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1. Общие положения 

Программа производственной практики (преддипломной практики) по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 07.03.2018 №56 -ФЗ); 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению  38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)»; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020  

"О практической подготовке обучающихся". 

5. Локальными нормативными актами Университета «Синергия». 

Преддипломная практика является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) и входит в вариативную часть учебных планов. 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель преддипломной практики - систематизация теоретических знаний и расширение круга 

практических умений по профилю подготовки путем сбора и анализа фактического материала 

для подготовки и написания выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), проверки на 

практике ее основных положений и рекомендаций. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения; 

 поиск информации в соответствии с индивидуальным планом, сборе и анализе данных, 

необходимых для проведения исследования по выбранной теме ВКР; 

 проведение расчетов необходимых показателей деятельности организаций-баз практики 

на основе типовых методик и с учетом действующей нормативно- правовой базы; 

 анализ и интерпретации полученных показателей, характеризующих деятельность 

организаций-баз практики, как в России, так и за рубежом; 
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 развитие профессионального мышления в условиях трудового коллектива; 

 закрепление навыков аналитической деятельности в организациях-базах практики; 

 подготовка отчета о производственной практике, содержащего исходную 

информацию для подготовки выпускной квалификационной работы; 

 обобщение, обработка и анализ исходной информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 анализ практического материала для подготовки доклада и выступления на защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной  

(преддипломной )практики, соотнесенное с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции   

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

ОК -1 Уметь:  

-анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы;  

Владеть:   

-технологиями приобретения, использования и 

обновления философских знаний для анализа 

предметно-практической деятельности. 

Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

ОК -2 Уметь:  

-определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или 

явления;  

-соотносить факты и явления с исторической 

эпохой и принадлежностью к культурной 

традиции;  

-проявлять и транслировать уважительное и 

бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям;  

-анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

Владеть:  

-навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической 

парадигме;  

-приемами анализа сложных социальных проблем 

в контексте событий мировой истории и 

современного социума. 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

 

ОК -3 Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной 

сфере; 

 - решать типичные задачи, связанные с 
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Формируемые 

профессиональные 

компетенции   

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

профессиональным и личным финансовым 

планированием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую 

информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, использования 

экономических знаний в профессиональной 

практике. 

Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия 

ОК-4 Уметь:  

– создавать устные и письменные, монологические 

и диалогические речевые произведения научных и 

деловых жанров с учетом целей, задач, условий 

общения, включая научное и деловое общение; 

- свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и периодическую литературу на 

иностранном языке по профессиональной тематике 

и статьи из газет и журналов, издаваемых на 

иностранных языках и в сети Интернет 

Владеть:  

- различными формами, видами устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов. 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК -5 Уметь:  

- корректно применять знания о коллективе как 

системе в различных формах социальной 

практики;  

- выделять, формулировать и логично 

аргументировать собственную мировоззренческую 

позицию в процессе межличностной 

коммуникации с учетом ее специфики; 

Владеть:  
- способностями к конструктивной критике и 

самокритике;  

- умениями работать в команде, взаимодействовать 

с экспертами в предметных областях;  

- навыками воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства. 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах  

деятельности 

ОК -6 Уметь:  

- анализировать правовую законодательство и 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной 

сфере; 

 - решать типичные задания, связанные с 

профессиональным и личным правовым полем;  

- находить необходимую правовую информацию 

для решения проблем в экономической 
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Формируемые 

профессиональные 

компетенции   

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть:  

 - методами правового регулирования в 

профессиональной деятельности, использования 

правовых знаний в профессиональной практике. 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

ОК-7 Уметь:  

- анализировать информационные источники 

(сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и личностных 

качеств. 

Владеть:  

-навыками организации самообразования, 

технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 

Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 Уметь:  

- регулярно следовать методам физического 

воспитания в повседневной жизни, заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих. 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности; 

- средствами самостоятельного укрепления 

здоровья  

Способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях  

чрезвычайных ситуаций 

ОК -9 Уметь:  

- регулярно следовать методам и приемам 

самопомощи, взаимопомощи и доврачебной 

помощи в чрезвычайных ситуациях; 

- заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Владеть:  

- навыками и средствами и приемами самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК -1 Уметь:  

-анализировать библиографический и 

информационный материал используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

- определять стандартные задачи 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть:   

-навыками анализа профессионально-

практической деятельности работы с 

использованием основных требований 

информационной безопасности с применением  

информационно-коммуникационных технологий. 

Способность ОПК -2 Уметь:  
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Формируемые 

профессиональные 

компетенции   

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

-определять ценность сбора, анализа и обработки 

собранной финансово-экономической 

информации; 

-соотносить собираемость информации на 

определенную дату и проводя анализ данных 

использовать различные методы статистической 

обработки; 

-анализировать многообразие собранных данных и 

приводить их к определенному результату для 

обоснования экономического роста; 

- оценивать роль собранных данных для расчета 

каждого экономического показателя.  

Владеть:  

-навыками статистического, сравнительно-

финансового анализа для определения места 

профессиональной деятельности в экономической 

парадигме;  

-приемами анализа социально-экономических 

показателей для решения профессиональных 

задач;  

-навыками составления пояснения и объяснения 

изменения показателей, после проведенного сбора 

и анализа данных. 

Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

ОПК -3 Уметь: 

-  анализировать финансовую, производственную и 

экономическую информацию, необходимую для 

обоснования полученных выводов; 

 - обосновывать все виды экономических рисков и 

анализировать проведённые   расчеты; 

- проводить обработку экономических данных, 

связанные с профессиональной задачей; 

- собирать финансовую и экономическую 

информацию и выбирать для этого оптимальные 

инструментальные средства. 

Владеть:  

- методами выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных;  

- вариантами расчетов экономических показателей; 

- системой выводов для обоснования полученных 

результатов при расчетах экономических данных. 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность  

ОПК -4 Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию в 

управленческих и рекомендательных документах; 

- грамотно использовать информацию, найденную 

в управленческих и рекомендательных 

документах; 

- с позиций управленческо-правовых норм 

анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной практике;  

-анализировать и оценивать организационно-

управленческие решения;  

-принимать адекватные решения при 
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Формируемые 

профессиональные 

компетенции   

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

возникновении критических, спорных ситуаций. 

Владеть: 

-навыками применения организационно-

управленческих решений  в текущей 

профессиональной деятельности. 

Способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК -1 Уметь:  

- проводить обоснование правильности выбора 

сбора экономических и социально-экономических 

показателей; 

- анализировать экономические и социально-

экономические показатели; 

- системно анализировать социально-

экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные 

конечные результаты; 

- пользоваться основными выводами при 

написании и опубликовании статьи и доклада. 

Владеть:   

- навыками работы с аналитическими данными, 

полученными при обосновании деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

-  экономическими основами профессиональной 

деятельности. 

Способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК -2 Уметь: 

- проводить обоснование правильности выбора 

типовой методики при сборе социально-

экономических показателей; 

- системно подвести типовую методику для 

расчета показателей работы хозяйствующего 

субъекта; 

- анализировать социально-экономические 

показатели, используя нормативно-правовую базу; 

- анализировать многообразие социально-

экономических показателей; 

- делать выводы и обосновывать полученные 

конечные результаты согласно нормативно-

правовой базы. 

Владеть:  

- основами предлагаемых для расчетов типовых 

методик; 

- действующей нормативно-правовой базой, 

используемой для расчетов экономических 

показателей; 

- обоснованием расчетов социально-

экономических показателей хозяйствующего 

субъекта. 

Способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

ПК -3 Уметь: 

- анализировать экономические разделы планов; 

- использовать информацию, необходимую для 

составления различных разделов планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в 

отдельных разделах плана; 
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Формируемые 

профессиональные 

компетенции   

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

- принимать обоснованные решения и применять 

стандарты в профессиональной сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с 

составлением планов и применять их при решении 

созданные в организации стандарты;  

- собирать экономическую информацию используя 

ее при составлении экономических разделов 

планов. 

Владеть:  

- методами экономических расчетов  для 

составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации. 

Способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

ПК -4 Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию; 

- грамотно её использовать для построения 

эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и эконометрические 

модели в повседневной практике; 

- принимать адекватные решения при построении 

эконометрических моделей. 

Владеть:  

- навыками построения стандартных 

эконометрических моделей; 

- методами анализа и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. И использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

ПК -5 
Уметь:  

– заполнять формы отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую информацию; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий; 

- передавать составленные формы отчётности 

через сеть Интернет. 

Владеть:  

- навыками анализа финансово-бухгалтерской 

информации; 

- методами принятия управленческих решений 

после проведения анализа бухгалтерской 

информации предприятий, организаций, ведомств, 

предприятий. 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

ПК -6 Уметь:  

-  корректно применять знания о статистике как о 

системе, обобщающей различные формы 

социальной практики;  

- формулировать и логично аргументировать 

исчисленные показатели статистики; 

- самостоятельно анализировать различные 

статистические показатели, влияющие на 

социально-экономические процессы развития 

общества; 

-  выявлять тенденции, связанные с изменениями 
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Формируемые 

профессиональные 

компетенции   

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

показателей социально-экономических показателей; 

- формулировать основные тенденции социально-

экономических показателей. 

Владеть:  

- способностями интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики; 

- способами анализа статистической обработки 

социально-экономических показателей; 

- методами обобщения анализа после обработки 

статистических показателей и возможностью их 

преподнести в виде отчета или доклада. 

Способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК -7 Уметь:  

- анализировать информационные источники 

(сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и 

личностную информацию в отечественной и 

зарубежной прессе; 

- найти необходимые данные для составления 

аналитического отчета. 

Владеть:  

- навыками организации сбора информации для 

подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета. 

Способность 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

ПК -8 Уметь: 

- пользоваться современными техническими 

средствами и информационными технологиями. 

Владеть: 

- навыками и современными техническими 

средствами для самостоятельного, методически 

правильного решения аналитических и 

исследовательских заданий и задач. 

Способность 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-9 Уметь: 
-  организовать деятельность малой группы; 

- использовать малую группу работников при 

разработке экономического проекта; 

- создавать конкретный экономический проект; 

- анализировать разделы экономического проекта 

и его составляющие. 

Владеть:  

- навыками анализа экономического проекта; 

- методами  самоорганизации и 

профессиональными способностями при создании 

малой группы. 

Способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

ПК-10 Уметь:  

- пользоваться современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

при решении коммуникативных задач. 

Владеть:  
- навыками для самостоятельного, методически 

правильного решения коммуникативных задач; 

- техническими средствами и информационными 
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Формируемые 

профессиональные 

компетенции   

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

технологиями при решении коммуникативных 

задач. 

Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

ПК-11 Уметь:  

-  корректно применять знания об управленческих 

планах; 

-  анализировать возникшие риски и возможные 

социально-экономические последствия при 

разработке планов; 

-  выделять, формулировать и аргументировать 

варианты управленческих решений; 

- обосновать предложения при принятии 

управленческих решений; 

- самостоятельно анализировать различные 

управленческие решения и прогнозировать 

социально-экономические последствия развития 

общественного производства. 

Владеть:  
- способностями к критической оценке и 

обосновывать предложения по 

совершенствованию управленческих решений; 

- способами управления  рисками и выявлять 

социально-экономические последствия при не 

рациональном управленческом решении 

Способность 

использовать в 

преподавании 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях различного 

уровня, существующие 

программы и учебно-

методические материалы  

ПК-12 Уметь:  
- анализировать информационные источники 

(сайты, форумы, периодические издания);  

-анализировать экономическую, 

профессиональную и социально-политическую 

информацию и использовать ее для повышения 

своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть:  
-навыками организации самообразования, 

технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-политических, 

экономических и профессиональных знаний. 

Способность принимать 

участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического 

обеспечения 

экономических 

дисциплин 

 

ПК-13 Уметь:  

- пользоваться методиками и методическими 

материалами при разработке учебно-

методического обеспечения экономических 

дисциплин; 

- использовать экономическую и другую 

информацию при разработке учебно-

методического обеспечения экономических 

дисциплин. 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного  

уровня при составлении учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин. 

Способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

ПК-14 Уметь:  

- регулярно, ежедневно и полно отражать 

хозяйственные операции; 

- проводить учет денежных средств; 
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Формируемые 

профессиональные 

компетенции   

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

- разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета для предприятия; 

- на основании плана счетов составлять 

бухгалтерские проводки; 

- проводить анализ составленных сводных 

бухгалтерских проводок. 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного ведения бухгалтерского 

учета на предприятии; 

- методами заполнения кассовой книги; 

- средствами для разработки плана счетов 

бухгалтерского учета предприятия. 

Способность 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации 

ПК-15 Уметь:  
- анализировать результаты проведения 

инвентаризации; 

- проводить анализ финансовых обязательств 

организации;  

- анализировать бухгалтерские проводки, 

составленные при ведении бухгалтерского учета.  

Владеть:  
- навыками формирования бухгалтерских проводок 

в организации;  

- навыками  проведения инвентаризации по учету 

имущества и  финансовых обязательств 

организации. 

Способность оформлять 

платежные документы и 

формировать 

бухгалтерские  

проводки по начислению 

и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных  

уровней, страховых 

взносов – во 

внебюджетные фонды 

ПК-16 Уметь:  

- оформлять платежные документы; 

- формировать бухгалтерские проводки; 

- проводить начисление и перечисление налоговых 

платежей и сборов во внебюджетные фонды и 

бюджеты различных уровней. 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного 

составления бухгалтерских проводок; 

- способами перевода платежных документов при 

перечислении  налогов и сборов. 

Способность отражать 

на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

ПК-17 Уметь: 

- анализировать результаты хозяйственной 

деятельности по счетам бухгалтерского учета; 

- составить бухгалтерскую отчетность; 

- заполнять формы налоговых деклараций; 

- составлять формы статистической отчётности. 

Владеть:  

- навыками составления хозяйственных операций и 

внесения их на счета бухгалтерского учета; 

- знаниями необходимыми при заполнении форм 

бухгалтерской и налоговой, а также и 

статистической отчетности.  

Способность 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

ПК-18 Уметь:  

– анализировать существующую систему 

налогообложения для предприятия; 
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Формируемые 

профессиональные 

компетенции   

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

учет и налоговое 

планирование 

организации 

- провести расчет налогооблагаемой базы и 

рассчитать налог; 

- составить налоговую декларацию. 

Владеть:  
- методами расчетов налогов по Налоговому 

Кодексу; 

- способами формирования налоговой базы по 

различным видам налогов; 

- анализом расчета налогов по предприятию. 

Способность 

рассчитывать показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

 Российской Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

бюджетных и 

автономных учреждений 

ПК-19 Уметь:  

- рассчитать показатели для формирования 

бюджета; 

- составлять бюджетные сметы для казенных 

предприятий; 

- анализировать планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

- провести анализ исполнения составленного плана 

финансово-хозяйственной деятельности и сметы. 

Владеть:  
- способами расчета показателей при 

формировании проекта бюджета; 

- навыками проверки исполнения и контроля 

бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений.  

Способность вести 

работу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 

ПК -20 Уметь:  

- анализировать информационные источники, 

касающиеся возможности правильного налогового 

планирования бюджетов; 

- анализировать бюджетную, социальную, 

профессиональную и налоговую информацию и 

использовать ее для составления бюджетов в 

составе бюджета Российской Федерации; 

- провести подготовительную работу по 

налоговому планированию при составлении 

бюджета РФ. 

Владеть:  

-навыками организации самообразования, 

технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-экономических, 

бюджетных, профессиональных и налоговых 

знаний. 

Способность составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

ПК -21 Уметь:  

- пользоваться составленным финансовым планом 

организации; 

- анализировать составленный финансовый план 

организации; 

- объяснить финансовые взаимоотношения между 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. 

Владеть:  
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Формируемые 

профессиональные 

компетенции   

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

государственной  

власти и местного 

самоуправления 

- методами и средствами самостоятельного, 

методически обоснованного составления 

финансового плана; 

- способностью обосновать правильное 

достижение финансовых взаимоотношений между 

органами местного самоуправления и органами 

государственной власти. 

Способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные  отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

ПК -22 Уметь:  

- регулярно следовать нормам при регулировании 

бюджетных, налоговых и валютных отношений в 

деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части 

поставленного учета банковской и страховой 

деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие различные 

виды отношений в области страховой и 

банковской деятельности. 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля в 

области страховой и банковской деятельности. 

Способность 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, принимать- 

меры по реализации 

выявленных отклонений 

ПК- 23 

Уметь:  

- анализировать мероприятия по проведению 

финансового контроля; 

- выявлять, имеющиеся отклонения при 

проведении финансового контроля.   

Владеть:  

- навыками и средствами проведения финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления. 

Способность 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов, 

межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

ПК -24 Уметь: 

- проводить межбанковские расчеты; 

- анализировать проведенные расчеты по 

экспортно-импортным операциям; 

- провести анализ по расчетно-кассовому 

обслуживанию клиентов; 

- выявить направления межбанковских расчетов.  

Владеть:  

- навыками проведения межбанковских расчетов; 

- навыками контроля расчетно-кассовых операций, 

проводимых при расчетно-кассовом 

обслуживании; 

- возможностью  самостоятельно проводить 

расчеты по экспортно-импортным операциям. 

Способность оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, осуществлять 

и оформлять  выдачу и 

сопровождение 

кредитов, проводить 

ПК-25 Уметь:  

– оформлять выдачу кредитов; 

- анализировать выданные кредиты и 

кредитоспособность клиентов. 

Владеть:  
- различными формами выдачи кредитов; 
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Формируемые 

профессиональные 

компетенции   

Код 

компетенции 

Планируемые результаты  прохождения 

производственной практики 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые 

резервы 

- навыками регулировки целевых резервов для 

выдачи межбанковских кредитов; 

- навыками  оформлять выдачу и сопровождение 

кредитов, учитывая кредитоспособность  

клиентов. 

Способность 

осуществлять активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

ПК-26 Уметь:  

-  логично аргументировать проводимые 

посреднические операции с ценными бумагами; 

-  анализировать различные виды операций с 

ценными бумагами; 

-  объяснить какие виды ценных бумаг входят в 

активно-пассивные и посреднические операции.  

Владеть:  
- способностью проводить различные виды 

операций с ценными бумагами; 

- умениями объяснить различные виды ценных 

бумаг.   

Способностью готовить 

отчетность и 

обеспечивать контроль 

выполнения резервных 

требований Банка 

России 

 

ПК-27 Уметь:  
- анализировать систему бухгалтерской, налоговой 

и статистической отчетности; 

- анализировать методы контроля резервных 

требований ЦБ России. 

Владеть:  
- навыками организации контроля для выполнения 

резервных требований ЦБ России; 

- умениями составлять различные виды 

отчетности.  

Способность вести учет 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

 

ПК -28 Уметь:  

- провести учет имущества кредитной 

организации; 

- начислить налоги, причитающиеся к уплате с 

кредитной организации; 

- рассчитать доходы и расходы и вывести 

результат: прибыль или убыток;   

- составить бухгалтерскую отчетность кредитной 

организации.  

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного 

расчета имущества, доходов и расходов кредитной 

организации; 

- умениями составить бухгалтерскую отчетность 

кредитной организации. 

 

 

3. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы  

 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
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Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 

 

4. Структура и содержание производственной практики (преддипломной практики) 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль Финансы и кредит), преддипломная практика проводится на 5 курсе в _9_ семестре, 

общая трудоёмкость _108 часов _3 зачетных единицы. 

Общая продолжительность практики составляет _2_ недели. 

Конкретные сроки начала и окончания преддипломной практики определяются приказом 

по Омскому филиалу Университета «Синергия». 

Формой аттестации по итогам преддипломной практики является зачет с оценкой. 

 

4.1Содержание производственной практики (преддипломная практика) 

 

Этапы практики Коды формирующих 

компетенций 

Трудоемкость, 

(часы) 

Форма контроля 

Организационный 

этап, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

ознакомление с 

требования по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности, а 

также правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка  

ОК -1-ОК-9 

ОПК -1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

8 Беседа с руководителем 

практики 

 

Основной этап 

(аналитический) 

Сбор информации 

об объекте 

практики и анализ 

источников; 

обработка и 

анализ 

полученной 

информации  

ОК -1, ОК -2, ОК -3, ОК -4 

ОК -5, ОК -6, ОК -7, ОК -8,  

ОК -9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК -3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28 

92 Беседа с руководителем 

практики 

Внесение записей в 

отчет о прохождении 

практики  
Отзыв руководителя 

практики от профильной 

Организации 

Отчетный этап 

Подготовка отчета 

о практике 

Промежуточная 

аттестация 

ОК -1, ОК -2, ОК -3, ОК -4 

ОК -5, ОК -6, ОК -7, ОК -8,  

ОК -9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК -3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

8 Внесение записей в 

отчет о прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 
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ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28 

прохождении практики 
Отзыв руководителя 

практики от Омского 

филиала Университета 

«Синергия» 

Всего:  108 Зачет с оценкой 

 

Этапы практики: 

Организационный этап включает в себя: 

 Знакомство с программой практики и требованиями к ее оформлению. 

 Прибытие на место практики.  

 Знакомство с рабочим местом. 

  Инструктаж по технике безопасности, по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового распорядка.   

Основной этап (аналитический) включает в себя: 

 ознакомление с основными направлениями работы профильной организации – базы практики  

 сбор эмпирических данных для ВКР,  

 проверка на практике ее выводов и рекомендаций. На данном этапе применяются следующие 

виды работ: 

 выполнение индивидуального задания, согласно вводному инструктажу; 

 сбор, обработка и систематизация статистического материала; 

 подготовка проекта ВКР; 

 подготовка проекта отчета по практике; 

 подготовка промежуточного отчета и согласование отчета с руководителем практики. 

 Отчетный этап, включает обработку и анализ полученной информации, подготовку письменного 

отчета по практике. 

 На отчетном этапе применяются следующие виды работ: 

 систематизация собранного нормативного и фактического материала; 

 оформление дневника и отчета о прохождении практики; 

 защита отчета по практике на оценку 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на практике, 

является сбор, анализ и компоновка исходных данных с целью углубленного исследования 

предметной области ВКР; непосредственное участие обучающихся в решении научно-

производственных задач организации по направлению экономической работы, 

соответствующему предметной области ВКР (выполнение достаточно широкого спектра работ, 

связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков). 
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4.2. Организация и порядок прохождения производственной практики 

(преддипломной практики) 

 

 

Преддипломная практика организуется на основе договора между Омским филиалом 

Университета «Синергия» и организациями, основная деятельность которых соответствует 

конкретному профилю подготовки бакалавров. В соответствии с договором указанные 

организации обязаны предоставлять места для прохождения практики обучающимся Омского 

филиала Университета «Синергия» и материалы для выполнения данной программы. 

Договоры между Университетом «Синергия» / Омским филиалом Университета 

«Синергия» и организациями заключаются на срок либо от одного года, либо на срок 

прохождения практики, либо на срок реализации образовательной программы. 

В целях выбора базы практики из числа организаций, предлагаемых Филиалом 

Университета, обучающийся обязан не позднее чем за месяц до начала практики подать 

письменное заявление в деканат о предоставлении ему места для прохождения практики. 

При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям и содержанию практики, с обучающимся может быть заключен 

срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Продолжительность рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше при 

прохождении производственной практики в организациях составляет не более 40 часов в 

неделю. С момента зачисления обучающихся в период прохождения практики в качестве 

практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Руководство преддипломной практикой осуществляется: 

 от Омского филиала Университета «Синергия» – руководителем практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Омского филиала Университета 

«Синергия»; 

 по месту прохождения практики – руководителем практики от профильной 

организации из числа работников профильной организации. 

Перед началом практики обучающемуся выдаются план практики и индивидуальное 

задание на практику, с содержанием которых он обязан внимательно ознакомиться.  
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Руководитель практики от Омского филиала Университета «Синергия»: 

1. Составляет план практики. 

2. Разрабатывает индивидуальное задание на практику. 

3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

профильной организации. 

4. Осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО. 

5. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

6. По завершении практики дает заключения о прохождении практики обучающимися. 

7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

1. Согласовывает план практики. 

2. Согласовывает индивидуальное задание на практику. 

3. Предоставляет рабочие места обучающимся. 

4. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

6. По завершении практики дает заключения о прохождении практики обучающимися. 

В период прохождения производственной практики обучающийся обязан: 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в профильной 

организации; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 своевременно и качественно выполнять указания руководителей практики; 

 полностью выполнить план практики и индивидуальное задание на практику; 

 вести дневник практики по установленной форме. 

По всем вопросам организационного и содержательного характера обучающийся может 

получить консультацию в Омском филиале Университета «Синергия» – у руководителя 

практики от филиала Университета, и по месту прохождения практики – у руководителя 

практики от профильной организации. 

Во время практики руководитель обязан проконтролировать студента на каждом этапе 

прохождения практики с целью оказания практической и методической помощи и разрешения 

возникающих проблем. 
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Преддипломная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта по профилю «Финансы и кредит».  

 

5.Формы отчетности по преддипломной практике 

 

Обучающийся по окончании производственной практики (преддипломной практики) 

формирует отчет о ее прохождении (приложение № 3), который включает в себя: 

 план производственной практики (преддипломной практики) (приложение №1) 

 индивидуальное задание на производственную практику (приложение №2) 

 дневник практики (приложение №4); 

 краткий отчет о практике(приложение № 5) ; 

 заключение руководителя практики от профильной организации (приложение № 6); 

 заключение руководителя от Омского филиала Университета «Синергия» 

(приложение № 7). 

В отчете отражаются все виды деятельности, осуществленные за время прохождения 

практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные задания на практику 

и степень их реализации при прохождении практики. 

В период прохождения производственной практики (преддипломная практика) 

обучающийся ведет дневник практики, в котором фиксируются выполняемые работы. 

Краткий отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 

теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Примерное содержание краткого отчета о прохождении практики: 

 общая характеристика места прохождения практики; 

 содержание работы, проделанной на практике; 

 какие виды деятельности выполнял практикант. 

 выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 

углублению теоретических знаний; 

 полученные навыки и практические умения. 

Заключение руководителя практики от профильной организации заверяется 

подписью руководителя и печатью организации. Заключение отражает деловые качества 

обучающегося, степень освоения им фактического материала, выполнение задания и 

графика прохождения практики. В заключение дается дифференцированная оценка работы 

обучающегося во время производственной (преддипломной) практики ("отлично", 
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"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

Заключение руководителя от Омского филиала Университета «Синергия» должно 

содержать оценку уровня сформированности компетенций, указанных в разделе 2 данной 

программы производственной практики (преддипломная практика). 

Отчет по преддипломной практике должен быть представлен на белой бумаге формата А4. 

Отчет о прохождении преддипломной практики выполняется на компьютере на одной стороне 

листа формата А4. Параметры полей листа: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, 

нижнее — 20 мм, интервал 1,5. Цвет шрифта — черный, размер шрифта — 14, гарнитура Times 

New Roman.  Общий объем отчета должен быть не менее 15 страниц.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся 

задач практики, отзыва руководителя практики об уровне сформированности компетенций. 

По результатам аттестации по преддипломной практики, выставляется 

дифференцированная оценка работы обучающегося во время учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"), которая учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости обучающегося. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность 

выполненного задания по практике, правильность ответов на заданные руководителем практики 

вопросы. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по преддипломной практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

ОК -1 Уметь:  

-анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

Владеть:   

-технологиями приобретения, 

использования и обновления философских 

знаний для анализа предметно-

практической деятельности. 

Организационный 

этап 

Беседа с 

руководителем 

практики 

 

ОК -2 Уметь:  

-определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта, или 

явления;  

-соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью 

Организационный 

этап 
Беседа с 

руководителем 

практики 
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Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

к культурной традиции;  

-проявлять и транслировать уважительное 

и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям;  

-анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

 

Владеть:  

-навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения 

места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме;  

-приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума. 

ОК -3 Уметь: 

- анализировать финансовую и 

экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных 

решений в профессиональной сфере; 

 - решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым 

планированием;  

- искать и собирать финансовую и 

экономическую информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в 

профессиональной практике. 

Организационный 

этап 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Беседа с 

руководителем 

практики 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики 

ОК-4 Уметь:  

– создавать устные и письменные, 

монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с 

учетом целей, задач, условий общения, 

включая научное и деловое общение; 

- свободно общаться и читать 

оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на 

иностранном языке по профессиональной 

тематике и статьи из газет и журналов, 

издаваемых на иностранных языках и в 

сети Интернет 

Владеть:  

- различными формами, видами устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- иностранным языком на уровне контакта 

с носителями языка с целью быть понятым 

по широкому кругу жизненных и 

профессиональных вопросов. 

Организационный 

этап 

Беседа с 

руководителем 

практики 
 

ОК -5 Уметь:  Организационный Беседа с 
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Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

- корректно применять знания о 

коллективе как системе в различных 

формах социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично 

аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; 

Владеть:  
- способностями к конструктивной критике 

и самокритике;  

- умениями работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях;  

- навыками воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства. 

 

этап руководителем 

практики 
 

ОК -6 Уметь:  

- анализировать правовую 

законодательство и информацию, 

необходимую для принятия обоснованных 

решений в профессиональной сфере; 

 - решать типичные задания, связанные с 

профессиональным и личным правовым 

полем;  

- находить необходимую правовую 

информацию для решения проблем в 

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть:  

 - методами правового регулирования в 

профессиональной деятельности, 

использования правовых знаний в 

профессиональной практике. 

Организационный 

этап 

Беседа с 

руководителем 

практики 
 

ОК-7 Уметь:  

- анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть:  

-навыками организации самообразования, 

технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-

культурных, психологических, 

профессиональных знаний. 

Организационный 

этап 

Беседа с 

руководителем 

практики 
 

ОК-8 Уметь:  

- регулярно следовать методам 

физического воспитания в повседневной 

Организационный 

этап 

Беседа с 

руководителем 

практики 
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Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

жизни, заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих. 

Владеть:  

- навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного уровня 

физической подготовленности; 

- средствами самостоятельного укрепления 

здоровья  

 

ОК -9 Уметь:  

- регулярно следовать методам и приемам 

самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в чрезвычайных 

ситуациях; 

- заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

Владеть:  

- навыками и средствами и приемами 

самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Организационный 

этап 

Беседа с 

руководителем 

практики 
 

ОПК -1 Уметь:  

-анализировать библиографический и 

информационный материал используя 

информационно-коммуникационные 

технологии; 

- определять стандартные задачи 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть:   

-навыками анализа профессионально-

практической деятельности работы с 

использованием основных требований 

информационной безопасности с 

применением  информационно-

коммуникационных технологий. 

Организационный 

этап 

Аналитический 

этап 

Беседа с 

руководителем 

практики 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

 

ОПК -2 Уметь:  

-определять ценность сбора, анализа и 

обработки собранной финансово-

экономической информации; 

-соотносить собираемость информации на 

определенную дату и проводя анализ 

данных использовать различные методы 

статистической обработки; 

-анализировать многообразие собранных 

данных и приводить их к определенному 

результату для обоснования 

экономического роста; 

- оценивать роль собранных данных для 

расчета каждого экономического 

показателя.  

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  
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Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

Владеть:  

-навыками статистического, сравнительно-

финансового анализа для определения 

места профессиональной деятельности в 

экономической парадигме;  

-приемами анализа сложных социально-

экономических показателей;  

-навыками составления пояснения и 

объяснения изменения показателей, после 

проведенного сбора и анализа данных. 

ОПК -3 Уметь: 

- анализировать финансовую, 

производственную и экономическую 

информацию, необходимую для 

обоснования полученных выводов; 

 - обосновывать все виды экономических 

рисков и анализировать проведённые   

расчеты; 

- проводить обработку экономических 

данных, связанные с профессиональной 

задачей; 

- собирать финансовую и экономическую 

информацию и выбирать для этого 

оптимальные инструментальные средства. 

Владеть:  

- методами выбора инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных;  

- вариантами расчетов экономических 

показателей; 

- системой выводов для обоснования 

полученных результатов при расчетах 

экономических данных 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ОПК -4 Уметь:  

- оперативно находить нужную 

информацию в управленческих и 

рекомендательных документах; 

- грамотно использовать информацию, 

найденную в управленческих и 

рекомендательных документах; 

- с позиций управленческо-правовых норм 

анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной практике;  

-анализировать и оценивать 

организационно-управленческие решения;  

-принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных 

ситуаций. 

Владеть: 

-навыками применения организационно-

управленческих решений  в текущей 

профессиональной деятельности. 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК -1 Уметь:  Аналитический Внесение записей 
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Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

- проводить обоснование правильности 

выбора сбора экономических и социально-

экономических показателей; 

- анализировать экономические и 

социально-экономические показатели; 

- системно анализировать социально-

экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать 

полученные конечные результаты; 

- пользоваться основными выводами при 

написании и опубликовании статьи и 

доклада. 

Владеть:   

- навыками работы с аналитическими 

данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- экономическими основами 

профессиональной деятельности. 

этап 

Отчетный этап 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК -2 Уметь: 

- проводить обоснование правильности 

выбора типовой методики при сборе 

социально-экономических показателей; 

- системно подвести типовую методику для 

расчета показателей работы 

хозяйствующего субъекта; 

- анализировать социально-экономические 

показатели, используя нормативно-

правовую базу; 

- анализировать многообразие социально-

экономических показателей; 

- делать выводы и обосновывать 

полученные конечные результаты согласно 

нормативно-правовой базы. 

Владеть:  

- основами предлагаемых для расчетов 

типовых методик; 

- действующей нормативно-правовой 

базой, используемой для расчетов 

экономических показателей; 

- обоснованием расчетов социально-

экономических показателей 

хозяйствующего субъекта. 

Организационный 

этап 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Беседа с 

руководителем 

практики 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК -3 Уметь: 

- анализировать экономические разделы 

планов; 

- использовать информацию, необходимую 

для составления различных разделов 

планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в 

отдельных разделах плана; 

- принимать обоснованные решения и 

применять стандарты в профессиональной 

сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с 

Организационный 

этап 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Беседа с 

руководителем 

практики 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  
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Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

составлением планов и применять их при 

решении созданные в организации 

стандарты;  

- собирать экономическую информацию 

используя ее при составлении 

экономических разделов планов. 

Владеть:  

- методами экономических расчетов  для 

составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации. 

ПК -4 Уметь:  

- оперативно находить нужную 

информацию; 

- грамотно её использовать для построения 

эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и 

эконометрические модели в повседневной 

практике; 

- принимать адекватные решения при 

построении эконометрических моделей. 

Владеть:  

- навыками построения стандартных 

эконометрических моделей; 

- методами анализа и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК -5 Уметь:  

– заполнять формы отчетности, 

содержащие финансово-бухгалтерскую 

информацию; 

- анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий; 

- передавать составленные формы 

отчётности через сеть Интернет. 

Владеть:  

- навыками анализа финансово-

бухгалтерской информации; 

- методами принятия управленческих 

решений после проведения анализа 

бухгалтерской информации предприятий, 

организаций, ведомств, предприятий. 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК -6 Уметь:  

-  корректно применять знания о 

статистике как о системе, обобщающей 

различные формы социальной практики;  

- формулировать и логично 

аргументировать исчисленные показатели 

статистики; 

- самостоятельно анализировать различные 

статистические показатели, влияющие на 

социально-экономические процессы 

развития общества; 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  
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Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

-  выявлять тенденции, связанные с 

изменениями социально-экономических 

показателей; 

- формулировать основные тенденции 

социально-экономических показателей. 

Владеть:  

- способностями интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики; 

- способами анализа статистической 

обработки социально-экономических 

показателей; 

- методами обобщения анализа после 

обработки статистических показателей и 

возможностью их преподнести в виде 

отчета или доклада. 

ПК -7 Уметь:  

- анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию в отечественной и 

зарубежной прессе; 

- найти необходимые данные для 

составления аналитического отчета. 

Владеть:  

- навыками организации сбора 

информации для подготовки 

информационного обзора и 

аналитического отчета. 

Организационный 

этап 

 

Беседа с 

руководителем 

практики 

  

ПК -8 Уметь:  

- пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями. 

Владеть:  

- навыками и современными техническими 

средствами для самостоятельного, 

методически правильного решения 

аналитических и исследовательских 

заданий и задач. 

Организационный 

этап 

Аналитический 

этап 

 

Беседа с 

руководителем 

практики 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

 

ПК-9 Уметь: 
-  организовать деятельность малой 

группы; 

- использовать малую группу работников 

при разработке экономического проекта; 

- создавать конкретный экономический 

проект; 

- анализировать разделы экономического 

проекта и его составляющие. 

Владеть:  

- навыками анализа экономического 

проекта; 

- методами  самоорганизации и 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  
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Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

профессиональными способностями при 

создании малой группы. 

ПК-10 Уметь:  

- пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями при 

решении коммуникативных задач. 

Владеть:  
- навыками для самостоятельного, 

методически правильного решения 

коммуникативных задач; 

- техническими средствами и 

информационными технологиями при 

решении коммуникативных задач. 

Организационный 

этап 

 

Беседа с 

руководителем 

практики 

  

ПК-11 Уметь:  

-  корректно применять знания об 

управленческих планах; 

-  анализировать возникшие риски и 

возможные социально-экономические 

последствия при разработке планов; 

-  выделять, формулировать и 

аргументировать варианты управленческих 

решений; 

- обосновать предложения при принятии 

управленческих решений; 

- самостоятельно анализировать различные 

управленческие решения и прогнозировать 

социально-экономические последствия 

развития общественного производства. 

Владеть:  
- способностями к критической оценке и 

обосновывать предложения по 

совершенствованию управленческих 

решений; 

- способами управления  рисками и 

выявлять социально-экономические 

последствия при не рациональном 

управленческом решении 

Организационный 

этап 

Аналитический 

этап 

 

Беседа с 

руководителем 

практики 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

 

ПК-12 Уметь:  
- анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

-анализировать экономическую, 

профессиональную и социально-

политическую информацию и 

использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 

Владеть:  
-навыками организации самообразования, 

технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-

политических, экономических и 

профессиональных знаний. 

Организационный 

этап 

Аналитический 

этап 

 

Беседа с 

руководителем 

практики 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  
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Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

ПК-13 Уметь:  

- пользоваться методиками и 

методическими материалами при 

разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин; 

- использовать экономическую и другую 

информацию при разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин. 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного  

уровня при составлении учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин. 

Организационный 

этап 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Беседа с 

руководителем 

практики 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК-14 Уметь:  

- регулярно, ежедневно и полно отражать 

хозяйственные операции; 

- проводить учет денежных средств; 

- разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета для предприятия; 

- на основании плана счетов составлять 

бухгалтерские проводки; 

- проводить анализ составленных сводных 

бухгалтерских проводок. 

Владеть:  

- навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного ведения бухгалтерского учета 

на предприятии; 

- методами заполнения кассовой книги; 

- средствами для разработки плана счетов 

бухгалтерского учета предприятия. 

Организационный 

этап 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Беседа с 

руководителем 

практики 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК-15 Уметь:  
- анализировать результаты проведения 

инвентаризации; 

- проводить анализ финансовых 

обязательств организации;  

- анализировать бухгалтерские проводки, 

составленные при ведении бухгалтерского 

учета.  

Владеть:  
- навыками формирования бухгалтерских 

проводок в организации;  

- навыками  проведения инвентаризации по 

учету имущества и  финансовых 

обязательств организации. 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК-16 Уметь:  

- оформлять платежные документы; 

- формировать бухгалтерские проводки; 

- проводить начисление и перечисление 

налоговых платежей и сборов во 

внебюджетные фонды и бюджеты 

различных уровней. 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 
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Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного 

составления бухгалтерских проводок; 

- способами перевода платежных 

документов при перечислении  налогов и 

сборов. 

практики  

ПК-17 Уметь: 

- анализировать результаты хозяйственной 

деятельности по счетам бухгалтерского 

учета; 

- составить бухгалтерскую отчетность; 

- заполнять формы налоговых деклараций; 

- составлять формы статистической 

отчётности. 

Владеть:  

- навыками составления хозяйственных 

операций и внесения их на счета 

бухгалтерского учета; 

- знаниями необходимыми при заполнении 

форм бухгалтерской и налоговой, а также и 

статистической отчетности.  

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК-18 Уметь:  

– анализировать существующую систему 

налогообложения для предприятия; 

- провести расчет налогооблагаемой базы и 

рассчитать налог; 

- составить налоговую декларацию. 

Владеть:  
- методами расчетов налогов по 

Налоговому Кодексу; 

- способами формирования налоговой базы 

по различным видам налогов; 

- анализом расчета налогов по 

предприятию. 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК-19 Уметь:  

- рассчитать показатели для формирования 

бюджета; 

- составлять бюджетные сметы для 

казенных предприятий; 

- анализировать планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

- провести анализ исполнения 

составленного плана финансово-

хозяйственной деятельности и сметы. 

Владеть:  
- способами расчета показателей при 

формировании проекта бюджета; 

- навыками проверки исполнения и 

контроля бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений.  

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  



32 

 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

ПК -20 Уметь:  

- анализировать информационные 

источники, касающиеся возможности 

правильного налогового планирования 

бюджетов; 

- анализировать бюджетную, социальную, 

профессиональную и налоговую 

информацию и использовать ее для 

составления бюджетов в составе бюджета 

Российской Федерации; 

- провести подготовительную работу по 

налоговому планированию при 

составлении бюджета РФ. 

Владеть:  

-навыками организации самообразования, 

технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-

экономических, бюджетных, 

профессиональных и налоговых знаний. 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК -21 Уметь:  

- пользоваться составленным финансовым 

планом организации; 

- анализировать составленный финансовый 

план организации; 

- объяснить финансовые взаимоотношения 

между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

Владеть:  

- методами и средствами 

самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового 

плана; 

- способностью обосновать правильное 

достижение финансовых взаимоотношений 

между органами местного самоуправления 

и органами государственной власти. 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК -22 Уметь:  

- регулярно следовать нормам при 

регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности 

банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные 

части поставленного учета банковской и 

страховой деятельности; 

-  использовать методы, регулирующие 

различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности. 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и контроля 

в области страховой и банковской 

деятельности. 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК- 23 Уметь:  

- анализировать мероприятия по 

Аналитический 

этап 

Внесение записей 

в отчет о 
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Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

проведению финансового контроля; 

- выявлять, имеющиеся отклонения при 

проведении финансового контроля.   

Владеть:  

- навыками и средствами проведения 

финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления. 

Отчетный этап прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК -24 Уметь: 

- проводить межбанковские расчеты; 

- анализировать проведенные расчеты по 

экспортно-импортным операциям; 

- провести анализ по расчетно-кассовому 

обслуживанию клиентов; 

- выявить направления межбанковских 

расчетов.  

Владеть:  

- навыками проведения межбанковских 

расчетов; 

- навыками контроля расчетно-кассовых 

операций, проводимых при расчетно-

кассовом обслуживании; 

- возможностью  самостоятельно 

проводить расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК-25 Уметь:  

– оформлять выдачу кредитов; 

- анализировать выданные кредиты и 

кредитоспособность клиентов. 

Владеть:  
- различными формами выдачи кредитов; 

- навыками регулировки целевых резервов 

для выдачи межбанковских кредитов; 

- навыками  оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, учитывая 

кредитоспособность  клиентов. 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК-26 Уметь:  

-  логично аргументировать проводимые 

посреднические операции с ценными 

бумагами; 

-  анализировать различные виды операций 

с ценными бумагами; 

-  объяснить какие виды ценных бумаг 

входят в активно-пассивные и 

посреднические операции.  

Владеть:  
- способностью проводить различные виды 

операций с ценными бумагами; 

- умениями объяснить различные виды 

ценных бумаг.   

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК-27 Уметь:  
- анализировать систему бухгалтерской, 

налоговой и статистической отчетности; 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 
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Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Контролируемые 

этапы практики 

Формы контроля 

- анализировать методы контроля 

резервных требований ЦБ России. 

Владеть:  
- навыками организации контроля для 

выполнения резервных требований ЦБ 

России; 

- умениями составлять различные виды 

отчетности.  

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

ПК -28 Уметь:  

- провести учет имущества кредитной 

организации; 

- начислить налоги, причитающиеся к 

уплате с кредитной организации; 

- рассчитать доходы и расходы и вывести 

результат: прибыль или убыток;   

- составить бухгалтерскую отчетность 

кредитной организации.  

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного 

расчета имущества, доходов и расходов 

кредитной организации; 

- умениями составить бухгалтерскую 

отчетность кредитной организации. 

Аналитический 

этап 

Отчетный этап 

Внесение записей 

в отчет о 

прохождении 

практики  

Устный опрос на 

защите отчета о 

прохождении 

практики  

 

 

6.2. Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации по итогам 

практики 

 

Ответы на все контрольные вопросы студенту необходимо раскрыть, опираясь на 

опыт, полученный при прохождении практики в организации. Содержание ответов должно 

описывать, каким образом знания, умения и навыки, проверяемые контрольным вопросом, были 

применены и актуализированы в ходе практики. 

 

Код и формулировка компетенции Типовые контрольные   задания-вопросы 

 ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

1. Какие знания, умения и навыки были приобретены 

или развиты в результате прохождения практики?  

2. Какие задания были выполнены в ходе прохождения 

практики?  

3. Какие выводы были сделаны? 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

1. Что собой представляет процесс историко-

культурного развития человека и человечества. 
2. Назовите основные задачи руководства организации 

по патриотическому воспитанию сотрудников. 

3. Расскажите о месте и роле человека в 

историческом процессе. 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

1. Перечислите основные виды финансовых 

институтов и финансовых инструментов? 

2. Каковы основные методы финансового 

планирования профессиональной деятельности, 
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использования экономических знаний в 

профессиональной практике? 

3. Как оцениваются  политические риски 

неблагоприятных экономических и политических 

событий для профессиональных проектов? 

ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного  взаимодействия 

1. Какими видами устной и письменной коммуникации 

Вы пользовались в ходе прохождения практики? 

2. Охарактеризуйте известные Вам стили общения. 

Какого стиля общения с сотрудниками Вы старались 

придерживаться во время прохождения практики? 

3. Общались ли с сотрудниками на иностранном 

языке? Если да, то по какому поводу? 

4. Какие документы при прохождении практики были 

вами использованы на русском и иностранном языке 

при написании отчеты о прохождении практики? 

5. Определите уместность и эффективности 

использования тех или иных языковых средств в устной 

и письменной речи на практике.  

ОК-5 Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

1. Охарактеризуйте процесс своей адаптации в рамках 

коллектива организации, в которой Вы проходили 

практику.  

2. В какой степени на Вашу адаптацию повлияли 

возможные социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия участников коллектива? 

3. Приведите примеры действий со стороны 

работников предприятия, предпринимаемых для 

поддержания толерантных взаимоотношений в 

коллективе. 

ОК-6 Способностью использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах  

деятельности 

1. Обозначьте необходимость организации правового 

воспитания сотрудников предприятия?  

2. Какие методы правового регулирования в 

профессиональной деятельности Вам известны? 

3. Приведите примеры мероприятий, проводимых с 

целью приобщения сотрудников предприятия к 

правовой культуре. Принимали ли вы участие в 

подобного рода мероприятиях? 

ОК – 7 Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Какие цели и задачи выполнены в ходе прохождения 

преддипломной практики?  

2. Какие трудности возникли в ходе решения целей и 

задач производственной практики?  

3. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие 

с помощью руководителя практики? 

ОК-8 Способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

1. Охарактеризуйте процесс утренней зарядки в 

организации, в которой Вы проходили практику.  

2. Оцените возможные изменения относительно 

трудового процесса в результате проведения зарядки на 

рабочем месте.  

3. Определите механизм взаимосвязи эффективности 

профессиональной деятельности и организации 

самостоятельной физической тренировки. 
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ОК-9 Способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях  

чрезвычайных ситуаций 

1. Какими, средства реализуется обеспечение 

безопасности в Вашей организации? 

2. Какие мероприятия способствуют усвоению знаний 

и трансформации их в практический навыки поведения 

обучающихся в случае чрезвычайной ситуации 

3. Определите алгоритм действий при оказании первой 

помощи сотрудникам в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

ОПК -1 Способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением  

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований  информационной 

безопасности 

1. Какие типовые методики расчета финансово-

экономических показателей были использованы во 

время прохождения практики?  

2. С какими видами рисков вы столкнулись во время 

прохождения практики, и какие методы для их 

прогнозирования Вы использовали?   

3. Какие показатели и/или системы показателей вы 

использовали для обоснования выводов? 

ОПК -2 Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для  

решения профессиональных задач 

1. Какие существуют методы сбора и обработки 

экономической информации? 

2. Какие существуют методы систематизации 

информации? 

3. Какие инструментальные средства выбраны для 

обработки экономических данных и анализа 

результатов расчетов? 

ОПК -3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических  

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

1. С помощью, каких методов Вы осуществляли сбор и 

проводили анализ результатов экономических 

расчетов?  

2. Какие инструментальные средства применялись для 

обработки экономических данных? 

3. Перечислите основные формы финансовой 

отчетности. 

ОПК -4 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за 

них ответственность 

1. В период прохождения практики возникали ли 

нестандартные рабочие ситуации, готовы ли Вы были 

взять на себя ответственность при принятии решений 

при их возникновении?  

2. Каким образом Вы осуществляли взаимодействие с 

коллективом в период прохождения практики?  

3. Выполнение, каких планов стояло перед вами во 

время прохождения практики? 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

1. Какие исходные данные необходимы для расчета 

финансовых и экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия 

(организации, учреждения), выбранного в качестве 

объекта исследования? 

2. Какие информационные источники используются 

для формирования этих исходных данных? 

3. Какие статистические источники используются для 

сравнительного анализа финансово-экономических 

показателей предприятия (организации, учреждения) в 

динамике и в разрезе отрасли? 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой  базы рассчитывать 

1. Какие методики используются для расчетов 

финансовых и экономических показателей, 

характеризующие деятельность выбранного 
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экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

предприятия (организации, учреждения)? 

2. Каков экономический смысл и интерпретация 

результатов этих расчетов? 

3. Как обосновываются полученные в ходе практики 

результаты и согласуются ли между собой выводы 

различных методик? 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов  

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии  с принятыми в 

организации стандартами 

1. Перечислите основные стандарты, действующие в 

России для предприятий и организаций. 

2. Какие базовые экономические понятия и стандарты, 

применяются непосредственно в Вашей в организации. 

3. Какие методы экономических расчетов 

используются  для составления планов, согласно 

стандартам Вашего предприятия. 

ПК -4 Способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

1. Обоснуйте выбор и актуальность темы научного 

исследования. 

2. Назовите методы научного исследования, 

использованные при выполнении НИР. 

3. Назовите объект и предмет исследования НИР. 

ПК-5 Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и  

иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д., и использовать полученные 

сведения 

для принятия управленческих решений 

1. Перечислите, какие методы сбора исходных данных 

Вы использовали для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

2. Назовите основные функции бухгалтерского баланса 

в рыночной экономике. 

3. Что собой представляют горизонтальный и 

вертикальный анализ бухгалтерского баланса? 

ПК -6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

1. Перечислите основные формы финансовой 

отчетности. 

2. С помощью, каких методов был произведен анализ 

экономических показателей. 

3. На основе, каких исходных данных были рассчитаны 

показатели эффективности деятельности предприятия. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

1. Какие типовые методики расчета финансово-

экономических показателей были использованы во 

время прохождения практики?  

2. С какими видами рисков вы столкнулись во время 

прохождения практики, и какие методы для их 

прогнозирования Вы использовали?   

3. Какие показатели и/или системы показателей вы 

использовали для обоснования выводов? 

ПК -8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

1. Какие современные технические средства обработки 

информации использовались при решении задач НИР? 

2. С помощью, каких методов Вы осуществляли сбор и 

проводили анализ результатов экономических 

расчетов?  

3. Какие инструментальные средства применялись для 

обработки экономических данных? 

ПК-9 Способностью организовывать 1. Каким образом Вы осуществляли взаимодействие с 
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деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного 

экономического проекта 

коллективом в период прохождения практики? 

2. Какие задания были выполнены в ходе прохождения 

практики?  

3. В период прохождения практики возникали ли 

нестандартные рабочие ситуации, готовы ли Вы были 

взять на себя ответственность при принятии решений при 

их возникновении? 

ПК-10 Способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

1. Какие современные технические средства Вы 

применяли при прохождении практики?  

2. Какие знания, умения и навыки были приобретены 

или развиты в результате прохождения практики?  

3. Какие показатели и/или системы показателей Вы 

использовали для обоснования выводов? 

ПК-11Способностью критически 

оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать, и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных  

социально-экономических последствий 

1. Какие типовые методики расчета финансово-

экономических показателей были использованы во время 

прохождения практики?  

2. Какие показатели и/или системы показателей вы 

использовали для обоснования выводов?  

3. Какие выводы были сделаны по итогам прохождения 

практики? 

 

ПК-12 Способностью использовать в 

преподавании экономических 

дисциплин в образовательных 

организациях различного уровня 

существующие программы и учебно-

методические материалы 

1. Какие формы интерактивных занятий Вы применяли 

в процессе прохождения практики?  

2. Какими библиотечными системами Вы 

пользовались при прохождении практики?  

3. Назовите основные отличия тестов от других 

способов текущего контроля успеваемости 

обучающихся? 

ПК-13 Способностью принимать 

участие в совершенствовании и 

разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин 

1. Предложите способы оптимизации учебно-

познавательной деятельности и повышения качества 

подготовки бакалавров и студентов колледжа?  

2. Предложите способы повышения эффективности 

самостоятельной работы обучающихся?  

3. Предложите собственную методику проведения 

зачета, экзамена, защиты курсовых проектов и правила, 

которыми должен руководствоваться преподаватель, 

оценивая ответ студента. 

ПК-14 Способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить  учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета  

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

1. Перечислите основные методы проведения учета 

денежных средств на предприятии. 

2. Как проводится учет денежных средств в Вашей 

организации? 

3. Какие методы заполнения кассовой книги 

используются в Вашей организации? 

ПК-15 Способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

1. Перечислите основные цели и задачи 

инвентаризации. 

2. Каковы правила оформления документации по 

итогам инвентаризации? 

3. Какие методы проведения инвентаризации 

используются на Вашем предприятии? 

ПК-16 Способностью оформлять 

платежные документы и формировать 

бухгалтерские  

1. Перечислите основные виды платежных документов 

и правила их оформления. 

2. Перечислите правила формирования бухгалтерских 
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Код и формулировка компетенции Типовые контрольные   задания-вопросы 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных  

уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

проводок по начислению налогов и сборов. 

3. Какой порядок начисления и перечисления налогов и 

сборов во внебюджетные фонды применяется в Вашей 

организации. 

ПК-17 Способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации 

1. Охарактеризуйте систему бухгалтерского учета на 

предприятии, укажите ее достоинства и недостатки. 

2. Охарактеризуйте систему налогового учета на 

предприятии, укажите ее достоинства и недостатки. 

3. Какие знания необходимыми при заполнении форм 

бухгалтерской и налоговой, а также и статистической 

отчетности. 

ПК-18 Способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации 

1. Какие методы расчетов налогов по Налоговому 

Кодексу Вы знаете? 

2. Охарактеризуйте существующую систему 

налогообложения на предприятия. 

3. Как провести расчет налогооблагаемой базы и 

рассчитать налог на прибыль. 

ПК-19 Способностью рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

1. Как составляются планы финансово-хозяйственной 

деятельности для бюджетных и автономных 

учреждений. 

2. Перечислите способы расчета показателей при 

формировании проекта бюджета. 

3. Как составляются бюджетные сметы для казенных 

предприятий? 

 

ПК-20 Способность вести работу по 

налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

1. Перечислите пути и средства налогового 

планирования для российской бюджетной системы. 

2. Как проводиться подготовительная работа по 

налоговому планированию при составлении бюджета 

РФ? 

3. Какие информационные источники, касающиеся 

возможности правильного налогового планирования 

бюджетов Вы знаете? 

ПК-21 Способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

1. Перечислите виды, пути и средства финансового 

планирования 

2. Каков порядок разработки финансовой политики 

предприятия? 

3. Перечислите состав финансовой отчетности 

исследуемой организации, а также порядок ее 

составления. 

ПК -22 Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные  отношения в области 

страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

1. Перечислите виды страховой и банковской 

деятельности. 

2. Какие методы и виды валютных отношений в 

области страховой и банковской деятельности Вы 

знаете? 

3. Какие средства учета и контроля в области 

страховой и деятельности используются в Вашей 

организации. 

ПК -23 Способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в 

1. Какие основные методы финансового контроля Вы 

знаете? 

2. Имеются ли отклонения при проведении 
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Код и формулировка компетенции Типовые контрольные   задания-вопросы 

секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

финансового контроля в Вашей организации. Если да, 

то какие? 

3. Какими навыками и средствами проведения 

финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления Вы владеете?  

ПК -24 Способность осуществлять 

расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

1. Перечислите цель, задачи и структуру расчетно-

кассового обслуживания клиентов. 

2. Расскажите, что Вам известно о «Положение о 

расчетно-кассовом обслуживании предприятий». 

3. Перечислите основные направления межбанковских 

расчетов? 

ПК-25 Способностью оценивать 

кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять  выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать 

целевые резервы 

1. Как проводиться оформление и выдача кредитов? 

2. Какие формы выдачи кредитов Вы знаете? 

3. Как проводиться оценка кредитоспособности 

клиентов? 

ПК-26 Способностью осуществлять 

активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами 

1. Какие виды ценных бумаг Вам известны? 

2. Объясните, какие виды ценных бумаг входят в 

активно-пассивные и посреднические операции? 

3. Какие посреднические операции с ценными 

бумагами проводить Ваша организация? 

ПК-27 Способностью готовить 

отчетность и обеспечивать контроль 

выполнения резервных  требований 

Банка России 

1. Перечислите основные цели и задачи резервных 

требований Банка России? 

2. Какие методы контроля резервных требований ЦБ 

России Вам известны? 

3. Какие виды отчетности  необходимо готовить для 

выполнения резервных требование Банка России? 

ПК -28 Способностью вести учет 

имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности  кредитных 

организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность 

1. Перечислите основные виды учета имущества, 

доходов и расходов кредитной организации. 

2. Какие виды бухгалтерской отчетности кредитных 

организаций Вам известны? 

3. Перечислите налоги, причитающиеся к уплате с 

кредитной организации? 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Оценка результатов прохождения преддипломной практики осуществляется по 

результатам открытой защиты обучающимся отчета о прохождении практики перед 

руководителем практики от Омского филиала Университета «Синергия». Защита практики 

представляет собой устный доклад обучающегося по итогам прохождения практики, 

проделанной им работы, а также ответы на вопросы руководителя практики от Омского 

филиала Университета «Синергия». 

При этом оцениваются: 
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 полнота и качество выполнения плана практики; 

 полнота и качество выполнения индивидуального задания на практику; 

 заключение руководителя практики от профильной организации; 

 полнота записей в дневнике практики; 

 содержание и качество оформления отчета о прохождении практики; 

 ответы на вопросы руководителя практики от Омского филиала Университета 

«Синергия» 

Критерии оценки по итогам прохождения промежуточной аттестации: 

 

Критерии оценки Оценка 

Выставляется, если обучающийся: 

 выполнил план прохождения преддипломной практики и 

индивидуальное задание в полном объеме; 

 осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

 умело проанализировал полученный во время практики 

материал, решения и действия должностных лиц, правильно 

оценил их с точки зрения законности и обоснованности по 

отношению к организационной и кадровой политике; 

 свободно ответил на все вопросы по существу, согласно п. 

6.2. данной программы «Типовые контрольные вопросы для 

промежуточной аттестации по итогам практики» 

 правильно оформил дневник и отчет о практике; 

 имеет положительное заключение от руководителя практики. 

 

"отлично" 

Выставляется, если обучающийся: 

 выполнил план прохождения преддипломной практики и 

индивидуальное задание в полном объеме; 

 осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

 проанализировал полученный во время практики материал, 

решения и действия должностных лиц, частично оценил их с 

точки зрения законности и обоснованности по отношению к 

организационной и кадровой политике; 

 ответил на вопросы, согласно п. 6.2. данной программы 

«Типовые контрольные вопросы для промежуточной 

аттестации по итогам практики», но допустил некоторые 

погрешности при аргументации ответа 

 оформил дневник и краткий отчет о практике с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительное заключение от руководителя практики. 

"хорошо" 

Выставляется, если обучающийся: 

 выполнил план прохождения преддипломной практики и 

индивидуальное задание в полном объеме; 

 осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

«удовлетворительно» 
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 недостаточно четко и правильно проанализировал 

полученный во время практики материал, решения и действия 

должностных лиц, не всегда правильно оценил их с точки 

зрения законности и обоснованности по отношению к 

организационной и кадровой политике; 

     ответил не на все вопросы, не по существу, представлена 

частичная аргументация, согласно п. 6.2. данной программы 

«Типовые контрольные вопросы для промежуточной 

аттестации по итогам практики» 

 оформил дневник и отчет о практике с недостатками; 

 имеет заключение от руководителя практики с указанием 

отдельных недостатков.  

Выставляется, если обучающийся: 

 не выполнил план прохождения преддипломной практики и 

индивидуальное задание на практику; 

 не осуществил подборку необходимых нормативных 

правовых документов учреждения (организации, предприятия); 

 не правильно проанализировал полученный во время 

практики материал, решения и действия должностных лиц, не 

правильно оценил их с точки зрения законности и 

обоснованности по отношению к организационной и кадровой 

политике; 

 не ответил на вопросы по существу, согласно п. 6.2. данной 

программы «Типовые контрольные вопросы для 

промежуточной аттестации по итогам практики» 

 не правильно оформил дневник и отчет о практике; 

 имеет отрицательное заключение от руководителя практики. 

«неудовлетворительно

» 

 

Критерии для оценки работы обучающегося по результатам и итогам преддипломной 

практики, выставляется балл от 0 до 10 (где 10 указывает на полное соответствие критерию, 0 – 

полное несоответствие) по каждому критерию, суммарный балл 100.  

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

1 Степень общей дисциплинированности обучающегося в ходе 

выполнения работ. 

10 

2 Посещаемость рабочего места, отсутствие фактов опоздания и раннего 

ухода. 

10 

3 Степень самостоятельности при выполнении индивидуальных заданий. 10 

4 Умение работать в команде при выполнении командных заданий. 10 

5 Полнота и качество ведения дневника. 10 

6 Полнота и качество ведения краткого отчета по производственной 

(преддипломной). 

10 

7 Полнота результатов подборки необходимых нормативных правовых 

документов, в соответствии с объектом исследования 

10 

8 Полнота анализа полученного во время практики материала, 

адекватность оценки материала с точки зрения законности и 

обоснованности по отношению к организационной и кадровой политике. 

10 
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9 Степень свободного владение и полнота ответа на все вопросы по 

существу, согласно п. 6.2. данной программы «Типовые контрольные 

задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности» 

10 

10 Полнота и качество ведения отчетной документации: индивидуальный 

план, индивидуальное задание, дневник, краткий отчет. 

10 

 Суммарный балл: 100 баллов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения преддипломной практики 

 

Основная литература: 

1. Анисимов, А.А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность / А.А. Анисимов, 

Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова ; ред. Е.Н. Барикаев. – Москва : Юнити, 2015. – 599 с. : табл., 

граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

2. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Микроэкономика (продвинутый уровень) / сост. О.Н. Кусакина, Н.А. Довготько, Л.И. 

Медведева, М.В. Пономаренко и др. – Ставрополь : Бюро Новостей, 2015. – 91 с. : табл., граф. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Макроэкономика: краткий курс / . – Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2015. – 129 

с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

5.Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) / И.А. Мухина. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2017. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Розанова, Н.М. Микроэкономика: задачи и упражнения / Н.М. Розанова. – Москва : 

Юнити, 2015. – 559 с. : табл., граф., схемы. – (Практический курс). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий) / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. – 

2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 579 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 2. Александровская, Ю.П. Математические методы финансового анализа / 

Ю.П. Александровская ; Министерство образования и науки РФ, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань : КНИТУ, 2017. – 128 с. : схем., 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

3. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности / И.В. Рубцов. – Москва : Юнити, 2018. – 127 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Нуралиев, С.У. Экономика / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
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Министерство Финансов России https://www.minfin.ru/ 

Журнал: Экономический анализ: теория и практика http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz 

Журнал «Экономика и предпринимательство» http://www.intereconom.com/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде Омского филиала Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition. 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

https://biblioclub.ru/   

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  http://window.edu.ru 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

(преддипломной) практики 

 

Материально-техническая база организации, на базе которой проводится практика, 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и 

включает в себя:   

• Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

https://www.minfin.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
http://www.intereconom.com/
https://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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• Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 
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Приложение 1 
 

 

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель от профильной организации, 

Должность 

ФИО 

"__" ______________ 202__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель от Омского филиала Университета «Синергия», 

должность, ученая степень, ученое звание 

ФИО 

"__"____________ 202_г. 

  
  

  
  

  
 

 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)  

 

Обучающегося ___________________________________ 
                      Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

группы ___________          
                      Шифр и № группы                                                         

 

Содержание практики 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения работ 

1. Организационный Знакомство с программой практики и 

требованиями к  ее оформлению. 

Прибытие на место практики.  

Знакомство с рабочим местом. 

Инструктаж по технике безопасности, по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего трудового 

распорядка.   

 

2. Основной 

(Аналитический) 

Разработка совместно с руководителем 

практики плана написания ВКР 

Знакомство с деятельностью работника 

организации, занимающегося вопросами 

исследуемого в выпускной 

квалификационной работы объекта. 

Анализ показателей исследуемого участка в 
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зависимости от темы ВКР. 

Сбор необходимых эмпирических данных.  

Проведение подробного анализа 

исследуемого участка с расчетом всех 

возможных коэффициентов. 

3. Отчетный Обсуждение результатов работы с 

руководителем практики. 

Оформление Отчета по практике. 

Защита отчета 

 

 

Руководитель практики от Омского филиала Университета «Синергия»  

_________________________________ 
                       Должность, ученая степень, ученое звание 

      __________________                                             ______________________________ 
                      Подпись                                                                                                                           И.О. Фамилия 

«___» ______________202__г. 

 

 

 

Ознакомлен                                   ________________     __________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________202__г. 
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Приложение 2 

Омский Филиал Негосударственного образовательного частного учреждения 

высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель от профильной организации, 

Должность 

ФИО 

"__" ______________ 202__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель от Омского филиала Университета «Синергия», 

должность, ученая степень, ученое звание 

ФИО 

"__"____________ 202_г. 

  

  
  

  

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

обучающегося  _____________________________________ 
                                        фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

группы     ________________          
                                           шифр и № группы                                              

 

Место прохождения практики:  

 
 (полное наименование организации) 

Период практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» ______ 202__ г.  

 
 Код компетенции Содержание индивидуального задания 

ОК -1,ОК -2, ОК -3, ОК -4 

ОК -5, ОК -6, ОК -7, ОК -8,  

ОК -9, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11,  

ПК-12,ПК-13,ПК-14 

Ознакомиться с программой практики и требованиями к  ее 

оформлению. Прибыть на место практики. Ознакомиться с 

рабочим местом. Пройти инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего трудового распорядка.   

ОК -3,ОПК -1,ОПК -2,ОПК -3 

ОПК -4,ПК-1,ПК-2,ПК-3 

ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-8 

ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-12 

ПК-13,ПК-14,ПК-15,ПК-16 

ПК-17,ПК-18,ПК-19,ПК-20 

ПК-21,ПК-22,ПК-23,ПК-24 

ПК-25,ПК-26,ПК-27,ПК-28 

Разработать совместно с руководителем практики плана 

написания ВКР. Ознакомиться с деятельностью работника 

организации, занимающегося вопросами исследуемого в 

выпускной квалификационной работы объекта. 

Провести анализ показателей исследуемого участка в 

зависимости от темы ВКР. Собрать необходимые 

эмпирические данные.  

Провести подробный анализ исследуемого участка с расчетом 

всех возможных коэффициентов. 

ОК -1,ОК -2, ОК -3, ОК -4 

ОК -5, ОК -6, ОК -7, ОК -8,  

Обсуждение результатов работы с руководителем практики. 

Оформление Отчета по практике. 
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ОК -9, ОПК-1, ОПК-2,ОПК -3, 

ОПК-4,ПК-1,ПК-2,ПК-3 

ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13,ПК-14,ПК-15,ПК-16 

ПК-17,ПК-18,ПК-19,ПК-20 

ПК-21,ПК-22,ПК-23,ПК-24 

ПК-25,ПК-26,ПК-27,ПК-28 

Защита отчета. 

Руководитель практики от Омского филиала Университета «Синергия» 

 
должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                    

    ________________       ___________________________ 
                    Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 202__г. 
 

 

Задание принято к исполнению       

 

  ________________      __________________________ 
                     подпись                                          И.О. Фамилия обучающегося 

«___»______________ 202__г. 
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Приложение 3 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении производственной практики 
 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 
 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

Место прохождения преддипломной практики: 

 
 

 
(полное наименование организации) 

 

 

Руководители производственной практики: 

 от Омского филиала Университета «Синергия»: 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

(ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

От профильной организации: 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

(должность) 
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Приложение 4 

Дневник практики 

 
Дата Краткое содержание работы, выполненной обучающимся, в соответствии с 

индивидуальным заданием 
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Приложение 5 

Краткий отчет о практике 
(краткая характеристика проделанной обучающимся работы, краткие выводы по результатам практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: _________ _________                   ______________ 
   подпись                                       ФИО обучающегося 
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 Приложение 6 
 

Заключение руководителя практики от профильной организации 

Индивидуальный план работы на практике по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит) обучающимся (нужное отметить 

): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Индивидуальное задание на практику по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль: Финансы и кредит) обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Деловые качества практиканта (нужное отметить ): 

Практикант: 

 обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 

обязанности на высоком уровне;  

 обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 

обязанности на среднем уровне;  

 не обладает набором деловых качеств, позволяющим выполнять трудовые 

обязанности;  

 

Отношение практиканта к работе (нужное отметить ): 

Практикант: 

 обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности, ответственно 

относится к выполнению трудовых обязанностей; 

 обладает мотивацией к профессиональной деятельности, относится к 

выполнению трудовых обязанностей с невысокой степенью ответственности; 

 не обладает мотивацией к профессиональной деятельности, халатно относится 

к выполнению трудовых обязанностей; 

 

Способность применять теоретические знания на практике (нужное отметить 

): 

Практикант: 

 понимает, как применять теоретические знания на практике; 

 не обладает четким пониманием, как применять теоретические знания на 

практике; 

 не понимает, как применять теоретические знания на практике. 

 

Комментарии руководителя практики от организации (при необходимости): 
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______________________ 
                Подпись 

_________________________________________________________ 
 И.О. Фамилия руководителя практики от профильной организации 

МП  

«____» _____________ 202_ г.  
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Приложение 7 

Заключение руководителя практики от Омского филиала 

Университета «Синергия» 

 
Индивидуальный план работы по преддипломной практике по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит) обучающимся (нужное 

отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

могут быть использованы при подготовке к написанию ВКР;  

 осуществил подборку необходимых документов, аналитических и статистических 

данных, которые частично могут быть использованы при подготовке к написанию ВКР;  

 не осуществил подборку необходимых документов, аналитических и статистических 

данных, или данные материалы не могут быть использованы при подготовке к написанию ВКР; 

 

Владение материалом по преддипломной практике (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал, предоставляет 

неверную интерпретацию данных; 

 

Задачи, поставленные на период преддипломной практики, обучающимся (нужное 

отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения преддипломной 

практики области профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль: Финансы и кредит) (нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по преддипломной практике (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 предоставляет аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 
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 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по преддипломной практике (нужное отметить ): 

 отчет о прохождении преддипломной практики оформлен верно; 

 отчет о прохождении преддипломной практики оформлен с незначительными 

недостатками; 

 отчет о прохождении преддипломной практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении преддипломной практики оформлен неверно. 

 

Оценка результатов прохождения преддипломной практики  

(по профилю: Финансы и кредит): 
 

Код 
Планируемые результаты прохождения 

практики (содержание компетенций) 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить )* 

ОК -1 Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК -2 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК -3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного  взаимодействия 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК -5 Способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК -6 Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах  

деятельности 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК-7 
Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК-8 Способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК -9 Способность использовать приемы первой 

помощи,  методы защиты в условиях  

чрезвычайных ситуаций 

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ОПК -1 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением  информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований  информационной 

безопасности 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОПК -2 Способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для  

решения профессиональных задач 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОПК -3 Способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических  

данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОПК -4 Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них 

ответственность 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -1 Способность собирать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для  

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих  

деятельность хозяйствующих субъектов 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -2 Способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой  базы 

рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -3 Способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов  

планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии  с принятыми 

в организации стандартами 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -4 Способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -5 Способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и  

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -6 Способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПК -7 Способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

готовить информационный  

обзор и/или аналитический отчет 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -8 Способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-9 Способностью организовывать деятельность 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-10 Способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-11 Способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих  

решений и  разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных  

социально-экономических последствий 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-12 Способностью использовать в преподавании 

экономических дисциплин в образовательных 

организациях различного уровня существующие 

программы и учебно-методические материалы 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-13 Способностью принимать участие в 

совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических 

дисциплин 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-14 Способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить  учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета  организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-15 Способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-16 Способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские  

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных  

уровней, страховых взносов – во внебюджетные 

фонды 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-17 Способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПК-18 Способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование 

организации 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-19 Способностью рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной системы 

 Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности  

бюджетных и автономных учреждений 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -20 Способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -21 Способность составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной  

власти и местного самоуправления 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -22 Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные  отношения в 

области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК- 23 Способность участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать- 

меры по реализации выявленных отклонений 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -24 Способность осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-25 Способностью оценивать кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и оформлять  выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-26 Способностью осуществлять активно-пассивные 

и посреднические операции с ценными бумагами 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-27 Способностью готовить отчетность и 

обеспечивать контроль выполнения резервных  

требований Банка России 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -28 Способностью вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности  кредитных 

организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

 

*Примечание: 
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Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во 

внешнем сопровождении и контроле. 

 

Комментарии руководителя практики от Омского филиала Университета 

«Синергия» (при необходимости): 
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