Во вводной части студент обязан сформулировать цель практики и задачи, 

решаемые в рамках ее реализации; определить предмет и объект исследования (2-3 
предложения); указать объем, количество содержащихся таблиц, графиков, схем, 
диаграмм, количество источников в списке литературы и т.д. (1-3 предложения).  

Характеристика предприятия: наименование предприятия, организационно-
правовая форма предприятия, вид деятельности; краткая история бизнеса, описывающая 
период его создания и роста; цели и задачи предприятия; масштаб деятельности 
предприятия; миссия и имидж предприятия; стратегия и тактика управления 
предприятием; уровень организационной культуры; филиалы и представительства 
предприятия; отраслевая принадлежность предприятия и состояние дел в отрасли; анализ 
сильных и слабых сторон предприятия (качество продукции и услуг, возможности сбыта, 
уровень производственных издержек), другое. 

возможности сбыта, уровень производственных издержек), другое.  
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Практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения 
индивидуального задания: содержание данного раздела связано с индивидуальным 
заданием студента по получению первичных практических навыков и умений.  

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по учебной практике 
Основанием для допуска студента к защите отчета по практике являются 

полностью оформленные отчет и характеристика с рабочего места практики студента. 
Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (5-7 минут) студента 
и в ответах на вопросы по существу отчета.  

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом 
дневника и отчета по практике; отзыв руководителя практики от организации; ответы на 
вопросы в ходе защиты отчета, с учетом сформированности компетенций. Оценка 
проставляется в ведомость и зачетную книжку студента.  

Учебная практика оценивается дифференцировано. 
Таблица 3 

Показатели, критерии и оценивание компетенций учебной практики  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Этап 1. 
Подготовит
ельный  
 

ОК-2 
 

З1 
 

пороговый  
уровень 

элементарные 
методы принятия 
управленческих 
решений в 
организациях 
различной формы 
собственности  

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

методы принятия 
управленческих 
решений в 
организациях 
различной формы 
собственности  

хорошо 

высокий  
уровень 

методы принятия 
управленческих 
решений в 
организациях 
различной формы 
собственности и 
оценивает риски 
их принятия 

отлично  

ОК-3 
 

Умеет: 
 

пороговый  
уровень 

анализировать 
внутреннюю и 
внешнюю среду 
предприятий и 
учреждений 
общественного 
сектора 
экономики 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

анализировать 
внутреннюю и 
внешнюю среду 
предприятий и 
учреждений 
общественного 
сектора 
экономики и 
диагностировать 

хорошо 
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основные 
проблемы 

высокий  
уровень 

анализировать 
внутреннюю и 
внешнюю среду 
предприятий и 
учреждений 
общественного 
сектора 
экономики и 
диагностировать 
основные 
проблемы,  делать 
конкретные 
предложения по 
их решению 

отлично  

ОПК-1 Владеет: 
 

пороговый  
уровень 

элементарной 
лексикой 
поспециальности 
как минимум на 
одном 
иностранном 
языке 
(английском) 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовой 
экономической 
терминологией и 
лексикой 
специальности как 
минимум на 
одном 
иностранном 
языке 
(английском) 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальной 
экономической 
терминологией и 
лексикой 
специальности как 
минимум на 
одном 
иностранном 
языке 
(английском) 

отлично  

ОПК-2 
 

Владеет: 
 

пороговый  
уровень 

элементарными 
методами анализа 
и оценки 
информации для 
принятия 
управленческих 
решений на 
предприятиях и в 
учреждениях 
общественного 
сектора 
экономики 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовыми 
методами анализа 
и оценки 
информации для 
принятия 
управленческих 

хорошо 
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решений на 
предприятиях и в 
учреждениях 
общественного 
сектора 
экономики 

высокий  
уровень 

специальными 
методами анализа 
и оценки 
информации для 
принятия 
управленческих 
решений на 
предприятиях и в 
учреждениях 
общественного 
сектора 
экономики, 
выбирать 
оптимальный для 
конкретной задачи  

отлично  

ПК-5 
 

Знает 
 

пороговый  
уровень 

элементарные 
методы анализа  и 
планирования в 
сфере 
финансового 
контроля и 
государственного 
аудита 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовые методы 
анализа  и 
планирования в 
сфере 
финансового 
контроля и 
государственного 
аудита 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальные 
методы анализа  и 
планирования и 
оценки  в сфере 
финансового 
контроля и 
государственного 
аудита 

отлично  

Этап 2. 
Прохожден
ие 
практики 
на 
предприяти
и 
 

ОПК 3 Владеет 
 

пороговый  
уровень 

элементарными 
навыками 
управления 
конфликтами, 
возникающим и в 
процессе 
профессиональной 
деятельности на 
предприятиях и в 
учреждениях 
общественного 
сектора 
экономики 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовыми 
навыками 
управления 
конфликтами, 

хорошо 



14 
 

возникающим и в 
процессе 
профессиональной 
деятельности на 
предприятиях и в 
учреждениях 
общественного 
сектора 
экономики 

высокий  
уровень 

специальными 
навыками 
управления 
конфликтами, 
возникающим и в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
оценки рисков их 
возникновения  на 
предприятиях и в 
учреждениях 
общественного 
сектора 
экономики 

отлично  

ПК-8 Умеет: пороговый  
уровень 

фиксировать 
влияние 
социально-
экономических 
факторов на 
обусловленность 
информации  

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

анализировать 
влияние 
социально-
экономических 
факторов на 
обусловленность 
информации и ее 
источников 

хорошо 

высокий  
уровень 

оценивать влияние 
социально-
экономических 
факторов на 
обусловленность 
информации и ее 
источников 

отлично  

ПК-9 Владеет 
 

пороговый  
уровень 

элементарными 
навыками 
составления 
аналитических 
записок на основе 
проведенных 
экономических 
расчетов 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовыми 
навыками 
составления 
аналитических 
записок и отчетов 
на основе 
проведенных 
экономических 

хорошо 
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расчетов 
высокий  
уровень 

специальными 
навыками 
составления 
аналитических 
записок, отчетов и 
рекомендаций на 
основе 
проведенных 
экономических 
расчетов 
 

отлично  

СК-3 Умеет: пороговый  
уровень 

использовать 
элементарные 
организационные 
и 
информационные 
технологии в 
процессе 
проведения 
аудиторской 
проверки 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

использовать 
базовые 
организационные 
и 
информационные 
технологии в 
процессе 
проведения 
аудиторской 
проверки 

хорошо 

высокий  
уровень 

использовать 
специальные 
организационные 
и 
информационные 
технологии в 
процессе 
проведения 
аудиторской 
проверки 

отлично  

СК-4 Владеет пороговый  
уровень 

элементарными 
навыками 
организации и 
проведения 
аудиторской 
проверки 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовыми 
навыками 
организации и 
проведения 
аудиторской 
проверки 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальными 
навыками 
организации и 
проведения 
аудиторской 
проверки  

отлично  

СК-5 Знает пороговый  
уровень 

элементарные 
принципы 

удовлетворительно  
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функционировани
я организационно 
управленческого и 
финансово-
экономического 
механизмов на 
предприятиях 

базовый  
уровень 

базовые принципы 
функционировани
я организационно 
управленческого и 
финансово-
экономического 
механизмов на 
предприятиях 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальные 
принципы 
функционировани
я организационно 
управленческого и 
финансово-
экономического 
механизмов на 
предприятиях и их 
взаимодействие 
 

отлично 

Этап 3. 
Заключител
ьный этап. 
Подготовка 
отчета 

ОК-1 Знает пороговый  
уровень 

элементарные 
термины  
проблематики  
экономики  и 
финансов  
общественного 
сектора 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

основную 
терминологическу
ю базу  
проблематики  
экономики  и 
финансов  
общественного 
сектора 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальную 
терминологическу
ю базу  
проблематики  
экономики  и 
финансов  
общественного 
сектора, теории 
государственного 
и муниципального 
управления 

отлично  

Умеет пороговый  
уровень 

применять 
элементарные 
методы микро- и 
макро-анализа для 
анализа 
социально-
экономических 
проблем 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

применять 
базовые методы 

хорошо 
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микро- и макро-
анализа для 
анализа 
социально-
экономических 
проблем 

высокий  
уровень 

применять 
специальные 
методы микро- и 
макро-анализа для 
анализа 
социально-
экономических 
проблем на всех 
уровнях 
экономики 
 

отлично  

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  практики 

8.1. Основная литература 
1. Пласкова Н.С. Стратегический и текущий экономический анализ. – Изд-во 

«Эксмо», 2010. – 640с. (Серия «Полный курс МВА»).  
2. Зюзина Е.Б. Государственное и муниципальное управление: Учебно-

методическое пособие для вузов. URL: http://window.edu.ru/library/pdf2txt/597/65597/36974  
3. Макаревич М.И. Государственное и муниципальное управление: методология, 

практика и возможности компьютерного моделирования структур, функций, процессов 
органов власти: Учебное пособие. URL: http://window.edu.ru/resource/596/78596  

4. Орешкин В.П. Система государственного и муниципального управления.- М.: 
ИНФРА – М, 2010.  

8.2. Дополнительная литература 
1. Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: Учебное 

пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  
2. Керимов В.Э., Хорин А. Стратегический анализ: учебное пособие.2-е изд., 

перераб. и доп. Изд-во «Эксмо», 2008. – 480 с.  
3. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010  
4. Мильнер Б. Теория организации. Учебник. - М.: ИНФРА, 2009.  
5. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для ВУЗов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  
6. Мухин В.И. Исследование систем управления. Учебник для ВУЗов. – М.: 

Экзамен, 2009.  
 
 

8.3. Нормативные правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  
2. Бюджетный кодекс РФ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  
3. Налоговый кодекс РФ. Ч. 1. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  
4. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/  
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 081100 
«Экономика (квалификация (степень) «магистр»)» (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «15» февраля 2010 г. № 123). 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

6. Федеральный закон от 06.10. 2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. www.gov.ru Сервер органов государственной власти РФ  
2. www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html Субъекты России в сети Internet  
3. www.minregion.ru Министерство регионального развития Российской Федерации  
4. www.economy.gov.ru Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации  
5. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 
6. СПС Консультант-Плюс 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение учебной практики 

Защита отчета по практике проводится в аудитории, которая оснащена: 
1. LCD экран компьютером 
2.  мультимедиа проектором 
3.  локально-вычислительной сетью 
4.  выходом в ИНТЕРНЕТ через ЛВС 
5.  дистанционным (Wi-Fi) 
6.  флип-чартом 
7.    модульной мебелью 
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Введение 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратура) 
специализированная программа подготовки магистров «Финансовый контроль и 
государственный аудит» включает раздел Б2.Н научно-исследовательская работа, которая 
состоит из научно-исследовательских семинаров по темам «Актуальные проблемы теории 
и практики финансового контроля» и «Перспективы развиия государственного аудита» и 
подготовки курсовых научно-исследовательских работ. 

Семинар является организационной формой, обеспечивающей эффективность 
научно-исследовательской работы магистрантов. 

Научно-исследовательский семинар предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: дискуссии, семинары, самостоятельная работа 
магистранта, консультации. 

Предусмотрено выполнение самостоятельной работы в форме выполнения 
рефератов, подготовки презентаций, анализа законов и специальной литературы, 
составления текстов проектов различных документов на предложенных условиях, 
составление текстов научных статей и докладов.  

 
1. Цель и задачи  научно-исследовательской работы  

Цель научно-исследовательского семинара - сделать научную работу 
преподавателей и магистрантов неотъемлемым элементом учебного процесса, путем 
вовлечения магистрантов в жизнь научного сообщества для освоения передовых 
технологий научно-исследовательской деятельности. На основе материалов научно-
исследовательского семинара магистранты должны получить возможность сформировать 
аналитические навыки и расширить круг научных исследований в соответствующих 
областях 

Задачи научно-исследовательского семинара в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:  

- включение научной работы магистрантов в качестве постоянного и 
систематического элемента их деятельности в рамках Магистерской программы, 
включение их в жизнь российского и мирового научного сообщества. Для этого 
необходимо выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской 
работы, прежде всего - в процессе подготовки курсовой работы; 

- обмен научной информацией и повышение качества научно-исследовательской 
работы преподавателей и магистрантов РАНХиГС и российской экономической науки в 
целом; 

- обеспечение высокого качества научных исследований по проблемам развития 
финансовых рынков и институтов в России, обработки и анализа данных и, как следствие, 
высокий уровень магистерских диссертаций. Научно-исследовательский семинар призван 
создать условия для приобретения магистрами опыта участия в научных дискуссиях, 
формирования и аргументации собственной позиции; 

- выработка у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы, 
знакомство с актуальными проблемами и путями их решения; 

- помощь магистрантам в выборе направления и темы исследования; 
- получение навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов; 
- формирование основ информационно-аналитической и научно-

исследовательской деятельности; 
- непосредственное ознакомление магистрантов с работой известных в мире 

исследователей в рамках презентации и обсуждения их докладов; 
- ознакомление магистрантов с областями исследований, в рамках которых 

потенциальные руководители, вовлеченные в процесс исследований на международном 
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уровне, готовы обеспечить руководство магистерскими диссертациями; 
- поддержка выбора магистрантами направления исследований, ознакомления их с 

современной научной литературой, составления и выполнения исследовательской 
программы; 

- обучение магистрантов принципам и методам современной исследовательской 
работы, включая подготовку и проведение исследований, написание и подготовку к 
публикации научных работ; 

- обсуждение планов исследований, проектов, этапов и выполненных 
исследовательских работ магистрантов (курсовых работ и магистерских диссертаций); 

- выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации 
исследовательских результатов, а также возможностей их практической реализацией в 
социальной сфере; 

- представление и профессиональное обсуждение новейших результатов 
теоретического и прикладного характера, полученных отечественными и зарубежными 
финансистами; 

- установление и расширение научных контактов в академической среде с 
участием преподавателей; 

- распространение стандартов качества научно-исследовательских работ, включая 
подготовку и проведение оригинальных исследований магистрантами; 

- координация усилий и обобщение опыта научных исследований отечественных и 
зарубежных ученых в области финансов и кредита; 

- формирование у магистрантов представления о тематическом поле проблемы с 
целью выбора научного направления исследования и темы курсовой работы; 

- обеспечение необходимой методологической и методической поддержки 
магистерских диссертаций в соответствии с их целями и задачами; 

- обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов; 
- обеспечение широкого обсуждения научно-исследовательской работы 

магистранта с привлечением работодателей и ведущих исследователей для оценки уровня 
приобретенных знаний, умений, сформированных компетенций и готовности к 
производственной деятельности; 

- формирование базовых практических навыков работы с научной литературой, 
библиографией, справочниками, базами данных, оформления результатов исследования, 
написания научного текста, подготовки устного выступления. 

 
2. Планируемые результаты обучения по учебной практике 

В таблицах 1.1 и 1.2 указаны формируемые компетенции в соответствии с ФГОС 
ВО, соотнесенные с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО, а также 
планируемые результаты обучения (знания,навыки,владения) в процессе научно-
исследовательской работы. 

Таблица 1.1. 
Планируемые результаты НИС «Актуальные проблемы теории и практики 

финансового контроля» 
Код  

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-9 способность 
анализировать и 
использовать различные 
источники информации 
для проведения 
экономических расчетов 

Знать: 
З.1. – потенциал, границы и соотношение различных источников 
информации для проведения экономических расчетов 
Уметь: 
У.1. – выявлять тенденции развитии экономики с учетом различных 
источников информации 
Владеть: 
В.1. – навыками применения различных источников информации для 
проведения экономических расчетов при решении различных вопросов 
в области государственного и муниципального управления 
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ПК-10 способность составлять 
прогноз основных 
социально-
экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

Знать: 
З.1. – основные социально-экономических показатели деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Уметь: 
У.1. – соотносить основные социально-экономических показатели 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Владеть: 
В.1. – навыками работы по составлению прогноза основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом 

СК-1 способность использовать 
существующие методы 
финансового контроля и 
государственного аудита 
для оценки уровня 
экономического развития 
и разработки 
соответствующих 
практических 
рекомендаций по 
совершенствованию 
деятельности 
экономических субъектов 

Знать: 
З.1. – методы финансового контроля и государственного аудита для 
оценки уровня экономического развития 
Уметь: 
У.1. – оценивать различные варианты оценки уровня экономического 
развития 
Владеть: 
В.1. – навыками разработки соответствующих практических 
рекомендаций по совершенствованию деятельности экономических 
субъектов 

СК-2 умение применять навыки 
прикладного финансово-
экономического анализа 
результатов деятельности 
и тенденций развития 
финансов 
государственных 
институтов, учреждений, 
корпораций с учетом 
изменений отечественной 
нормативно-правовой 
базы и международной 
практики 

Знать: 
З.1. – теоретические концепции, описывающие различные аспекты 
прикладного финансово-экономического анализа 
Уметь: 
У.1. – применять навыки прикладного финансово-экономического 
анализа результатов деятельности 
Владеть: 
В.1. – навыками самостоятельного исследования факторов, влияющих 
на функционирование государственных институтов, учреждений, 
корпораций с учетом изменений отечественной нормативно-правовой 
базы и международной практики 

СК-3 умение самостоятельно 
разрабатывать 
эффективные 
механизмы реализации 
финансового контроля и 
предлагать новые 
технологии проведения 
комплексного 
государственного аудита 
с учетом современных 
требований к качеству 
государственного и 
корпоративного 
управления и на основе 
международных 
стандартов финансовой 
отчетности 

Знать: 
З.1. – эффективные механизмы реализации финансового контроля 
Уметь: 
У.1. – предлагать новые технологии проведения комплексного 
государственного аудита с учетом современных требований к качеству 
государственного и корпоративного управления и на основе 
международных стандартов финансовой отчетности 
Владеть: 
В.1. – навыками работы с научной литературой по разработке 
эффективных механизмов реализации финансового контроля 

СК-4 умение составлять 
аналитические материалы 
и представлять 
результаты проверок для 
разработки предложений 
по совершенствованию 
основных элементов 
системы 
государственного 

Знать: 
З.1. – основные элементы системы государственного регулирования 
экономических процессов 
Уметь: 
У.1. – анализировать результаты проверок для разработки предложений 
по совершенствованию основных элементов системы государственного 
регулирования экономических процессов 
Владеть: 
В.1. – навыками использования аналитического и прикладного 
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регулирования 
экономических процессов 
на различных уровнях 
управления 

инструментария и представлять результаты проверок для разработки 
предложений по совершенствованию основных элементов системы 
государственного регулирования экономических процессов 

СК-5 способность 
осуществлять 
эффективную 
организационно-
управленческую и 
экономическую 
деятельность в службах 
контроля и аудита, 
организовывать 
аудиторскую проверку 
на основе современных 
стандартов, этических 
норм и 
профессиональных 
качеств аудитора 

Знать: 
З.1. – эффективную организационно-управленческую и экономическую 
деятельность в службах контроля и аудита 
Уметь: 
У.1. – организовывать аудиторскую проверку на основе современных 
стандартов, этических норм и профессиональных качеств аудитора 
Владеть: 
В.1. – навыками использования аналитического и прикладного 
инструментария контроля и аудита 

 
Таблица 1.2. 

Планируемые результаты НИС «Перспективы развития государственного аудита» 
Код  

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-9 способность 
анализировать и 
использовать различные 
источники информации 
для проведения 
экономических расчетов 

Знать: 
З.1. – потенциал, границы и соотношение различных источников 
информации для проведения экономических расчетов 
Уметь: 
У.1. – выявлять тенденции развитии экономики с учетом различных 
источников информации 
Владеть: 
В.1. – навыками применения различных источников информации для 
проведения экономических расчетов при решении различных вопросов 
в области государственного и муниципального управления 

ПК-10 способность составлять 
прогноз основных 
социально-
экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

Знать: 
З.1. – основные социально-экономических показатели деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Уметь: 
У.1. – соотносить основные социально-экономических показатели 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Владеть: 
В.1. – навыками работы по составлению прогноза основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом 

СК-1 способность использовать 
существующие методы 
финансового контроля и 
государственного аудита 
для оценки уровня 
экономического развития 
и разработки 
соответствующих 
практических 
рекомендаций по 
совершенствованию 
деятельности 
экономических субъектов 

Знать: 
З.1. – методы финансового контроля и государственного аудита для 
оценки уровня экономического развития 
Уметь: 
У.1. – оценивать различные варианты оценки уровня экономического 
развития 
Владеть: 
В.1. – навыками разработки соответствующих практических 
рекомендаций по совершенствованию деятельности экономических 
субъектов 

СК-2 умение применять навыки 
прикладного финансово-
экономического анализа 
результатов деятельности 

Знать: 
З.1. – теоретические концепции, описывающие различные аспекты 
прикладного финансово-экономического анализа 
Уметь: 
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и тенденций развития 
финансов 
государственных 
институтов, учреждений, 
корпораций с учетом 
изменений отечественной 
нормативно-правовой 
базы и международной 
практики 

У.1. – применять навыки прикладного финансово-экономического 
анализа результатов деятельности 
Владеть: 
В.1. – навыками самостоятельного исследования факторов, влияющих 
на функционирование государственных институтов, учреждений, 
корпораций с учетом изменений отечественной нормативно-правовой 
базы и международной практики 

СК-3 умение самостоятельно 
разрабатывать 
эффективные 
механизмы реализации 
финансового контроля и 
предлагать новые 
технологии проведения 
комплексного 
государственного аудита 
с учетом современных 
требований к качеству 
государственного и 
корпоративного 
управления и на основе 
международных 
стандартов финансовой 
отчетности 

Знать: 
З.1. – эффективные механизмы реализации финансового контроля 
Уметь: 
У.1. – предлагать новые технологии проведения комплексного 
государственного аудита с учетом современных требований к качеству 
государственного и корпоративного управления и на основе 
международных стандартов финансовой отчетности 
Владеть: 
В.1. – навыками работы с научной литературой по разработке 
эффективных механизмов реализации финансового контроля 

СК-4 умение составлять 
аналитические материалы 
и представлять 
результаты проверок для 
разработки предложений 
по совершенствованию 
основных элементов 
системы 
государственного 
регулирования 
экономических процессов 
на различных уровнях 
управления 

Знать: 
З.1. – основные элементы системы государственного регулирования 
экономических процессов 
Уметь: 
У.1. – анализировать результаты проверок для разработки предложений 
по совершенствованию основных элементов системы государственного 
регулирования экономических процессов 
Владеть: 
В.1. – навыками использования аналитического и прикладного 
инструментария и представлять результаты проверок для разработки 
предложений по совершенствованию основных элементов системы 
государственного регулирования экономических процессов 

СК-5 способность 
осуществлять 
эффективную 
организационно-
управленческую и 
экономическую 
деятельность в службах 
контроля и аудита, 
организовывать 
аудиторскую проверку 
на основе современных 
стандартов, этических 
норм и 
профессиональных 
качеств аудитора 

Знать: 
З.1. – эффективную организационно-управленческую и экономическую 
деятельность в службах контроля и аудита 
Уметь: 
У.1. – организовывать аудиторскую проверку на основе современных 
стандартов, этических норм и профессиональных качеств аудитора 
Владеть: 
В.1. – навыками использования аналитического и прикладного 
инструментария контроля и аудита 

 
 

Таблица 1.3. 
Планируемые результаты работы по подготовке курсовых научно-

исследовательских работ 
Код 

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 
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ПК-1 способность обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и  
зарубежными 
исследователями, 
выявлять перспективные 
направления, составлять 
программу  
исследований 
 

Знать:  
З.1. - принципы принятия и механизмы реализации экономических и 
управленческих решений 
Уметь: 
У.1.  - оценивать роль политических и социально-экономических 
факторов в экономическом развитии 

Владеть: 
В.1. - специальной экономической терминологией и лексикой 
специальности как минимум на одном иностранном языке 
(английском); 

ПК-2 способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость избранной  
темы научного 
исследования 
 

Знать:  
З.1. - формы, методы и инструментарий регулирования экономики 

Уметь: 
У.1.  - выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты 

Владеть: 
В.1. - навыками передачи экономических знаний в образовательном 
процессе 

ПК-3 способность проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной  
программой 
 

Знать:  
З.1. - принципы принятия и механизмы реализации экономических и 
управленческих решений 
Уметь: 
У.1.  - оценивать роль политических и социально-экономических 
факторов в экономическом развитии 
Владеть: 
В.1. - навыками участия в научных дискуссиях 

ПК-4 способность 
представлять результаты 
проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде  
статьи или доклада 
 

Знать:  
З.1. - место, роль и значение отечественной экономики в мировой 
экономике 
Уметь: 
У.1.  - выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты 
Владеть: 
В.1. - методами моделирования процессов в органах государственной 
власти отвечающих за регулирование экономической деятельности 

ПК-5 способность 
самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные  решения с 
учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и  
нормативные документы, 
а также предложения и 
мероприятия по 
реализации 
разработанных проектов 
и  программ 
 

Знать:  
З.1. - принципы принятия и механизмы реализации экономических и 
управленческих решений 
Уметь: 
У.1.  - оценивать роль политических и социально-экономических 
факторов в экономическом развитии 

Владеть: 
В.1. - навыками передачи экономических знаний в образовательном 
процессе 
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ПК-6 способность оценивать 
эффективность проектов 
с учетом фактора 
неопределенности 
 

Знать:  
З.1. - место, роль и значение отечественной экономики в мировой 
экономике 
Уметь: 
У.1.  - выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты 
Владеть: 
В.1. - методами анализа систем и процессов, критической оценки 
информации 

ПК-8 способность готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической  
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 
 

Знать:  
З.1. - принципы принятия и механизмы реализации экономических и 
управленческих решений 

Уметь: 
У.1.  - оценивать роль политических и социально-экономических 
факторов в экономическом развитии 

Владеть: 
В.1. - методами моделирования процессов в органах государственной 
власти отвечающих за регулирование экономической деятельности 

ПК-9 способность 
анализировать и 
использовать различные 
источники информации 
для проведения  
экономических расчетов 
 

Знать:  
З.1. - формы, методы и инструментарий регулирования экономики 
Уметь: 
У.1.  - использовать основные методы экономического анализа 
статистической, бухгалтерской и финансовой информации 
Владеть: 
В.1. - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 
используя современные образовательные технологии 

ПК-10 способность составлять 
прогноз основных 
социально-
экономических 
показателей 
деятельности  
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 
 

Знать:  
З.1. - место, роль и значение отечественной экономики в мировой 
экономике 
Уметь: 
У.1.  - выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты 
Владеть: 
В.1. - методами анализа систем и процессов, критической оценки 
информации 

СК-2 умение применять 
навыки прикладного 
финансово-
экономического анализа 
результатов 
деятельности и 
тенденций развития 
финансов 
государственных 
институтов, уч-
реждений, корпораций с 
учетом изменений 
отечественной 
нормативно-правовой 
базы и международной 
практики 
 

Знать: 
З1 - Российский и мировой опыт в формировании законодательной 
базы государственного финансового контроля в России. 
Уметь: 
У1 – применять нормативно-правовую основу государственного 
финансового контроля в Российской Федерации; правовое 
регулирование государственного финансового контроля Бюджетным 
кодексом РФ и Налоговым кодексом РФ. 

Владеть: 
В1 – навыками финансово-экономического, статистического анализа 
результатов деятельности и тенденций развития финансов 
государственных институтов, учреждений, корпораций. 
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СК-3 умение самостоятельно 
разрабатывать 
эффективные механизмы 
реализации финансового 
контроля и предлагать 
новые технологии 
проведения 
комплексного 
государственного аудита 
с учетом современных 
требований к качеству 
государственного и 
корпоративного 
управления и на основе 
международных 
стандартов финансовой 
отчетности 

Знать: 
З1 – бухгалтерский учет  и принципы аудиторской деятельности.  

Уметь: 
У1 - применять российские и международные принципы организации 
системы контроля. 
Владеть: 
В1 – технологией проведения комплексного государственного аудита с 
учетом современных требований к качеству государственного и 
корпоративного управления и на основе международных стандартов 
финансовой отчетности. 

СК-4 умение составлять 
аналитические 
материалы и 
представлять результаты 
проверок для разработки 
предложений по 
совершенствованию 
основных элементов 
системы 
государственного 
регулирования 
экономических 
процессов на различных 
уровнях управления 
 

Знать: 
З1 - сущность, задачи, функции, состояние финансового контроля в 
России и его соответствие требованиям управленческой науки; 
нормативные правовые документы. 

Уметь: 
У1 - использовать данные аудита и анализа и нормативных правовых 
документов в целях принятия перспективных решений на 
федеральном, региональном, местном уровнях власти и управления в 
целях совершенствованию основных элементов системы 
государственного регулирования экономических процессов. 
Владеть: 
В1 – методологией финансового и статистического анализа; 
бухгалтерского учета; технологией научного исследования. 

 
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО 

В структуре ОП ВО Научно-исследовательская работа Б2.Н состоит из  состоит из 
научно-исследовательских семинаров по темам «Актуальные проблемы теории и 
практики финансового контроля» и «Перспективы развиия государственного аудита» и 
подготовки курсовых научно-исследовательских работ.  

4. Объем научно-исследовательской работы  
Таблица 2.1. 

Объем НИС «Актуальные проблемы теории и практики финансового контроля» 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего семестр 
1 2 3 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

48    

лекционного типа (Л) 8 6 2  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) - -   
практического (семинарского) типа (ПЗ) 432 324 108  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

- -   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 384 300 84  
Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 
зачет с 
оценко

й 

  

час. 48 24 24  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 432/12    
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Таблица 2.2. 
Объем НИС «Перспективы развития государственного аудита» 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего семестр 
3 4  

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

28    

лекционного типа (Л) 7 5 2  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) - -   
практического (семинарского) типа (ПЗ) 432 288 144  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

- -   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 404 268 136  
Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 
зачет с 
оценко

й 

  

час. 28 20 8  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 432/12    

Таблица 2.3. 
Объем работы по подготовке курсовых научно-исследовательских работ 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего семестр 
2 3  

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

    

лекционного типа (Л)     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ)     
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 432 252 180  
Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 
зачет с 
оценко

й 

  

час.     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 432/12    

 
5. Содержание научно-исследовательской работы 

Таблица 2. 
Содержание научно-исследовательской работы  

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 

Подготовительный этап выбор темы, подготовка 
магистрантами проектов, 
подготовка презентации 
проекта и обсуждению этих 
проектов на научно-
исследовательском 
семинаре, а также 
подготовка публикаций 

СК-1 
СК-2 
 

З1 
У1 
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

2 

Выполнение НИР сбор, обработка и 
систематизация 
фактического материала;  
наблюдения, измерения и 
другие, выполняемые 
обучающимся 
самостоятельно, виды НИР 

ПК-9 
ПК-10 
СК-3 
СК-4 
СК-5 

У1 
В1 
У1 
В1 
З1 

3 

Заключительный этап. 
Подготовка отчета 

выполнение анализа 
собранного материала;  
оформление отчета о НИР 

СК-1 
 

З1,У1 
 

4 

Подготовка курсовой 
научно-
исследовательской 
работы 

выполнение анализа 
собранного материала;  
оформление курсовой 
научно-исследовательской 
работы 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
СК-2 
СК-3 
СК-4 

З1,У1, В1 
З1,У1, В1 
З1,У1, В1 
З1,У1, В1 
З1,У1, В1 
З1,У1, В1 
З1,У1, В1 
З1,У1, В1 
З1,У1, В1 
З1,У1, В1 
З1,У1, В1 
З1,У1, В1 
  

6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе и курсовой работе 
 
Написание и защита отчета по НИР и курсовой работы предусматривает ряд 

исследований и, прежде всего, - глубоко изучить избранную проблему; освоить методы 
научно-исследовательской работы, подбора и критического анализа литературы и 
фактологического материала; приобрести навык грамотного оформления работы и ее 
научного аппарата; выработать умение участвовать в дискуссиях, аргументировано 
отстаивать свои позиции.  

      
Требования к содержанию оточета НИР и курсовой работы 

Основными требованиями, предъявляемыми к курсовым работам, являются: 
1. Самостоятельный характер исследования. 
2. Высокий научно-теоретический уровень. 
3. Актуальность проводимого исследования. 
4. Связь теоретических положений с практикой, с конкретными фактами и 

проблемами экономического развития. 
5. Наличие элементов научного творчества, формулировка и обоснование 

собственного подхода к дискуссионным проблемам, самостоятельный характер изложения 
материала. 



14 
 

6. Оформление в точном соответствии с существующими правилами.  
7. Объем курсовой работы составляет не менее 40 страниц основного текста (без 

списка использованных источников и литературы, а также приложений). Работа 
печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 Times New 
Roman. В списке литературы должно быть не менее 25 источников. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 
Размер левого поля – 30 мм, правого – 18 мм, верхнего и нижнего – 20 мм.  

 
Порядок подготовки отчета НИР и курсовой работы включает следующие основные 

этапы: 
1. Определить для себя основное направление исследования, над которым 

предполагается проводить работу. 
2. Вместе с руководителем выбрать те аспекты проблемы, анализ которых составит 

главное содержание работы, т.е. более конкретно уточнить тему, проблематику и 
составить примерный план. 

3. Руководствуясь целями, отраженными в плане, следует приступать к подбору 
литературы. При этом одинаково важно, как прислушаться к советам научного 
руководителя, так и проявлять должную самостоятельность. В составлении библиографии 
большую помощь могут оказать систематические каталоги научных библиотек, 
периодические информационные издания, реферативные сборники и т.п. Детально 
проработать публикации преподавателей кафедры посвященной данной теме. Необходимо 
внимательно ознакомиться с содержанием научных журналов за последние несколько лет, 
в которых рассматриваются вопросы экономической теории и практики «Вопросы 
экономики», «Экономист», «Финансы», «Деньги и кредит», «Банковское дело» и др.) 
Можно пользоваться также некоторыми, в частности, статистическими материалами и 
другими публикациями международных организаций, помещенными на их страницах в 
интернете. 

4. Процесс изучения литературы целесообразно сопровождать записями в той или 
иной форме, фиксирующими главную мысль и систему доказательств автора, 
заслуживающий внимания фактологический материал, а также номер страницы 
источника. Это значительно облегчает дальнейшую работу, делает ненужным обращение 
по нескольку раз к одному и тому же источнику.  

5. Составить развернутый план. В процессе изучения литературы и 
самостоятельного осмысления проблемы первоначальный план может подвергнуться 
необходимым уточнениям, дополнениям, тема - сузиться или откорректироваться. Перед 
тем, как перейти к написанию текста, следует досконально продумать логику изложения, 
систему аргументов для доказательства главной мысли. Эта работа заканчивается 
разработкой основных тезисов.  

6. Написание полного текстового варианта работы. На этом этапе необходимо 
помнить ряд важных моментов:  

- не допускать дословного копирования, переписывания прочитанной литературы. 
Изложение должно вестись самостоятельно и свидетельствовать о том, что автор 
разобрался в сути рассматриваемых вопросов, имеет свою точку зрения и может ясно и 
убедительно ее изложить. При цитировании отдельных положений используемой 
литературы, а также при пересказе обязательно указать в сноске автора, название 
источника и номера страницы исходного текста;  

- каждый фактологический пример (цифра, таблица, диаграмма) должна иметь 
сноску, где указывается источник, из которого она заимствована и номер страницы. Если 
расчет производится автором самостоятельно, то указывается, на основе каких данных 
производился расчет;  
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- следует избегать двух крайностей. Во-первых, голого теоретизирования, 
оторванности от реальной жизни. Во-вторых, излишнего увлечения фактологией, без 
должного теоретического осмысления первичного материала;  

- изложение должно вестись грамотным экономическим языком, без 
стилистических и логических ошибок. Оформление текста работы должно 
соответствовать установленным стандартам;  

- сноски, ссылки на различные источники и примечания оформляются в строгом 
соответствии с существующими правилами оформления научного аппарата.  

7. После прочтения работы научным руководителем в черновом варианте и 
внесения необходимых исправлений готовится чистовой вариант работы.  

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист. 
2. Содержание (оглавление). 
3. Введение. 
4. Основную часть (состоит из 2-х глав) 
5. Заключение. 
6. Список использованных источников и литературы (минимум 25 литературных 

источников, включая нормативные правовые акты).  
7. Приложения. 
 
Во введении отражаются следующие основные моменты:  
актуальность и значение выбранной темы;  
практическая значимость;  
степень изученности проблемы в экономической литературе;  
фамилии экономистов, научные труды которых в основном использованы при 

написании работы;  
формулировка задач работы;  
обоснование логической последовательности раскрываемых узловых вопросов 

темы, общего порядка исследования и структуры работы.  
 
Основная часть представляет собой раскрытие глав и параграфов, названных в 

содержании. Не следует особенно перегружать план работы, включая в него большое 
количество глав. В курсовой работе реально рассмотреть две главы. Как правило, глава 
должна делиться на параграфы (не менее 2-х).  

В заключении следует четко сформулировать основные выводы по теме, к которым 
пришел автор. Выводы должны органически вытекать из содержания работы.  

Список использованных источников и литературы включает в себя всю литературу, 
на которую есть ссылки и сноски в тексте, а так же те важнейшие источники, которые 
были изучены при написании курсовой работы и так или иначе использованы, хотя и не 
приведены в ссылках и сносках. Обязательно должны указываться кафедральные 
учебники, учебно-методические пособия, монографии, опубликованные лекции 
преподавателей, соответствующие выбранной тематике. 

Приложение – это материалы, которые имеют дополнительное (обычно 
справочное) значение, но являются необходимыми для более полного освещения темы. По 
содержанию приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть копии 
подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из 
инструкций и др. Приложения оформляются как продолжение работы на последних ее 
страницах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии более 
одного они нумеруются следующим образом: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 
Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать 
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общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 
осуществляется через ссылки по форме: (см. приложение 5). 

Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из предъявляемых к ней 
требований:  

1. Глубина теоретического анализа, умение разобраться в основных проблемах 
данной темы, знание и понимание основных точек зрения и дискуссионных проблем. 

2. Самостоятельность изложения, творческий подход к рассматриваемой проблеме, 
умение излагать и аргументировать свою точку зрения.  

3. Взаимосвязь теоретических и практических сведений, использование новейшего 
статистического и фактологического материала. 

4. Полнота решения всех задач, которые в работе поставил сам автор.  
5. Логичность и грамотность изложения материала. 
6. Качество оформления работы.  
 

Примерные темы курсовых научно-исследовательских работ 
1. Аудит эффективности расходования средств федерального бюджета на реализацию 

государственных программ. 
2. Проблема оценки эффективности финансового контроля. 
3. Изучение мирового опыта организации государственного финансового контроля и 

аудита в зарубежных странах. 
4. Методология проведения контрольных мероприятий. 
5. Деятельность контрольно-счетных органов субъектов федерации: проблемы и 

перспективы. 
6. Счетная палата Российской Федерации и ее роль в системе государственного 

финансового контроля. 
7. Ассоциация контрольно-счетных органов и её роль в формировании единой 

методологической базы государственного финансового контроля. 
8. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов 

государственного финансового контроля 
9. Финансовый контроль формирования и использования государственных внешних 

займов. 
10. Финансовые аспекты реализации инвестиционных проектов в форме соглашений о 

разделе продукции. 
11. Финансовый контроль предоставления, использования и погашения бюджетных 

кредитов. 
12. Актуальные проблемы финансового аудита деятельности центральных банков. 
13. Контроль формирования и использования внешних активов государства: 

российский и зарубежный опыт. 
14. Финансовые аспекты использования имущества, находящегося за рубежом. 
15. Финансовый контроль в процессе исполнения бюджетов межгосударственных 

объединений. 
16. Аудит эффективности в системе государственного финансового контроля: 

зарубежный и российский опыт. 
17. Финансовый контроль реализации бюджетных программ в России. 
18. Международные аспекты контроля финансовых потоков, связанных с легализацией 

преступных доходов. 
19. Финансовый контроль управления внешними активами Российской Федерации. 
20. Финансовый контроль использования кредитов международных финансовых 

организаций. 
21. Финансовый контроль поступлений в бюджет доходов от использования 

государственного имущества. 
22. Эффективность использования бюджетных средств (по материалам контрольных 
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мероприятий Счетной палаты РФ). 
23. Зарубежный и российский опыт использования показателей долговой устойчивости 

в системе управления государственным долгом. 
24. Лимская декларация руководящих принципов контроля. 
25. Полномочия Счетной палаты РФ по контролю бюджетного процесса. 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по научно-исследовательской работе и курсовой работе 

Основанием для допуска студента к защите отчета по НИР являются полностью 
оформленный отчет. Защита отчета по НИР, как правило, состоит в коротком докладе (5-7 
минут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета.  

При оценке учитываются содержание и правильность оформления отчета по НИР; 
отзыв руководителя НИР; ответы на вопросы в ходе защиты отчета, с учетом 
сформированности компетенций. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку 
студента.  

Таблица 3.1. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций научно-исследовательской работы  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Этап 1. 
Подготовит
ельный  
 

СК-1 
 

З1 
 

пороговый  
уровень 

элементарные 
методы принятия 
управленческих 
решений в 
организациях 
различной формы 
собственности  

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

методы принятия 
управленческих 
решений в 
организациях 
различной формы 
собственности  

хорошо 

высокий  
уровень 

методы принятия 
управленческих 
решений в 
организациях 
различной формы 
собственности и 
оценивает риски 
их принятия 

отлично  

СК-2 
 

Умеет: 
 

пороговый  
уровень 

анализировать 
внутреннюю и 
внешнюю среду 
предприятий и 
учреждений 
общественного 
сектора 
экономики 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

анализировать 
внутреннюю и 
внешнюю среду 
предприятий и 
учреждений 
общественного 
сектора 
экономики и 
диагностировать 

хорошо 



18 
 

основные 
проблемы 

высокий  
уровень 

анализировать 
внутреннюю и 
внешнюю среду 
предприятий и 
учреждений 
общественного 
сектора 
экономики и 
диагностировать 
основные 
проблемы,  делать 
конкретные 
предложения по 
их решению 

отлично  

Этап 2. 
Выполнени
е НИР 
 

ПК-9 Умеет: пороговый  
уровень 

фиксировать 
влияние 
социально-
экономических 
факторов на 
обусловленность 
информации  

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

анализировать 
влияние 
социально-
экономических 
факторов на 
обусловленность 
информации и ее 
источников 

хорошо 

высокий  
уровень 

оценивать влияние 
социально-
экономических 
факторов на 
обусловленность 
информации и ее 
источников 

отлично  

ПК-10 Владеет 
 

пороговый  
уровень 

элементарными 
навыками 
составления 
аналитических 
записок на основе 
проведенных 
экономических 
расчетов 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовыми 
навыками 
составления 
аналитических 
записок и отчетов 
на основе 
проведенных 
экономических 
расчетов 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальными 
навыками 
составления 
аналитических 
записок, отчетов и 
рекомендаций на 
основе 

отлично  
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проведенных 
экономических 
расчетов 
 

СК-3 Умеет: пороговый  
уровень 

использовать 
элементарные 
организационные 
и 
информационные 
технологии в 
процессе 
проведения 
аудиторской 
проверки 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

использовать 
базовые 
организационные 
и 
информационные 
технологии в 
процессе 
проведения 
аудиторской 
проверки 

хорошо 

высокий  
уровень 

использовать 
специальные 
организационные 
и 
информационные 
технологии в 
процессе 
проведения 
аудиторской 
проверки 

отлично  

СК-4 Владеет пороговый  
уровень 

элементарными 
навыками 
организации и 
проведения 
аудиторской 
проверки 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовыми 
навыками 
организации и 
проведения 
аудиторской 
проверки 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальными 
навыками 
организации и 
проведения 
аудиторской 
проверки  

отлично  

СК-5 Знает пороговый  
уровень 

элементарные 
принципы 
функционировани
я организационно 
управленческого и 
финансово-
экономического 
механизмов на 
предприятиях 

удовлетворительно  

базовый  базовые принципы хорошо 
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уровень функционировани
я организационно 
управленческого и 
финансово-
экономического 
механизмов на 
предприятиях 

высокий  
уровень 

специальные 
принципы 
функционировани
я организационно 
управленческого и 
финансово-
экономического 
механизмов на 
предприятиях и их 
взаимодействие 
 

отлично 

Этап 3. 
Заключител
ьный этап. 
Подготовка 
отчета 

СК-1 Знает пороговый  
уровень 

элементарные 
термины  
проблематики  
экономики  и 
финансов  
общественного 
сектора 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

основную 
терминологическу
ю базу  
проблематики  
экономики  и 
финансов  
общественного 
сектора 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальную 
терминологическу
ю базу  
проблематики  
экономики  и 
финансов  
общественного 
сектора, теории 
государственного 
и муниципального 
управления 

отлично  

Умеет пороговый  
уровень 

применять 
элементарные 
методы микро- и 
макро-анализа для 
анализа 
социально-
экономических 
проблем 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

применять 
базовые методы 
микро- и макро-
анализа для 
анализа 
социально-
экономических 
проблем 

хорошо 

высокий  
уровень 

применять 
специальные 

отлично  
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методы микро- и 
макро-анализа для 
анализа 
социально-
экономических 
проблем на всех 
уровнях 
экономики 
 

 
Таблица 3.2. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций при подготовке курсовой научно 
исследовательской работы 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
 

ПК-1 способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные 
отечественными и  
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять программу  
исследований 
 

З.1 – Знает пороговый  
уровень 

организационные 
технологии взаимодействия 
в рамках 
исследовательского 
процесса 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

организационные и 
информационные 
технологии взаимодействия 
в рамках 
исследовательского 
процесса 

хорошо 

высокий  
уровень 

перспективы развития 
организационных и 
информационных 
технологий взаимодействия 
в рамках 
исследовательского 
процесса 

отлично  

У.1 Умеет: пороговый 
уровень 

выявлять проблемы при 
изучении исследований 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

составлять программу  
исследований 

хорошо 

высокий  
уровень 

выявлять перспективные 
направления, составлять 
программу  исследований 

отлично  

В.1 Владеет пороговый 
уровень 

основными методами 
оценки результатов, 
полученных 
отечественными и  
зарубежными 
исследователями 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

разнообразными методами 
оценки результатов, 
полученных 
отечественными и  
зарубежными 
исследователями 

хорошо 

высокий  
уровень 

эффективными методами 
оценки результатов, 
полученных 
отечественными и  
зарубежными 
исследователями 

отлично  

ПК-2  
способность 

З.1 – Знает пороговый  
уровень 

принципы подготовки и 
защиты курсовой работы, 

удовлетворительно  
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обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость избранной  
темы научного 
исследования 

основные подходы 
организации научного 
исследования, 
 

базовый  
уровень 

принципы организации 
научного исследования, 
подготовки и защиты 
курсовой работы 
 

хорошо 

высокий  
уровень 

принципы организации 
научного исследования, 
подготовки и защиты 
курсовой работы на основе 
регламентирующих 
ГОСТов и Положений 
Академии 
 

отлично  

У.1 Умеет: пороговый 
уровень 

по всем принципиальным 
вопросам в процессе 
написания и защиты 
курсовой работы  
принимать 
самостоятельное решение и 
нести ответственность 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

нести ответственность за 
принятые решения в 
процессе написания и 
защиты курсовой работы 

хорошо 

высокий  
уровень 

нести ответственность за 
принятые решения в 
процессе написания и 
защиты курсовой работы в 
ситуациях с высокой 
степенью 
неопределенности 

отлично  

В.1 Владеет пороговый 
уровень 

навыками аргументации 
актуальности темы 
исследования 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

навыками аргументации 
самостоятельно принятых 
решений в ситуации 
выбора  в процессе 
написания и защиты 
курсовой работы 

хорошо 

высокий  
уровень 

навыками аргументации 
самостоятельно принятых 
решений в ситуации 
выбора  в процессе 
написания и защиты 
курсовой работы, оценки 
их результативности и 
риска 

отлично  

ПК-3  
способность  
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной  
программой 

З.1 – Знает пороговый  
уровень 

принципы подготовки и 
защиты курсовой работы, 
основные подходы 
организации научного 
исследования, 
 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

принципы организации 
научного исследования, 
подготовки и защиты 
курсовой работы 

хорошо 
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высокий  
уровень 

принципы организации 
научного исследования, 
подготовки и защиты 
курсовой работы на основе 
регламентирующих 
ГОСТов и Положений 
Академии 
 

отлично  

У.1 Умеет: пороговый 
уровень 

по всем принципиальным 
вопросам в процессе 
написания и защиты 
курсовой работы  
принимать 
самостоятельное решение и 
нести ответственность 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

нести ответственность за 
принятые решения в 
процессе написания и 
защиты курсовой работы 

хорошо 

высокий  
уровень 

нести ответственность за 
принятые решения в 
процессе написания и 
защиты курсовой работы в 
ситуациях с высокой 
степенью 
неопределенности 

отлично  

В.1 Владеет пороговый 
уровень 

навыками аргументации 
принятых решений 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

навыками аргументации 
самостоятельно принятых 
решений в ситуации 
выбора  в процессе 
написания и защиты 
курсовой работы 

хорошо 

высокий  
уровень 

навыками аргументации 
самостоятельно принятых 
решений в ситуации 
выбора  в процессе 
написания и защиты 
курсовой работы, оценки 
их результативности и 
риска 

отлично  

ПК-4  
способность 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде  
статьи или доклада 

З.1 – Знает пороговый  
уровень 

принципы подготовки и 
защиты курсовой работы, 
основные подходы 
организации научного 
исследования, 
 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

принципы организации 
научного исследования, 
подготовки и защиты 
курсовой работы 
 

хорошо 

высокий  
уровень 

принципы организации 
научного исследования, 
подготовки и защиты 
курсовой работы на основе 
регламентирующих 
ГОСТов и Положений 
Академии 
 

отлично  
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У.1 Умеет: пороговый 
уровень 

по всем принципиальным 
вопросам в процессе 
написания и защиты 
курсовой работы  
принимать 
самостоятельное решение и 
нести ответственность 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

нести ответственность за 
принятые решения в 
процессе написания и 
защиты курсовой работы 

хорошо 

высокий  
уровень 

нести ответственность за 
принятые решения в 
процессе написания и 
защиты курсовой работы в 
ситуациях с высокой 
степенью 
неопределенности 

отлично  

В.1 Владеет пороговый 
уровень 

навыками аргументации 
принятых решений 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

навыками аргументации 
самостоятельно принятых 
решений в ситуации 
выбора  в процессе 
написания и защиты 
курсовой работы 

хорошо 

высокий  
уровень 

навыками аргументации 
самостоятельно принятых 
решений в ситуации 
выбора  в процессе 
написания и защиты 
курсовой работы, оценки 
их результативности и 
риска 

отлично  

ПК-5  
способность 
самостоятельно 
осуществлять 
подготовку заданий и 
разрабатывать 
проектные  решения с 
учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и  
нормативные 
документы, а также 
предложения и 
мероприятия по 
реализации 
разработанных 
проектов и  программ 

З.1 – Знает пороговый  
уровень 

основные направления 
подготовки заданий и 
разрабоки проектных  
решений с учетом фактора 
неопределенности 
 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

 направления подготовки 
заданий и разрабоки 
проектных  решений с 
учетом фактора 
неопределенности ( на 
уровне предприятия) 
 

хорошо 

высокий  
уровень 

направления подготовки 
заданий и разрабоки 
проектных  решений с 
учетом фактора 
неопределенности на 
уровне государства, 
территории (региона), 
предприятия 

отлично  

У.1 Умеет: пороговый 
уровень 

разрабатывать 
соответствующие 
методические и  
нормативные документы, а 
также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и  

удовлетворительно  
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программ  
базовый  
уровень 

выявлять инновационный 
потенциал предприятия и 
возможности для 
реализации разработанных 
проектов и  программ  

хорошо 

высокий  
уровень 

выявлять инновационный 
потенциал предприятия, 
территории (региона)  и 
возможности для 
реализации разработанных 
проектов и  программ  

отлично  

В.1 Владеет пороговый 
уровень 

методами подготовки 
заданий и разрабоки 
проектных  решений с 
учетом фактора 
неопределенности  

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

методами подготовки 
заданий и разрабоки 
проектных  решений с 
учетом фактора 
неопределенности 

хорошо 

высокий  
уровень 

методами стимулирования 
внутренних и внешних 
источников 
финансирования 
реализации разработанных 
проектов и  программ 

отлично  

ПК-6  
способность оценивать 
эффективность 
проектов с учетом 
фактора 
неопределенности 

З.1 – Знает пороговый  
уровень 

основные способы оценки 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 
 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

основные способы оценки 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности ( на 
уровне предприятия) 
 

хорошо 

высокий  
уровень 

основные способы оценки 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности на 
уровне государства, 
территории (региона), 
предприятия 

отлично  

У.1 Умеет: пороговый 
уровень 

проводить оценку 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 
 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

проводить оценку 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности ( на 
уровне предприятия) 
 

хорошо 

высокий  
уровень 

проводить оценку с учетом 
фактора неопределенности 
на уровне государства, 
территории (региона), 
предприятия 

отлично  
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В.1 Владеет пороговый 
уровень 

методами оценки 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 
 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

методами оценки 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности ( на 
уровне предприятия) 
 

хорошо 

высокий  
уровень 

методами оценки 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности на 
уровне государства, 
территории (региона), 
предприятия 

отлично  

ПК-8 
способность готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической  
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 
 
 
 

З.1 – Знает пороговый  
уровень 

основные методы анализа  
и планирования в области 
государственного и 
муниципального 
финансового контроля 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

 разнообразные методы 
анализа  и планирования в 
области государственного и 
муниципального 
финансового контроля 

хорошо 

высокий  
уровень 

 эффективные методы 
анализа  и планирования в 
области государственного и 
муниципального 
финансового контроля 

отлично  

У.1 Умеет: пороговый 
уровень 

выявлять основные 
проблемы деятельности 
органов финансового 
контроля 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

выявлять системные 
проблемы деятельности 
органов финансового 
контроля 

хорошо 

высокий  
уровень 

выявлять системные 
проблемы деятельности 
органов финансового 
контроля, представлять 
обоснованные пути 
решения проблем 

отлично  

В.1 Владеет пороговый 
уровень 

навыками анализа  
деятельности органов 
финансового контроля 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

навыками анализа и 
планирования деятельности 
органов финансового 
контроля 

хорошо 

высокий  
уровень 

навыками анализа, 
прогнозирования  и 
планирования деятельности 
органов финансового 
контроля 

отлично  

ПК-9 
способность 
анализировать и 

З.1 – Знает пороговый  
уровень 

информационные 
технологии, необходимые 
для решения 

удовлетворительно  
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использовать 
различные источники 
информации для 
проведения  
экономических 
расчетов 
 
 
 

исследовательских задач и 
представления курсовой 
работы 
 

базовый  
уровень 

программные продукты и 
информационные 
технологии, необходимые 
для решения 
исследовательских задач и 
представления курсовой 
работы 
 

хорошо 

высокий  
уровень 

программные продукты и 
информационные 
технологии, необходимые 
для решения 
исследовательских задач, 
представления курсовой 
работы, дальнейшей 
деятельности 

отлично  

У.1 Умеет: пороговый 
уровень 

выбирать программные 
продукты, позволяющие 
наиболее эффективно 
решать исследовательские 
задачи 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

выбирать программные 
продукты и 
информационные 
технологии, позволяющие 
наиболее эффективно 
решать исследовательские 
задачи, представление 
диссертационного 
исследования 

хорошо 

высокий  
уровень 

выбирать программные 
продукты и 
информационные 
технологии, позволяющие 
наиболее эффективно 
решать исследовательские 
задачи, представление 
диссертационного 
исследования и задачи 
дальнейшей деятельности 

отлично  

В.1 Владеет пороговый 
уровень 

информационными 
технологиями, 
необходимыми для 
написания и представления 
курсовой работы 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

информационными 
технологиями, 
необходимыми для 
написания и представления 
курсовой работы и в 
дальнейшей деятельности 

хорошо 

высокий  
уровень 

информационными 
технологиями, 
необходимыми для 
написания и представления 
курсовой работы и в 
дальнейшей деятельности 

отлично  

ПК-10 З.1 – Знает пороговый  теоретические подходы к удовлетворительно  
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способность составлять 
прогноз основных 
социально-
экономических 
показателей 
деятельности  
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

уровень исследованию основных 
социально-экономических 
показателей  

базовый  
уровень 

основные аналитические 
процедуры исследования 
социально-экономических 
показателей 

хорошо 

высокий  
уровень 

особенности 
интерпретации 
результатов анализа 
основных социально-
экономических 
показателей  

отлично  

У.1 Умеет: пороговый 
уровень 

объяснить базовые 
характеристики основных 
социально-экономических 
показателей  

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

выявлять проблемы в 
расчете основных 
социально-экономических 
показателей 

хорошо 

высокий  
уровень 

дает развернутую 
аргументацию 
собственным выводам по 
основным социально-
экономическим 
показателям 

отлично  

В.1 Владеет пороговый 
уровень 

способен осуществить 
подбор статистических 
данных по основным 
социально-экономическим 
показателям 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

способен сделать обзор 
данных по основным 
социально-экономическим 
показателям 

хорошо 

высокий  
уровень 

способен оперировать 
результатами научных 
исследований при анализе 
конкретных социально-
экономических 
показателей 

отлично  

СК-2  
умение применять 
навыки прикладного 
финансово-
экономического 
анализа результа-тов 
деятельности и 
тенденций развития 
финансов 
государственных 
институтов, уч-
реждений, корпораций 
с учетом изменений 
отечественной 
нормативно-правовой 
базы и международной 
практики 

З.1 – Знает пороговый  
уровень 

основные принципы 
финансово-экономического 
анализа результатов 
деятельности и тенденций 
развития финансов 
государственных 
институтов, учреждений, 
корпораций 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

теоретические аспекты  
финансово-экономического 
анализа результатов 
деятельности и тенденций 
развития финансов 
государственных 
институтов, учреждений, 
корпораций 

хорошо 

высокий  
уровень 

методологические аспекты 
финансово-экономического 
анализа результатов 
деятельности и тенденций 

отлично  
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развития финансов 
государственных 
институтов, учреждений, 
корпораций 

У.1 Умеет: пороговый 
уровень 

обозначать и 
характеризовать  
проблемы развития 
финансов государственных 
институтов, учреждений, 
корпораций с учетом 
изменений отечественной 
нормативно-правовой базы 
и международной практики 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

выявлять и анализировать 
проблемы развития 
финансов государственных 
институтов, учреждений, 
корпораций с учетом 
изменений отечественной 
нормативно-правовой базы 
и международной практики 

хорошо 

высокий  
уровень 

выявлять и анализировать 
проблемы развития 
финансов государственных 
институтов, уч-реждений, 
корпораций с учетом 
изменений отечественной 
нормативно-правовой базы 
и международной практики 
и намечать пути решения 
проблем 

отлично  

В.1 Владеет пороговый 
уровень 

основными методами 
финансово-экономического 
анализа на практике и в 
процессе научного 
исследования 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

методами финансово-
экономического анализа и 
оценки проблем на 
практике и в процессе 
научного исследования 

хорошо 

высокий  
уровень 

методами финансово-
экономического анализа и 
оценки проблем  
взаимодействия 
финансовых институтов на 
практике и в процессе 
научного исследования, 
оценки рисков их решения 

отлично  

СК-3  
умение самостоятельно 
разрабатывать 
эффективные 
механизмы реализации 
финансового контроля 
и предлагать новые 
технологии проведения 
комплексного 
государственного 
аудита с учетом 
современных 
требований к качеству 

З.1 – Знает пороговый  
уровень 

современные требования к 
качеству государственного 
и корпоративного 
управления  

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

современные требования к 
качеству государственного 
и корпоративного 
управления и базу 
международных стандартов 
финансовой отчетности 

хорошо 

высокий  
уровень 

современные требования к 
качеству государственного 
и корпоративного 

отлично  
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государственного и 
корпоративного 
управления и на основе 
международных 
стандартов финансовой 
отчетности 

управления с учетом 
международных стандартов 
финансовой отчетности 

У.1 Умеет: пороговый 
уровень 

определить механизмы 
реализации финансового 
контроля и 
государственного аудита 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

оценить эффективность 
реализации финансового 
контроля и технологии 
проведения комплексного 
государственного аудита 

хорошо 

высокий  
уровень 

разрабатывать 
эффективные механизмы 
реализации финансового 
контроля и предлагать 
новые технологии 
проведения комплексного 
государственного аудита 

отлично  

В.1 Владеет пороговый 
уровень 

базоывми принципами 
реализации финансового 
контроля и 
государственного аудита 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

методикой  реализации 
финансового контроля и  
проведения комплексного 
государственного аудита 

хорошо 

высокий  
уровень 

эффективными 
технологиями  реализации 
финансового контроля и  
проведения комплексного 
государственного аудита 

отлично  

СК-4  
умение составлять 
аналитические 
материалы и 
представлять 
результаты проверок 
для разработки 
предложений по 
совершенствованию 
основных элементов 
системы 
государственного 
регулирования 
экономических 
процессов на 
различных уровнях 
управления 

З.1 – Знает пороговый  
уровень 

основные элементы 
системы государственного 
регулирования 
экономических процессов 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

систему государственного 
регулирования 
экономических процессов 

хорошо 

высокий  
уровень 

систему государственного 
регулирования 
экономических процессов и 
направления её 
совершенствования 

отлично  

У.1 Умеет: пороговый 
уровень 

выявлять основные 
проблемы финансово-
хозяйственной 
деятельности в ходе 
проверок 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

выявлять комплексные 
проблемы финансово-
хозяйственной 
деятельности в ходе 
проверок  

хорошо 

высокий  
уровень 

выявлять комплексные 
проблемы финансово-
хозяйственной 
деятельности в ходе 
проверок на основе анализа 
и причины их 
возникновения 

отлично  

В.1 Владеет пороговый навыками разработки удовлетворительно  



31 
 

уровень предложений по решению 
типовых проблем 
финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов 

базовый  
уровень 

навыками разработки 
предложений по 
совершенствованию 
финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов 

хорошо 

высокий  
уровень 

навыками разработки 
предложений по 
совершенствованию 
основных элементов 
системы государственного 
регулирования 
экономических процессов 
на различных уровнях 
управления 

отлично  

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  практики 

8.1. Основная литература 
1. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник. Гриф МО 

РФ, Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Соответствует Федеральным 
государственным стандартам третьего поколения / ред.: М. В. Грачёва, Ю. Н. Черемных, 
Е. А. Туманова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 687 с. 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): учебное пособие. Гриф УМО. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. В. Кукушкина. - М. : 
ИНФРА-М, 2012. - 264 с 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 
4-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 243 с. 

4. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 
защита: учебное пособие. Гриф УМО / ред. В. И. Беляев. - М. : КНОРУС, 2012. - 263 с 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Арутюнов В.С. Наука России. От настоящего к будущему / В. С. Арутюнов ; 
ред.: В. С. Арутюнов, Г. В. Лисичкин, Г. Г. Малинецкий. - 2-е изд. - М. : Книжный дом 
"Либроком", 2013. - 506 с. 

2. Бабаев, Б. Д. Как подготовить и успешно защитить диссертацию по 
экономическим наукам: научно-методическое пособие / Б. Д. Бабаев. - М.: Дашков и К, 
2012. - 347 с. 

3. Бердникова Т.В. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее: 
монография / Т.В. Бердникова, 2013.-317с. 

4. Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учебник/ ред. В.В. Иванов, Б.И. Соколов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 848 с. (или последующие издания). 

5. Галанов В.А., А.И. Басов. Рынок ценных бумаг. Учебник. - МО - 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.:Финансы и статистика, 2010. – 448 с. 

6. Институт современного развития, Банк Москвы. «Структурная модернизация 
финансовой системы России. Аналитический доклад.»,  М.: 2010.-  http://www.insor-
russia.ru/files/Str_modern.pdf 

7. Коллектив авторов под руководством д.э.н., профессора Я.М. Миркина. 
Аналитический доклад «Среднесрочный прогноз развития финансовой системы России 
(2010-2015 гг.)», М.: 2010.-  http://www.mirkin.ru/_docs/analyt_doclad2010-2015.pdf 
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8. Пенкин А.Ф. Денежно-кредитная система России и основы ее регулирования 
[Текст]: учебное пособие/ А.Ф. Пенкин. – М.: РАГС, 2010. – 171 с. 

9. Улюкаев А.В. Болезненная трансформация мировой экономики.- М.: Изд-во 
Института Гайдара, 2015.- 256с. 

 
8.3. Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 02.11.2013) .– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант + 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-
ФЗ (ред. от 23.07.2013). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант + 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-
ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант + 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 23.07.2013). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант + 
5. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О рынке ценных 

бумаг".– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант + 
6. Правительство Российской Федерации, Центральный банк Российской 

Федерации. Заявление от 5 апреля 2011 года «О стратегии развития банковского сектора 
Российской Федерации на период до 2015 года».-  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=113016 

7. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 
2020 года.  Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2008 г.  № 2043-р.- 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2008/12/2
9/1bdd76e373364668a9a9e7e231fd4437.doc 

8. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления (утв. и введен в действие Приказом 
Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст). – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. www.gov.ru Сервер органов государственной власти РФ  
2. www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html Субъекты России в сети Internet  
3. www.minregion.ru Министерство регионального развития Российской Федерации  
4. www.economy.gov.ru Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации  
5. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 
6. СПС Консультант-Плюс 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение научно-исследовательской 

работы 
Защита отчета по практике проводится в аудитории, которая оснащена: 

1. LCD экран компьютером 
2.  мультимедиа проектором 
3.  локально-вычислительной сетью 
4.  выходом в ИНТЕРНЕТ через ЛВС 
5.  дистанционным (Wi-Fi) 
6.  флип-чартом 
7.    модульной мебелью 
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Введение 
Производственная практика является обязательной частью учебного процесса 

подготовки квалифицированного магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  Основными принципами 
проведения производственной практики обучающихся являются: интеграция 
теоретической и профессионально-практической, производственной и научно-
исследовательской деятельности; приобретение профессиональных компетенций и 
навыков работы по избранному направлению подготовки. Производственная практика 
позволяет студентам сформировать представление о работе организации в различных 
сферах деятельности.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации.  

 
1. Цель и задачи  производственной практики 

Целью производственной практики является закрепление, расширение и 
углубление полученных теоретических знаний в области государственного и 
муниципального финансового контроля и его предметных и функциональных областей, 
приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработка умений 
применять полученные знания при решении конкретных задач организации, развитие 
навыков принятия управленческих решений.  

Производственная практика направлена на приобретение магистрантами знаний и 
умений, необходимых для выполнения производственной работы.  

Задачи производственной практики:  
1) обобщение, систематизация, конкретизация практики реализации функций в 

области государственного и муниципального финансового контроля. Анализ соответствия 
решаемых функциональных задач в области государственного и муниципального 
финансового контроля  должностным инструкциям и общей теории государственного и 
муниципального финансового контроля. Изучение опыта работы конкретной организации 
по основным направлениям деятельности служб государственного и муниципального 
финансового контроля;  

2) приобретение практических умений и навыков в решении конкретных задач 
организации государственного и муниципального финансового контроля; овладение 
методами принятия и реализации на основе полученных теоретических знаний 
управленческих решений;  

3) овладение методами аналитической и самостоятельной научно-
исследовательской и практической работы по изучению принципов деятельности и 
эффективного функционирования организаций в области государственного и 
муниципального финансового контроля;  

4) сбор и обработка информационного и практического материала для написания 
отчета по практике; 

5)  сбор и обработка информационного и практического материала для написания  
магистерской диссертации. 

 
2. Планируемые результаты обучения в процессе производственной практики  
В таблице 1. указаны формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО, 

соотнесенные с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО, а также 
планируемые результаты обучения (знания,навыки,владения) в процессе практики по 
получению профессиональных умений и навыков. 

Таблица 1. 
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Планируемые результаты обучения в процессе производственной практики  
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике 

ОК-1 
 

способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З 1- терминологическую базу  проблематики  
экономики  и финансов  общественного сектора 
Уметь: 
У 1- применять методы микро- и макро-анализа для 
анализа социально-экономических проблем 
Владеть: 
В1 – навыками оцеки проблем и рисков в сфере 
экономики и финансов общественного сектора 

ОК-2 
 

готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать: 
З 1- методы принятия управленческих решений в 
организациях различной формы собственности  
 
Уметь: 
У 1- нести ответственность за принятое управленческое 
решение  в кризисных ситуациях  
Владеть: 
В1 – навыками управления конфликтами в 
организациях 

ОК-3 
 

готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала   

Знать: 
З 1- систему государственного и муниципального 
управления , цели,задачи,инструменты, модели 
организационной структуры и культуры органов 
публичной власти в конкретных сферах хозяйствования 
Уметь: 
У1- анализировать внутреннюю и внешнюю среду 
предприятий и учреждений общественного сектора 
экономики 
Владеть: 
В1 – навыками совершенствования организационной 
структуры и культуры предприятий и учреждений 
общественного сектора экономики 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для  решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
З.1. - место, роль и значение отечественной экономики 
в мировой экономике 
Уметь: 
У.1.  - использовать основные методы коммуникации 
при анализе международной статистической, 
бухгалтерской и финансовой информации 
Владеть: 
В.1. - специальной экономической терминологией и 
лексикой специальности как минимум на одном 
иностранном языке (английском) 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно  
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

Знать: 
З 1- принципы взаимодействия и управления 
конфликтами в малых группах на предприятиях и в 
учреждениях общественного сектора экономики 
Уметь: 
У 1- оценивать социокультурные факторы, влияющие 
на принятие управленческих решений  на предприятиях 
и в учреждениях общественного сектора экономики 
Владеть: 
В1 – методами анализа и оценки информации для 
принятия управленческих решений на предприятиях и в 
учреждениях общественного сектора экономики 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 
ОПК-3 способность принимать 

организационно-
управленческие решения 
 

Знать: 
З 1- принципы принятия и механизмы реализации 
управленческих решений  на предприятиях и в 
учреждениях общественного сектора экономики 
Уметь: 
У 1- гибко и тактично взаимодействовать  с другими 
участниками профессиональной деятельности на 
предприятиях и в учреждениях общественного сектора 
экономики 
Владеть: 
В1 – навыками управления конфликтами, 
возникающим и в процессе профессиональной 
деятельности на предприятиях и в учреждениях 
общественного сектора экономики 

ПК-5 способность самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные  решения с учетом 
фактора неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и  нормативные 
документы, а также 
предложения и мероприятия 
по реализации разработанных 
проектов и  программ 

Знать: 
З 1- основные методы анализа  и планирования в сфере 
финансового контроля и гсударственного аудита  
Уметь: 
У 1- выявлять системные проблемы деятельности в 
сфере финансового контроля и государственного 
аудита 

Владеть: 
В1 - навыками анализа и планирования деятельности  в 
сфере государственного контроля и финансового 
аудита 

ПК-8 способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической  политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Знать: 
З 1- свойства различных источников и  каналов 
передачи  информации 
Уметь: 
У 1-  оценивать влияние социально-экономических 
факторов на обусловленность информации и ее 
источников 
Владеть: 
В1 – методами анализа и оценки информации, 
получаемой из различных источников 

ПК-9 способность анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения  экономических 
расчетов 
 

Знать:   
З 1- методы анализа статистической и финансовой 
информации 
Уметь: 
У 1- обобщать эмпирический материал 
Владеть: 
В1 – навыками составления аналитических записок на 
основе проведенных экономических расчетов 

СК-3 умение самостоятельно 
разрабатывать эффективные 
механизмы реализации 
финансового контроля и 
предлагать новые технологии 
проведения комплексного 
государственного аудита с 
учетом современных 
требований к качеству 
государственного и 
корпоративного управления и 
на основе международных 
стандартов финансовой 
отчетности 

Знать: 
З 1- международные стандарты финансовой отчетности 
Уметь: 
У 1- использовать соременные организационные и 
информационные технологии в процессе проведения 
аудиторской проверки 

Владеть: 
В1 – навыками организации и проведения аудиторской 
проверки 

СК-4 умение самостоятельно Знать: 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 
разрабатывать эффективные 
механизмы реализации 
финансового контроля и 
предлагать новые технологии 
проведения комплексного 
государственного аудита с 
учетом современных 
требований к качеству 
государственного и 
корпоративного управления и 
на основе международных 
стандартов финансовой 
отчетности 

З 1- современные требования к качеству 
государственного и корпоративного управления 
Уметь: 
У 1- использовать соременные организационные и 
информационные технологии в процессе проведения 
аудиторской проверки  

Владеть: 
В1 – навыками организации и проведения аудиторской 
проверки 

СК-5 способность осуществлять 
эффективную 
организационно-
управленческую и 
экономическую деятельность 
в службах контроля и аудита, 
организовывать аудиторскую 
проверку на основе 
современных стандартов, 
этических норм и 
профессиональных качеств 
аудитора 

Знать: 
З 1- принципы функционирования организационно 
управленческого и финансово-экономического 
механизмов на предприятиях 
 
Уметь: 
У 1- использовать соременные организационные и 
информационные технологии в процессе проведения 
аудиторской проверки  
Владеть: 
В1 – навыками организации и проведения аудиторской 
проверки  

 
3. Место производственной практики в структуре ОП ВО 

В структуре ОП ВО Производственная практика (Б2.П) состоит из двух частей: 
практики по получению профессиональных умений и навыков (Б2.П1); преддипломной 
практики (Б2.П2.). В соответствии с Учебным планом и графиком учебного процесса 
обучающиеся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», проходят 
производственную практику на четвертом семестре на втором курсе обучения.   К 
прохождению производственной практики допускаются студенты, прослушавшие 
теоретический курс, успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы 
промежуточного  контроля (экзамены, зачеты, курсовые/контрольные работы). 

 
4. Объем производственной практики  

Продолжительность производственной практики согласно учебному плану – 12 
недель. Объем практики по получению профессиональных умений и навыков (Б2.П1) 
составляет 3 зачетных единиц трудоемкости /108 ак. часов. Формой промежуточного 
контроля является зачет с оценкой. Объем преддипломной практики (Б2.П2.) составляет 6 
зачетных единиц трудоемкости / 216 ак.часов. Формой промежуточного контроля 
является зачет с оценкой.  

 
5. Содержание производственной практики 

Практика по получению профессиональных умений и навыков и преддипломная 
практика осуществляются в форме реальной работы студентов  в качестве исполнителей 
или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления; участие 
в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также 
функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой и т.д.); участие в 
разработке и реализации мероприятий операционного характера в соответствии со 
стратегией организации; планирование деятельности организации и подразделений; 
формирование организационной и управленческой структуры организаций; разработка и 
реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
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государственного или муниципального управления); контроль деятельности 
подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала 
организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей; сбор, 
обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для 
принятия управленческих решений; построение внутренней информационной системы 
организации для сбора информации с целью принятия решений, планирование 
деятельности и контроля; создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; оценка эффективности проектов; подготовка отчетов по 
результатам информационно-аналитической деятельности; оценка эффективности 
управленческих решений; разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
организация предпринимательской деятельности. Места  производственной практики 
могут быть предложены кафедрой или выбраны студентами самостоятельно по 
согласованию с кафедрой. Производственная практика, как правило, проводится в 
управленческом звене предприятий, учреждений и коммерческих организаций различных 
отраслей хозяйствования РФ, а также возможна в структурных подразделениях 
университета и научных лабораториях ведущих вузов.  Практику студент может 
проходить, являясь штатным сотрудником, т.е. работая постоянно или временно на 
конкретном предприятии, организации, учреждении. Перед началом практики кафедра 
распределяет студентов по организациям (учреждениям) и готовит проект приказа. Для 
студентов – практикантов кафедра проводит организационное собрание по разъяснению 
целей, содержания, порядка и контроля прохождения практики.  

Руководитель практики от кафедры:  
– осуществляет организационное и методическое руководство производственной 

практикой студентов и контроль за ее проведением;  
– обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по организации и 

проведению практики;  
– организует разработку и согласование программы практики с предприятиями и 

учреждениями-базами практики;  
– распределяет студентов по местам практики;  
– готовит и проводит совместно с деканатом организационные собрания студентов 

перед началом практики;  
– организует консультации для студентов в период практики,  
– организует на кафедре хранение отчетов и студентов по практике. Руководителем  

практики, как правило, является научный руководитель студента, утверждаемый на 1-ом 
курсе. Он является основным консультантом студента, назначаемым на весь период 
прохождения практики и написания магистерской диссертации. 

В период практики студенты обязаны:  
– полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой и 

календарным планом практики;  
– осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации и иллюстративных материалов по заданию практики и по 
теме магистерской диссертации;  

– обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работниками 
ответственность за выполняемую по плану подразделения работу, и ее результаты;  

– регулярно вести в дневнике практики записи о характере выполняемой работы и 
своевременно представлять дневник для контроля руководителям практики;  

– подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового 
распорядка, строго соблюдать правила охраны труда;  

– представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и 
защитить его. К студенту, не выполнившему программу практики и задание в 
установленный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или 
неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к неуспевающему 
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студенту, вплоть до отчисления из вуза. За студентами, зачисленными на период практики 
на штатную оплачиваемую должность, сохраняется стипендия. При нарушении студентом 
трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия по представлению 
руководителя подразделения и руководителя практики от предприятия он может быть 
отстранен от прохождения практики, о чем сообщается декану факультета и заведующему 
выпускающей кафедрой.   

Таблица 2.2. 
Содержание практики по получению профессиональных умений и навыков 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 

Подготовительный этап получение индивидуального 
задания по прохождению  
практики по получению 
профессиональных умений 
и навыков;  
составление плана 
выполнения работ 

ОК-2 
ОК-3 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-5 

З1 
У1 
В1 
В1 
З1 

2 

Прохождение практики на 
предприятии 

выполнение 
производственных заданий;  
сбор, обработка и 
систематизация 
фактического материала;  
наблюдения, измерения и 
другие, выполняемые 
обучающимся 
самостоятельно, виды работ 

ОПК-3 
ПК-8 
ПК-9 
СК-3 
СК-4 
СК-5 

В1 
У1 
В1 
У1 
В1 
З1 

3 

Заключительный этап. 
Подготовка отчета 

выполнение анализа 
собранного материала;  
оформление отчета по  
практике 

ОК-1 
 

З1,У1 
 

 
Таблица 2.2. 

Содержание преддипломной практики  

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 

Подготовительный этап получение индивидуального 
задания по прохождению 
преддипломной  практики;  
составление плана 
выполнения работ 

ОК-2 
ОК-3 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-5 

З1 
У1 
В1 
В1 
З1 
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

2 

Прохождение практики на 
предприятии 

исследование практики 
деятельности предприятий и 
организаций в соответствии 
с темой магистерской 
диссертации;  
выполнение 
производственных заданий;  
сбор, обработка и 
систематизация 
фактического материала;  
наблюдения, измерения и 
другие, выполняемые 
обучающимся 
самостоятельно, виды работ; 
оформление дневника 

ОПК-3 
ПК-8 
ПК-9 
СК-3 
СК-4 
СК-5 

В1 
У1 
В1 
У1 
В1 
З1 

3 

Заключительный этап. 
Подготовка отчета 

выполнение анализа 
собранного материала;  
оформление отчета по  
практике 

ОК-1 
 

З1,У1 
 

 
6. Формы отчетности по производственной практике 

6.1.Формы отчетности по практике по получению профессиональных умений и 
навыков 

На заключительном этапе практики по студент должен обобщить материал, 
собранный в период прохождения практики по получению профессиональных умений и 
навыков, определить его достаточность и достоверность для написания отчета , оформить 
отчет по практике и защитить его. По окончании практики по получению 
профессиональных умений и навыков каждый студент составляет отчет, включающий 
результаты выполнения индивидуального задания по практике по получению 
профессиональных умений и навыков. Минимальный объем отчета по  практике без 
приложений должен составлять 15 страниц.  

Отчет должен содержать:  
титульный лист;  
задание на  практику;  
вводную часть; 
характеристику предприятия; 
практическая часть. 
Примерное содержание разделов  
Во вводной части студент обязан сформулировать цель практики и задачи, 

решаемые в рамках ее реализации; определить предмет и объект исследования (2-3 
предложения); указать объем, количество содержащихся таблиц, графиков, схем, 
диаграмм, количество источников в списке литературы и т.д. (1-3 предложения).  

Характеристика предприятия: наименование предприятия, организационно-
правовая форма предприятия, вид деятельности; краткая история бизнеса, описывающая 
период его создания и роста; цели и задачи предприятия; масштаб деятельности 
предприятия; миссия и имидж предприятия; стратегия и тактика управления 
предприятием; уровень организационной культуры; филиалы и представительства 
предприятия; отраслевая принадлежность предприятия и состояние дел в отрасли; анализ 
сильных и слабых сторон предприятия (качество продукции и услуг, возможности сбыта, 
уровень производственных издержек), другое. 

возможности сбыта, уровень производственных издержек), другое.  
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Практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения 
индивидуального задания: содержание данного раздела связано с индивидуальным 
заданием студента по получению практических навыков и умений.  

 
6.2.Формы отчетности по преддипломной практике 

По окончании преддипломной практики каждый студент составляет отчет, 
включающий результаты выполнения индивидуального задания и непосредственно 
связанный с результатами магистерского исследования.  

Минимальный объем отчета по производственной практике без приложений 
должен составлять 50 страниц.  

Отчет должен содержать:  
титульный лист ;  
задание на практику;  
дневник по практике, заполнявшийся студентом-практикантом во время практики и 

заверенный подписью и печатью руководителя базовой  
организации по практике;  
отзыв руководителя практики от организации на отчет по производственной 

практике, заверенный печать;  
рецензия руководителя практики откафедры на отчет по практике;  
оглавление;  
введение;  
основная часть в соответствии с утвержденным заданием;  
заключение;  
список использованных источников;  
приложения.  
 
Во вводной части студент обязан сформулировать цель практики и задачи, 

решаемые в рамках ее реализации; определить предмет и объект исследования (2-3 
предложения); указать объем, количество содержащихся таблиц, графиков, схем, 
диаграмм, количество источников в списке литературы и т.д. (1-3 предложения).  

Характеристика предприятия: наименование предприятия, организационно-
правовая форма предприятия, вид деятельности; краткая история бизнеса, описывающая 
период его создания и роста; цели и задачи предприятия; масштаб деятельности 
предприятия; миссия и имидж предприятия; стратегия и тактика управления 
предприятием; уровень организационной культуры; филиалы и представительства 
предприятия; отраслевая принадлежность предприятия и состояние дел в отрасли; анализ 
сильных и слабых сторон предприятия (качество продукции и услуг, возможности сбыта, 
уровень производственных издержек), другое.  

Практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения 
индивидуального задания: содержание данного раздела определяется темой магистерской 
диссертации и индивидуальным заданием магистранта.  

Заключение. Содержит общие выводы о проделанной работе и список выявленных 
недостатков функционирования предприятия и предложения по их устранению и 
совершенствованию деятельности предприятия.  

Список использованных источников должен включать не менее 30 наименований.  
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по производственной практике 

Основанием для допуска студента к защите отчета по практике являются 
полностью оформленные отчет, дневник и характеристика с рабочего места практики 
студента. Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (5-7 
минут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета.  
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При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом 
дневника и отчета по практике; отзыв руководителя практики от организации; ответы на 
вопросы в ходе защиты отчета, с учетом сформированности компетенций. Оценка 
проставляется в ведомость и зачетную книжку студента.  

Производственная практика оценивается дифференцировано. 
 

Таблица 3 
Показатели, критерии и оценивание компетенций производственной практики  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Этап 1. 
Подготовит
ельный  
 

ОК-2 
 

З1 
 

пороговый  
уровень 

элементарные 
методы принятия 
управленческих 
решений в 
организациях 
различной формы 
собственности  

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

методы принятия 
управленческих 
решений в 
организациях 
различной формы 
собственности  

хорошо 

высокий  
уровень 

методы принятия 
управленческих 
решений в 
организациях 
различной формы 
собственности и 
оценивает риски 
их принятия 

отлично  

ОК-3 
 

Умеет: 
 

пороговый  
уровень 

анализировать 
внутреннюю и 
внешнюю среду 
предприятий и 
учреждений 
общественного 
сектора 
экономики 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

анализировать 
внутреннюю и 
внешнюю среду 
предприятий и 
учреждений 
общественного 
сектора 
экономики и 
диагностировать 
основные 
проблемы 

хорошо 

высокий  
уровень 

анализировать 
внутреннюю и 
внешнюю среду 
предприятий и 
учреждений 
общественного 
сектора 
экономики и 
диагностировать 

отлично  
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основные 
проблемы,  делать 
конкретные 
предложения по 
их решению 

ОПК-1 Владеет: 
 

пороговый  
уровень 

элементарной 
лексикой 
поспециальности 
как минимум на 
одном 
иностранном 
языке 
(английском) 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовой 
экономической 
терминологией и 
лексикой 
специальности как 
минимум на 
одном 
иностранном 
языке 
(английском) 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальной 
экономической 
терминологией и 
лексикой 
специальности как 
минимум на 
одном 
иностранном 
языке 
(английском) 

отлично  

ОПК-2 
 

Владеет: 
 

пороговый  
уровень 

элементарными 
методами анализа 
и оценки 
информации для 
принятия 
управленческих 
решений на 
предприятиях и в 
учреждениях 
общественного 
сектора 
экономики 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовыми 
методами анализа 
и оценки 
информации для 
принятия 
управленческих 
решений на 
предприятиях и в 
учреждениях 
общественного 
сектора 
экономики 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальными 
методами анализа 
и оценки 
информации для 
принятия 

отлично  



14 
 

управленческих 
решений на 
предприятиях и в 
учреждениях 
общественного 
сектора 
экономики, 
выбирать 
оптимальный для 
конкретной задачи  

ПК-5 
 

Знает 
 

пороговый  
уровень 

элементарные 
методы анализа  и 
планирования в 
сфере 
финансового 
контроля и 
государственного 
аудита 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовые методы 
анализа  и 
планирования в 
сфере 
финансового 
контроля и 
государственного 
аудита 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальные 
методы анализа  и 
планирования и 
оценки  в сфере 
финансового 
контроля и 
государственного 
аудита 

отлично  

Этап 2. 
Прохожден
ие 
практики 
на 
предприяти
и 
 

ОПК 3 Владеет 
 

пороговый  
уровень 

элементарными 
навыками 
управления 
конфликтами, 
возникающим и в 
процессе 
профессиональной 
деятельности на 
предприятиях и в 
учреждениях 
общественного 
сектора 
экономики 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовыми 
навыками 
управления 
конфликтами, 
возникающим и в 
процессе 
профессиональной 
деятельности на 
предприятиях и в 
учреждениях 
общественного 
сектора 
экономики 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальными 
навыками 

отлично  
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управления 
конфликтами, 
возникающим и в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
оценки рисков их 
возникновения  на 
предприятиях и в 
учреждениях 
общественного 
сектора 
экономики 

ПК-8 Умеет: пороговый  
уровень 

фиксировать 
влияние 
социально-
экономических 
факторов на 
обусловленность 
информации  

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

анализировать 
влияние 
социально-
экономических 
факторов на 
обусловленность 
информации и ее 
источников 

хорошо 

высокий  
уровень 

оценивать влияние 
социально-
экономических 
факторов на 
обусловленность 
информации и ее 
источников 

отлично  

ПК-9 Владеет 
 

пороговый  
уровень 

элементарными 
навыками 
составления 
аналитических 
записок на основе 
проведенных 
экономических 
расчетов 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовыми 
навыками 
составления 
аналитических 
записок и отчетов 
на основе 
проведенных 
экономических 
расчетов 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальными 
навыками 
составления 
аналитических 
записок, отчетов и 
рекомендаций на 
основе 
проведенных 
экономических 
расчетов 

отлично  
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СК-3 Умеет: пороговый  

уровень 
использовать 
элементарные 
организационные 
и 
информационные 
технологии в 
процессе 
проведения 
аудиторской 
проверки 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

использовать 
базовые 
организационные 
и 
информационные 
технологии в 
процессе 
проведения 
аудиторской 
проверки 

хорошо 

высокий  
уровень 

использовать 
специальные 
организационные 
и 
информационные 
технологии в 
процессе 
проведения 
аудиторской 
проверки 

отлично  

СК-4 Владеет пороговый  
уровень 

элементарными 
навыками 
организации и 
проведения 
аудиторской 
проверки 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовыми 
навыками 
организации и 
проведения 
аудиторской 
проверки 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальными 
навыками 
организации и 
проведения 
аудиторской 
проверки  

отлично  

СК-5 Знает пороговый  
уровень 

элементарные 
принципы 
функционировани
я организационно 
управленческого и 
финансово-
экономического 
механизмов на 
предприятиях 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

базовые принципы 
функционировани
я организационно 
управленческого и 

хорошо 
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финансово-
экономического 
механизмов на 
предприятиях 

высокий  
уровень 

специальные 
принципы 
функционировани
я организационно 
управленческого и 
финансово-
экономического 
механизмов на 
предприятиях и их 
взаимодействие 
 

отлично 

Этап 3. 
Заключител
ьный этап. 
Подготовка 
отчета 

ОК-1 Знает пороговый  
уровень 

элементарные 
термины  
проблематики  
экономики  и 
финансов  
общественного 
сектора 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

основную 
терминологическу
ю базу  
проблематики  
экономики  и 
финансов  
общественного 
сектора 

хорошо 

высокий  
уровень 

специальную 
терминологическу
ю базу  
проблематики  
экономики  и 
финансов  
общественного 
сектора, теории 
государственного 
и муниципального 
управления 

отлично  

Умеет пороговый  
уровень 

применять 
элементарные 
методы микро- и 
макро-анализа для 
анализа 
социально-
экономических 
проблем 

удовлетворительно  

базовый  
уровень 

применять 
базовые методы 
микро- и макро-
анализа для 
анализа 
социально-
экономических 
проблем 

хорошо 

высокий  
уровень 

применять 
специальные 
методы микро- и 
макро-анализа для 
анализа 

отлично  
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социально-
экономических 
проблем на всех 
уровнях 
экономики 
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной  практики 

8.1. Основная литература 
1. Пласкова Н.С. Стратегический и текущий экономический анализ. – Изд-во 

«Эксмо», 2010. – 640с. (Серия «Полный курс МВА»).  
2. Зюзина Е.Б. Государственное и муниципальное управление: Учебно-

методическое пособие для вузов. URL: http://window.edu.ru/library/pdf2txt/597/65597/36974  
3. Макаревич М.И. Государственное и муниципальное управление: методология, 

практика и возможности компьютерного моделирования структур, функций, процессов 
органов власти: Учебное пособие. URL: http://window.edu.ru/resource/596/78596  

4. Орешкин В.П. Система государственного и муниципального управления.- М.: 
ИНФРА – М, 2010.  

8.2. Дополнительная литература 
1. Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: Учебное 

пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  
2. Керимов В.Э., Хорин А. Стратегический анализ: учебное пособие.2-е изд., 

перераб. и доп. Изд-во «Эксмо», 2008. – 480 с.  
3. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010  
4. Мильнер Б. Теория организации. Учебник. - М.: ИНФРА, 2009.  
5. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для ВУЗов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  
6. Мухин В.И. Исследование систем управления. Учебник для ВУЗов. – М.: 

Экзамен, 2009.  
 
 

8.3. Нормативные правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  
2. Бюджетный кодекс РФ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  
3. Налоговый кодекс РФ. Ч. 1. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  
4. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/  
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 081100 
«Экономика (квалификация (степень) «магистр»)» (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «15» февраля 2010 г. № 123). 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

6. Федеральный закон от 06.10. 2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
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1. www.gov.ru Сервер органов государственной власти РФ  
2. www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html Субъекты России в сети Internet  
3. www.minregion.ru Министерство регионального развития Российской Федерации  
4. www.economy.gov.ru Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации  
5. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 
6. СПС Консультант-Плюс 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение производственной 

практики 
Защита отчета по практике проводится в аудитории, которая оснащена: 

1. LCD экран компьютером 
2.  мультимедиа проектором 
3.  локально-вычислительной сетью 
4.  выходом в ИНТЕРНЕТ через ЛВС 
5.  дистанционным (Wi-Fi) 
6.  флип-чартом 
7.    модульной мебелью 

 
 


