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Аннотация программы преддипломной практики 

 

 

Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата (далее ОПОП) по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль Финансы и кредит» представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

Преддипломная практика реализуется на экономическом отделении 

филиала ДГУ в городе Дербенте кафедрой «Экономических, естественных и 

математических дисциплин». 

 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

филиала ДГУ в городе Дербенте, отвечающий за общую подготовку и 

организацию практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения 

плана практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

 

Преддипломная практика реализуется стационарно и проводится на 

следующих объектах: 

- Сбербанк; 

- Россельхозбанк; 

- МРИ ФНС №3 по РД; 

- городской округ «город Дербент» РД; 

- МР «Дербентский район»РД; 

- «Эльбин» банк 

- Отдел Управления Пенсионного фонда Росси по РД в городе Дербенте. 



- Администрация городского округа «Город Дербент» 

- Цент занятости населения в Муниципальном образовании «Дербентский 

район» 

- ОАО «Дербентский коньячный комбинат» 

на основе заключенных соглашений и договоров, сформированных на 

кафедре «Экономических, естественных и математических дисциплин» 

филиала ДГУ в городе Дербенте. 

 

 

Основным содержанием преддипломной практики является углубление 

изучение и закрепление всех необходимых теоретических знаний, полученных 

в филиале ДГУ в городе Дербенте, приобретение умений и навыков, а также  

сбор необходимого материала для написания выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

 

 

 

 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: общекультурных ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23. 

 

Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

    

 

 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 



 

 

 

1. Цели преддипломной практики 

 

Преддипломная практика студентов проводится в соответствии с 

учебным планом и является неотъемлемой частью учебного процесса 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит». Преддипломная практика – это самостоятельная работа 

студента на предприятии (в организации, учреждении) под руководством 

преподавателя выпускающей кафедры и специалиста или руководителя 

соответствующего подразделения базы практики. Общее методическое 

руководство преддипломной практикой осуществляет выпускающая кафедра. 

 

Целями преддипломной практики являются: 

 

 ознакомление со структурой предприятия (организации, учреждения), 

являющегося объектом практики, целями её работы, задачами и 

функциями, изучение опыта ее деятельности; 

 

 изучение законодательной и нормативно-правовой документации, 

которая регламентирует деятельность предприятия (организации, 

учреждения), являющегося объектом практики; 

 

 приобретение практических навыков сбора, обобщения и финансового 

анализа информации в определенной сфере; 

 

 сбор, анализ и обобщение информации, которая может быть применена 

при подготовке выпускной квалификационной работы; 

 



 формирование у студентов умений и навыков в области научно-

исследовательской работы, необходимых для успешной подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

2. Задачи преддипломной практики бакалавриата 

 

В процессе проведения преддипломной практики предусмотрено ре-

шение следующих типовых задач: 

 

1. Ознакомление с предприятием (организацией, учреждением), как объектом 

преддипломной практики. 

 

2. Изучение особенностей документооборота предприятия (организации, уч-

реждения), анализ законодательной и нормативно-правовой документации, 

которая регламентирует деятельность предприятия (организации, учрежде-

ния), являющегося объектом практики; 

4. Приобретение опыта практической работы, нацеленной на сбор и обобще-

ние информации в заданной сфере, а также на выполнение необходимых рас-

четов; 

 

5. Изучение особенностей мониторинга результатов финансовой деятельно-

сти предприятий (организаций, учреждений); 

 

6. Приобретение навыков научно-исследовательской работы, необходимых 

для проведения анализа полученной информации и применения его результа-

тов для подготовки выпускной квалификационной работы; 

 

    7. Сбор практической информации и материалов об объекте и предмете  



исследования в соответствии с выбранной темой выпускной          

квалификационной работы, проведение анализа полученных данных для 

успешной подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Тип, способ и форма проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика – тип производственной практики. 

Способ проведения преддипломной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится в дискретной форме: по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Преддипломная практика реализуется стационарно и проводится на 

следующих объектах: 

- Сбербанк; 

- Россельхозбанк; 

- МРИ ФНС №3 по РД; 

- городской округ «город Дербент» РД; 

- МР «Дербентский район»РД; 

- «Эльбин» банк 

- Отдел Управления Пенсионного фонда Росси по РД в городе Дербенте. 

- Администрация городского округа «Город Дербент» 

- Цент занятости населения в Муниципальном образовании «Дербентский 

район» 

- ОАО «Дербентский коньячный комбинат» 

  на основе официальных договоров или соглашений, заключенных 

руководством филиала ДГУ в городе Дербенте, либо на кафедре 

«Экономических, естественных и математических дисциплин» филиала 

ДГУ в городе Дербенте. 



 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

В результате прохождения учебной практики к обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики он должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетен

ции 

из ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции (ОК-1); 

Знает: основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

философские основы профессиональной 

деятельности; основные философские 

категории и проблемы человеческого 

бытия 

Умеет: анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы;выделять основные причины 

возникновения проблем и понимать пути 

их решения  

освоение основной и дополнительной 

литературы; способность к 



самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний. 

Владеет: культурой мышления; Общее 

освоение знаний; знакомство с основной 

литературой; выполнение заданий с 

минимумом допустимых погрешностей. 

Полное знание программного материала; 

успешное выполнение заданий;  освоение 

основной и дополнительной литературы. 

Системный характер знаний при 

способности их самостоятельного 

пополнения и обновления. 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2); 

Знать: процесс историко-культурного 

развития человека и человечества; 

всемирную и отечественную историю и 

культуру;особенности национальных 

традиций, текстов; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе; 

политическую организацию общества 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

Знает: закономерности 

функционирования современной мировой 

экономики; 

- основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

- основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 



3); - методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов; 

Умеет: анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне; осуществлять 

поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

Владеет; методологией экономического 

исследования; - современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

Знает: систему современного русского и 

иностранного языков;  

-литературный язык как особую высшую, 

обработанную форму общенародного 

(национального) языка: 

-специфику различных функционально-

смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), 

разнообразные языковые средства для 

обеспечения логической связности 

письменного и устного текста. 

Умеет: создавать устные и письменные, 

монологические и диалогические речевые 



произведения научных и деловых жанров 

с учетом целей, задач, условий общения, 

включая научное и деловое общение в 

среде Интернет;  

Владеет:различными формами, видами 

устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

 

ОК-5 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия (ОК-5); 

Знает:  

Всестороннее, системное и глубокое 

знание предмета. 

Умеет:  

Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций при всестороннем, 

системном и глубоком знании предмета. 

Владеет: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета. 

 

ОК-6 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

6); 

Знает: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета. 

Умеет: Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций при всестороннем, 

системном и глубоком знании предмета. 

Владеет: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета при 

демонстрации твердых 

профессиональных навыков и 



компетенций. 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7); 

Знает: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета. 

Умеет: Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций при всестороннем, 

системном и глубоком знании предмета. 

Владеет: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета при 

демонстрации твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций. 

ОК - 8 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

(ОК-8); 

Знает:  Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета. 

Умеет: Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций при всестороннем, 

системном и глубоком знании предмета. 

Владеет: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета при 

демонстрации твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций. 

ОК-9 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

Знает: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета. 

Умеет: Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций при всестороннем, 

системном и глубоком знании предмета. 

Владеет: Всестороннее, системное и 



ситуаций (ОК-9). глубокое знание предмета при 

демонстрации твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций. 

ОПК-1 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1); 

Знает: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета. 

Умеет: Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций при всестороннем, 

системном и глубоком знании предмета. 

Владеет: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета при 

демонстрации твердых 

профессиональных навыков и 

компетенций. 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

Знает основные источники 

экономической 

и финансовой информации 

Уметь: осуществлять поиск 

экономической и финансовой 

информации в соответствии с 



решения 

профессиональны

х задач (ОПК-2); 

поставленными задачами, сбор, анализ и 

систематизацию данных, необходимых 

для 

решения указанных задач 

Владеет: навыками  анализа и  обработки 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

проводить поиск научной и технической 

информации с использованием общих и 

специализированных баз данных 

Владеет: методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- навыками разработки 

специализированных программ для 

решения задач профессиональной сферы 

деятельности; 

навыками управления информацией для 

решения исследовательских 

профессиональных задач 

ОПК-3 

способностью 

выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

Знает: основные инструменты и средства, 

применяемые для обработки 

экономических данных 

Уметь: осуществлять  выбор  

инструментальных средств для обработки 



экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы (ОПК-3); 

финансово-экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами, 

проводить необходимые расчеты и 

анализировать полученные данные 

Владеет: методами применения 

инструментальных средств обработки 

экономических данных, анализа 

полученных результатов и их 

обоснования 

ОПК-4 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

(ОПК-4). 

Знает: основы разработки стратегических 

решений в области управления 

предприятий 

Умеет: применять инструментарий 

стратегического планирования и 

прогнозирования в области управления 

предприятий 

Владеет: практическими навыками 

подготовки аналитических материалов 

для разработки и принятия 

стратегических решений в области 

управления предприятий 

ПК-1 

способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

Знает: виды теоретических и 

эконометрических моделей;  

методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов;  

методы анализа результатов применения 

моделей к анализируемым данным;  

формы финансовой, бухгалтерской и иной 



социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств;  

методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений;  

Уметь: строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели; анализировать 

и содержательно интерпретировать 

результаты, полученные после 

построения теоретических и 

эконометрических моделей. 

Владеет: современной методикой 

построения эконометрических моделей;  

методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

ПК-2 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

Знает:  основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

источники информации и принципы 

работы с ними; методы сбора, анализа и 

обработки исходной информации для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятий. 

Умеет: собрать исходные данные;  

систематизировать информацию; 

представить информацию в наглядном 



хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2); 

виде (в виде таблиц и графиков). 

Владеет:  современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; основными 

методами управления предприятием 

ПК-3 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами (ПК-

3); 

Знает: основные источники информации, 

используемые для постановки цели и 

выбору путей ее достижения 

Умеет:  анализировать и использовать 

различные источники информации для 

постановки цели и выбору путей ее 

достижения 

Владеет:  способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-4 

способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

Знать: методы построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов 

Уметь: 

Осуществлять поиск, сбор, анализ   

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

Владеть: 

Современными методами  сбора, 



анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты (ПК-

4); 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

ПК-5 

способностью 

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); 

Знает:методы исследования и проведения 

экспериментальных работ; правила 

эксплуатации исследовательского 

оборудования; методы анализа и 

обработки экспериментальных данных; 

информационные технологии в научных 

исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

требования к оформлению научно-

технической документации;  

Умеет: полученных результатов; 

сравнивать результаты исследования 

объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; анализировать 

научную и практическую значимости 

проводимых исследований. 

Владеет: навыками подготовки, 

составления и контроля различных видов 

документации; способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет способностью 



использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

ПК-6 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей (ПК-

6); 

Знает:Владеть практическими навыкамии 

методами анализаинформации по теме 

исследования 

Умеет: представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с 

привлечением современных 

художественных средств редактирования 

и печати 

Владеет: навыками обоснования своих 

теорий и научных выводов - опытом 

решения проектных задач, основанных на 

концептуальном, творческом подходе - 

опытом публичных выступлений с 

научными докладами и сообщениями 

ПК-7 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

Знает: виды и методологию 

научных исследований; правила 

структурирования, написания, 

оформления и публичной презентации 

научных работ; 

Умеет: успешно сформировать структуру 

доклада или статьи, отражающих 

результаты исследования, выбрать 



данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК-7); 

приемы написания сообразно 

поставленным целям; интерпретировать 

данные статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

Владеет: способностью успешно 

применять основные навыки 

исследования для представления 

результатов в виде статей и докладов; 

навыками научной речи и участия в 

научных дискуссиях; навыками 

использования основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

ПК-8 

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии (ПК-

8); 

Знать:Владеть практическими навыкамии 

методами анализа 

информации по теме исследования 

Уметь: представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с 

привлечением современных 

художественных средств редактирования 

и печати 

Владеть: - навыками обоснования своих 

теорий и научных выводов - опытом 

решения проектных задач, основанных на 

концептуальном, творческом подходе - 



опытом публичных выступлений с 

научными докладами и сообщениями 

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 (ПК-

19); 

Знать: методы построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов 

Уметь: 

Осуществлять поиск, сбор, анализ   

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

Владеть: 

Современными методами  сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

ПК-20 

способностью 

вести работу по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

Знать:направления снижения налоговых 

обязательствпо прямым и косвенным 

налогам;основные способы налоговой 

оптимизации с 

целью эффективного налогового 



бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации (ПК-

20); 

менеджмента. 

Уметь: анализировать ошибки, которые 

выявляются впроцессе проведения 

налоговых проверок;анализировать и 

использовать различныеисточники 

информации для проведения 

экономических расчётов. 

Владеть: методиками анализа данных 

налоговойотчётности с целью выявления 

вероятности 

проведения мер налогового контроля. 

ПК-21 

способностью 

составлять 

финансовые 

планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

(ПК-21); 

Знать: основные инструменты и средства, 

применяемые для обработки 

экономическихданных 

Уметь: осуществлять выбор  

инструментальных средств для обработки 

финансово-экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами, 

проводить необходимые расчеты и 

анализировать полученные данные 

Владеть: методами применения 

инструментальных средств обработки 

экономических данных, анализа 

полученных результатов и их 

обоснования 

ПК-22 

 

 

. 

способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

Знать: направления снижения налоговых 

обязательствпо прямым и косвенным 

налогам; 

основные способы налоговой 



налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

(ПК-22); 

оптимизации сцелью эффективного 

налогового менеджмента. 

Уметь: анализировать ошибки, которые 

выявляются впроцессе проведения 

налоговых проверок; 

анализировать и использовать 

различныеисточники информации для 

проведенияэкономических расчётов. 

Владеть: методиками анализа данных 

налоговойотчётности с целью выявления 

вероятности 

проведения мер налогового контроля. 

ПК-23 

способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственного 

и муниципального 

управления, 

принимать меры 

по реализации 

выявленных 

отклонений (ПК-

23); 

Знает: основную нормативно-правовую 

документацию, регулирующую 

отношения в 

финансовой сфере 

Умеет: применять  нормативно-правовую 

документацию, регулирующую 

бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Владеет: методами принятия финансовых 

решений в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля в 

соответствии с действующей нормативно-

правовой базой 

 

 

 



5. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

          Преддипломная практика является составной частью учебного 

процесса по подготовке специалистов в области финансово-кредитной 

деятельности и первым проверочным этапом практического применения 

полученных теоретических знаний. Студенты бакалавриата, обучающиеся 

по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит», 

проходят преддипломную практику (общим объемом - 4 недели) на 4 курсе 

в 8 семестре – для очной формы обучения, а также на 5 курсе в 10 семестре 

– на заочной форме обучения (общим объемом – 4 недели). 

Преддипломная практика входит в обязательный раздел ОПОП  

бакалавриата Б.2 «Практики» и базируется на освоении базовых дисциплин 

профессионального цикла Б.1 – «Финансы», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные 

финансы», «Внебюджетные фонды», «Деньги, кредит, банки». 

Преддипломная практика включает в себя практику по реализации 

теоретических знаний в области финансово-кредитной деятельности при 

решении конкретных профессиональных задач, а также научно-

исследовательскую работу, является завершающим этапом обучения в 

бакалавриате и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

 

Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре – для очной 

формы обучения, а также на 5 курсе в 10 семестре – на заочной форме 

обучения (общим объемом – 4 недели). 



 

 

7. Содержание преддипломной практики. 

 

№  

 

Разделы (этапы) научно-

исследовательской работы 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

п/п 

 

 

 

 

всего 

аудиторных 

СРС 

 

Лекци

и 

Практ

ич 

еские   

1 Инструктаж по 

технике безопасности 

Подготовительный этап 

 

2 2   явка  на  

общее 

собрание 

2 Ознакомление с предприятием 

(организацией, учреждением) 

как объектом преддипломной 

практики 

12   12 Проверка 

со- 

ставленного 

описания, 

схем,таблиц 

3 Исследование 

законодательной 

и нормативно-правовой доку- 

ментации, регламентирующей 

деятельность предприятия (ор- 

ганизации, учреждения), яв- 

ляющегося базой практики 

22   22 Проверка 

со- 

ставленного 

описания, 

схем,таблиц 



4 Изучение особенностей доку- 

ментооборота предприятия 

(ор- 

ганизации, учреждения) 

24   24 Проверка 

со- 

ставленного 

описания, 

схем, 

таблиц 

5 Изучение особенностей мони- 

торинга результатов финансо- 

вой деятельности предприятий 

(организаций, учреждений) 

26   26 Проверка 

со- 

ставленного 

описания, 

схем, 

таблиц 

6 Выполнение практической ра- 

боты, нацеленной на сбор и 

обобщение информации в за- 

данной сфере, а также на вы- 

полнение необходимых расче- 

тов 

26   26 Проверка 

со- 

ставленного 

описания, 

схем, 

таблиц 

7 Сбор практической информа- 

ции и материалов об объекте и 

предмете исследования в соот- 

ветствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной 

работы, проведение анализа 

по- 

лученных данных 

26   26 Проверка 

со- 

ставленного 

описания, 

схем, 

таблиц 

8 Исследование опыта организа- 

ции научно-исследовательской 

работы на предприятии (орга- 

низации, учреждении) 

26   26 Проверка 

со- 

ставленного 

описания, 



схем, 

таблиц 

9 Выполнение научно- 

исследовательских работ, 

необ- 

ходимых для проведения 

анали- 

за полученной информации и 

применения его результатов 

для 

подготовки выпускной квали- 

фикационной работы 

26   26 Проверка 

со- 

ставленного 

описания, 

схем, 

таблиц 

10 Составление отчета по 

практике 

26   26 Защита 

отчета 

 всего 216     

    

 

8. Формы отчетности по преддипломной практике. 

 

 

Формой проведения практики является преддипломная практика на 

предприятиях (организациях, учреждениях), в ходе которой студенты 

выступают в роли исполнителей работ, связанных с движением финансовых 

потоков и управлением финансовыми ресурсами. 

 В качестве основной формы и вида отчетности по практике 

устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По 

завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. 

Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. 

Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит 

письменный отзыв о работе студента на практике. 



 В качестве основной формы и вида отчетности по преддипломной 

практике устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв 

руководителя. 

 

По результатам преддипломной практики студенты подготавливают 

отчёт по установленной форме и дневник, подписанный руководителем от 

практики с отзывом. Все документы скрепляются печатью организации 

(базы практики). 

 

Отчёт о преддипломной практике должен содержать ответы на 

основные вопросы, поставленные в ходе практики. 

 

Отчёт о преддипломной практике должен быть индивидуальным и 

содержать информацию, предусмотренную программой и собранную в 

процессе прохождения практики, а также анализ этой информации, 

расчеты, выводы, рекомендации, самостоятельно выполненные студентом. 

 

Перед защитой отчет проверяется руководителем практики от 

кафедры. Структура отчета о преддипломной практике: отчет состоит из 

титульного листа, содержания, введения, основной части, заключения и 

списка использованной литературы, приложения. 

Отчет о практике может представлять собой равно как практическую 

часть для дипломного исследования, так и самостоятельное исследование, 

в том числе и в форме отчета. 

 

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями оформления курсовых и научных студенческих работ, в 

соответствии с требованиями ГОСТ. Рекомендуется ограничить объём 

отчёта по практике 30-35 страницами текста формата А4, без учета 



приложений. Шрифт «TimesNewRoman» №12; 1,5 интервала; поля слева - 

25 мм; остальные 20 мм; сноски постранично. 

На титульном листе отчёта должна стоять подпись руководителя 

практики от учреждения, заверенная печатью. 

 

Отчет должен содержать следующие сведения: 

 краткую характеристику предприятия (организационной структуры, 

направлений деятельности и т.д.), где студент проходит практику; 

об основных бизнес-проектах, выполняемых организацией - базой 

практики; 

- о конкретно выполненной студентом работе в период практики, с 

приложением образцов документов по изученным участкам работы, включая 

присутствие на совещаниях, участие в научно-исследовательской работе, 

работе по изучению инструктивного материала, литературы; 

- общие и индивидуальные задания кафедры; 

- список литературы использованной при подготовке заданий; 

- отзыв руководителя базы практики с подписью и печатью. 

 В дневнике по практике должны быть отметки руководителя от 

базы практики о прохождении студентом план-графика, а также 

характеристика, подписанная руководителем практики от базы практики с 

подробным описанием объёма работы студента и проявленных личных 

качествах, заверенная печатью организации. 

Защита отчётов происходит, как правило, в последний день практики, 

но не позднее установленного учебной программой срока. Защита отчётов 

проводится научному руководителю, то есть руководителю практики от 

кафедры. 

 

Отчет о прохождении составляется по мере изучения каждого вопроса, 

предусмотренного программой. 

 



 К отчету прилагаются: 

 

-отзыв руководителя от базы практики о работе студента бакалавриата; 

- дневник прохождения практики, включающий план-график прохождения 

практики, заверенный руководителем практики. 

 

Отчет должен быть представлен руководителю практики от кафедры 

не позднее последнего дня прохождения преддипломной практики. 

 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на за- 

 

щиту. 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме 

дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике с учетом 

отзыва руководителя на выпускающей кафедре комиссией, в составе 

которой присутствуют руководитель практики факультета, 

непосредственные руководители практики и представители кафедры. 

 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 



способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции (ОК-

1); 

Знает: основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

философские основы профессиональной 

деятельности; основные философские 

категории и проблемы человеческого бытия 

Умеет: анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы;выделять основные 

причины возникновения проблем и 

понимать пути их решения  

освоение основной и дополнительной 

литературы; способность к 

самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний. 

Владеет: культурой мышления; Общее 

освоение знаний; знакомство с основной 

литературой; выполнение заданий с 

минимумом допустимых погрешностей. 

Полное знание программного материала; 

успешное выполнение заданий;  освоение 

основной и дополнительной литературы. 

Системный характер знаний при 

способности их самостоятельного 

пополнения и обновления. 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

Знать: процесс историко-культурного 

развития человека и человечества; 

всемирную и отечественную историю и 

культуру;особенности национальных 

традиций, текстов; движущие силы и 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 



исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2); 

закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе; 

политическую организацию общества 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-3); 

Знает: закономерности функционирования 

современной мировой экономики; 

- основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

- основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

- методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов; 

Умеет: анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне; - осуществлять 

поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических 

задач; 

Владеет; методологией экономического 

исследования; - современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

Контроль  

выполнени

яиндивиду

ального 

задания. 

Защита 

отчета. 



способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

Знает: систему современного русского и 

иностранного языков;  

-литературный язык как особую высшую, 

обработанную форму общенародного 

(национального) языка: 

-специфику различных функционально-

смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), 

разнообразные языковые средства для 

обеспечения логической связности 

письменного и устного текста. 

Умеет: создавать устные и письменные, 

монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с 

учетом целей, задач, условий общения, 

включая научное и деловое общение в среде 

Интернет;  

Владеет:различными формами, видами 

устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

Знает:  

Всестороннее, системное и глубокое знание 

предмета. 

Умеет:  

Демонстрация твердых профессиональных 

навыков и компетенций при всестороннем, 

системном и глубоком знании предмета. 

Владеет: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета. 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 



различия (ОК-5);  

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-6); 

Знает: Всестороннее, системное и глубокое 

знание предмета. 

Умеет: Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и компетенций 

при всестороннем, системном и глубоком 

знании предмета. 

Владеет: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета при 

демонстрации твердых профессиональных 

навыков и компетенций. 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю (ОК-7); 

Знает: Всестороннее, системное и глубокое 

знание предмета. 

Умеет: Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и компетенций 

при всестороннем, системном и глубоком 

знании предмета. 

Владеет: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета при 

демонстрации твердых профессиональных 

навыков и компетенций. 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Знает:  Всестороннее, системное и глубокое 

знание предмета. 

Умеет: Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и компетенций 

при всестороннем, системном и глубоком 

знании предмета. 

Владеет: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета при 

демонстрации твердых профессиональных 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 



профессионально

й деятельности 

(ОК-8); 

навыков и компетенций. 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

Знает: Всестороннее, системное и глубокое 

знание предмета. 

Умеет: Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и компетенций 

при всестороннем, системном и глубоком 

знании предмета. 

Владеет: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета при 

демонстрации твердых профессиональных 

навыков и компетенций. 

Защита 

отчета. 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

Знает: Всестороннее, системное и глубокое 

знание предмета. 

Умеет: Демонстрация твердых 

профессиональных навыков и компетенций 

при всестороннем, системном и глубоком 

знании предмета. 

Владеет: Всестороннее, системное и 

глубокое знание предмета при 

демонстрации твердых профессиональных 

навыков и компетенций. 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 



требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1); 

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2); 

Знает основные источники экономической 

и финансовой информации 

Уметь: осуществлять поиск экономической 

и финансовой информации в соответствии с 

поставленными задачами, сбор, анализ и 

систематизацию данных, необходимых для 

решения указанных задач 

Владеет: навыками  анализа и  обработки 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

проводить поиск научной и технической 

информации с использованием общих и 

специализированных баз данных 

Владеет: методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

- навыками разработки специализированных 

программ для решения задач 

профессиональной сферы деятельности; 

навыками управления информацией для 

решения исследовательских 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 



профессиональных задач 

способностью 

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализироват

ь результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы (ОПК-3); 

Знает: основные инструменты и средства, 

применяемые для обработки экономических 

данных 

Уметь: осуществлять  выбор  

инструментальных средств для обработки 

финансово-экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами, 

проводить необходимые расчеты и 

анализировать полученные данные 

Владеет: методами применения 

инструментальных средств обработки 

экономических данных, анализа 

полученных результатов и их обоснования 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

(ОПК-4). 

Знает: основы разработки стратегических 

решений в области управления предприятий 

Умеет: применять инструментарий 

стратегического планирования и 

прогнозирования в области управления 

предприятий 

Владеет: практическими навыками 

подготовки аналитических материалов для 

разработки и принятия стратегических 

решений в области управления предприятий 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью Знает: виды теоретических и Контроль  



собрать и 

проанализироват

ь исходные 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-

1); 

эконометрических моделей;  

методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов;  

методы анализа результатов применения 

моделей к анализируемым данным;  

формы финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств;  

методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений;  

Уметь: строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели; анализировать и 

содержательно интерпретировать 

результаты, полученные после построения 

теоретических и эконометрических 

моделей. 

Владеет: современной методикой 

построения эконометрических моделей;  

методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

Знает:  основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

источники информации и принципы работы 

с ними; методы сбора, анализа и обработки 

исходной информации для проведения 

расчетов экономических и социально-

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 



экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующи

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, (ПК-

2); 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятий. 

Умеет: собрать исходные данные;  

систематизировать информацию; 

представить информацию в наглядном виде 

(в виде таблиц и графиков). 

Владеет:  современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; основными методами 

управления предприятием 

отчета. 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

(ПК-3); 

Знает: основные источники информации, 

используемые для постановки цели и 

выбору путей ее достижения 

Умеет:  анализировать и использовать 

различные источники информации для 

постановки цели и выбору путей ее 

достижения 

Владеет:  способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью на 

основе описания 

экономических 

Знать: методы построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов 

Контроль  

выполнени

я 



процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрически

е модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретироват

ь полученные 

результаты (ПК-

4); 

Уметь: 

Осуществлять поиск, сбор, анализ   данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

Владеть: 

Современными методами  сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

Знает:методы исследования и проведения 

экспериментальных работ; правила 

эксплуатации исследовательского 

оборудования; методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; 

информационные технологии в научных 

исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

требования к оформлению научно-

технической документации;  

Умеет: полученных результатов; сравнивать 

результаты исследования объекта 

разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; анализировать 

научную и практическую значимости 

проводимых исследований. 

Владеет: навыками подготовки, 

составления и контроля различных видов 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 



управленческих 

решений (ПК-5); 

документации; способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет способностью 

использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

способностью 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей (ПК-

6); 

Знает:Владеть практическими навыкамии 

методами анализаинформации по теме 

исследования 

Умеет: представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с 

привлечением современных 

художественных средств редактирования и 

печати 

Владеет: навыками обоснования своих 

теорий и научных выводов - опытом 

решения проектных задач, основанных на 

концептуальном, творческом подходе - 

опытом публичных выступлений с 

научными докладами и сообщениями 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью, 

используя 

Знает: виды и методологию 

научных исследований; правила 

Контроль  

выполнени



отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализироват

ь их и 

подготовить 

информационны

й обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК-7); 

структурирования, написания, оформления 

и публичной презентации научных работ; 

Умеет: успешно сформировать структуру 

доклада или статьи, отражающих 

результаты исследования, выбрать приемы 

написания сообразно поставленным целям; 

интерпретировать данные статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

Владеет: способностью успешно применять 

основные навыки исследования для 

представления результатов в виде статей и 

докладов; навыками научной речи и участия 

в научных дискуссиях; навыками 

использования основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательск

их задач 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

Знать:Владеть практическими навыкамии 

методами анализа 

информации по теме исследования 

Уметь: представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с 

привлечением современных 

художественных средств редактирования и 

печати 

Владеть: - навыками обоснования своих 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 



(ПК-8); теорий и научных выводов - опытом 

решения проектных задач, основанных на 

концептуальном, творческом подходе - 

опытом публичных выступлений с 

научными докладами и сообщениями 

способностью 

рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и 

планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений (ПК-

19); 

Знать: методы построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов 

Уметь: 

Осуществлять поиск, сбор, анализ   данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

Владеть: 

Современными методами  сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью Знать:направления снижения налоговых Контроль  



вести работу по 

налоговому 

планированию в 

составе 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации (ПК-

20); 

обязательствпо прямым и косвенным 

налогам;основные способы налоговой 

оптимизации с 

целью эффективного налогового 

менеджмента. 

Уметь: анализировать ошибки, которые 

выявляются впроцессе проведения 

налоговых проверок;анализировать и 

использовать различныеисточники 

информации для проведения 

экономических расчётов. 

Владеть: методиками анализа данных 

налоговойотчётности с целью выявления 

вероятности 

проведения мер налогового контроля. 

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью 

составлять 

финансовые 

планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношени

й с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

Знать: основные инструменты и средства, 

применяемые для обработки 

экономическихданных 

Уметь: осуществлять  выбор  

инструментальных средств для обработки 

финансово-экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами, 

проводить необходимые расчеты и 

анализировать полученные данные 

Владеть: методами применения 

инструментальных средств обработки 

экономических данных, анализа 

полученных результатов и их обоснования 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 



самоуправления 

(ПК-21); 

способностью 

применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

(ПК-22); 

Знать: направления снижения налоговых 

обязательствпо прямым и косвенным 

налогам; 

основные способы налоговой оптимизации 

сцелью эффективного налогового 

менеджмента. 

Уметь: анализировать ошибки, которые 

выявляются впроцессе проведения 

налоговых проверок; 

анализировать и использовать 

различныеисточники информации для 

проведенияэкономических расчётов. 

Владеть: методиками анализа данных 

налоговойотчётности с целью выявления 

вероятности 

проведения мер налогового контроля. 

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 

способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

Знает: основную нормативно-правовую 

документацию, регулирующую отношения в 

финансовой сфере 

Умеет: применять  нормативно-правовую 

документацию, регулирующую бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 

Владеет: методами принятия финансовых 

решений в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля в 

соответствии с действующей нормативно-

Контроль  

выполнени

я 

индивидуа

льного 

задания. 

Защита 

отчета. 



принимать меры 

по реализации 

выявленных 

отклонений (ПК-

23); 

правовой базой 

 

 

9.2. Типовые индивидуальные (контрольные) задания. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для проведения аттестации 

по итогам преддипломной практики зависит от базы практики. 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам 

прохождения преддипломной практики  

 

 

1. Основные цели и задачи деятельности учреждения. 

2. Организационная структура учреждения и функции его основных отде-

лов. 

3. Нормативно-правовые основы регулирования отношений в бюджетно-

финансовой сфере. 

4. Основные полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления в бюджетной сфере, налоговой и страховой сфере. 

5. Источники формирования доходов бюджета. 

6. Направления расходования средств бюджета. 

7. Особенности организации межбюджетных отношений. 

8. Основные формы межбюджетных трансфертов: дотации, субсидии, 

субвенции. 

9. Бюджетно-налоговый федерализм: понятие и принципы организации. 

10. Характеристика основных государственных программ развития терри-

торий. 



11. Особенности мониторинга результатов финансовой деятельности 

учреждений. 

12. Методы анализа экономической и финансовой информации. 

13. Основы финансового планирования и прогнозирования. 

14. Планирование доходов и расходов бюджетов разных уровней. 

15. Системы отчетности о доходах и расходах бюджета. 

16. Автоматизированные системы ведения операций по учету доходов и 

расходов бюджета. 

17. Характеристика организационно-правовой формы предприятия 

(организации). 

18. Структура предприятия (организации), функции его основных 

отделов. 

19. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

раз-личные аспекты финансовой деятельности предприятия 

(организации). 

20. Объем, состав и структура производимой продукции, оказываемых 

услуг, радиуса реализации, издержек обращения, снабжения предприятия 

(организации). 

21. Использование трудовых ресурсов на предприятии (организации), 

организации труда и его оплаты, уровня механизации, использования 

площадей, оборудования. 

22. Особенности кругооборота денежных и финансовых ресурсов 

предприятия (организации). 

23. Методы анализа экономической и финансовой информации, 

отражающей результаты хозяйственной деятельности предприятия 

(организации). 

24. Особенности мониторинга результатов финансовой деятельности 

предприятий (организаций). 

25. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии 

(организации). 



26. Система налогов и сборов, уплачиваемых предприятием 

(организацией). 

27. Управление выручкой от реализации и рентабельностью продаж. 

28. Прибыль предприятия (организации), ее динамика, источники и 

назначение. 

29.  Информационные потоки на предприятии (организации). 

30.  Система коммуникаций между предприятием (организацией) и 

внешней средой, средства передачи и преобразования информации. 

31.  Виды специального программного обеспечения, используемые для 

обработки финансовой информации на данном предприятии 

(организации); 

32. Внутренняя среда предприятия (организации). 

33. Основы управления активами и пассивами предприятия (организации) 

и оценки эффективности использования имущества и капитала. 

34. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов для 

минимизации финансовых потерь. 

35. Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия 

(организации). 

36.  Управление рисками предприятия в условиях нестабильности. 

37. Мониторинг финансовых рисков предприятия (организации). 

28. Формирование стратегии развития финансового потенциала 

предприятия (организации). 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в 

виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 



модульно-рейтинговой системе обучения студентов филиала Дагестанского 

государственного университета в городе Дербенте. 

 

Критерии оценивания защиты отчета по преддипломной практике: 

 

- соответствие содержания отчета заданию на практику; 

- соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 

- постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 

содержания; 

 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

- использование иностранных источников; 

- анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) 

материала; 

 

- наличие аннотации (реферата) отчета; 

- наличие и обоснованность выводов; 

- правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

- соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

заявленным требованиям к оформлению отчета); 

 

- отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения 

преддипломной практики: 

 



- полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

поста задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

 

- изложение логически последовательно; 

- стиль речи; 

- логичность и корректность аргументации; 

- отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

- качество графического материала; 

- оригинальность и креативность. 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

1) Соловьев Б. А. Маркетинг: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 383 с.  

2) Крылова Г. Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и практика: 

Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 655 с. 

3) Цахаев Р.К., Муртузалиева Т.В., Алиева С.А. 

4) Основы маркетинга: Учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева, С.А. 

Алиев. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 448 с. 

5) Филип Котлер. Основы маркетинга. –  СПб АО «КОРУНА» АОЗТ 

«ЛИТЕРА ПЛЮС», 1994. – 215с. 

6) Экономика предприятия (фирмы): Учебник  / Под ред. проф. О.И. 

Волкова и доц. О.В. Девяткина.  – 3-е изд., прераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2006. – 601 с.  

7) Экономика организации (предприятия): Учебник /  Под ред. Н.А. 

Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп – М.: Экономистъ, 2004. – 618 с. 

8) Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ Под ред. проф. О.И. 

Волкова и доц. О.В. Девяткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2006. – 601 с.  



9) Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. 

– М.: Финансы и статистика, 1998. – 352 с. 

10) Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / под общей ред. Н.И. 

Берзона. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 531 с. 

11) Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / А.С. Селищев, Г.А. 

Маховикова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 431 с. 

12) Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 

592 с. 

13) Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 576 с. 

14) Бабич А.М., Павлова М.Н. Финансы: Учебник. – М.: ИД ФБК-

ПРЕСС, 2000. – 760 с.  

15) Финансы: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: 

Финансы и статистика, 2007. – 504 с. 

16) Финансы и кредит.  Под ред. А.П. Ковалева. – Ростов-н/Д: Феникс, 

2003. – 480 с. 

17) Нишетой А.С. Финансы и кредит: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006. – 572 с.  

18) Финансы и кредит субъектов РФ: Учебник / Под ред. проф. Л.И. 

Сергеева. – Калининград, 1999. – 1036 с. 

19) Финансы организаций (предприятий): Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности 080105 

«Финансы и кредит» / [Н.В. Колчина и др.]; Под ред. Н.В. Колчиной. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 383 с. 

20) Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-

М, 1998. – 343 с. 



21) Финансы организаций (предприятий): Учебник для вузов / Н.В. 

Колчина, Г.Б. Поляк, Л.М. Бурмистрова и др.; Под ред. проф. Колчиной 

Н.В. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004. – 368 с. 

22) Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

Финансы и статистика, 1998. – 448 с. 

23) Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра 

экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

КНОРУС, 2004. – 576 с. 

24) Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е 

изд., перераб. и доп.– М.: Финансы и статистика, 2000.– 464 с. 

25) Мотовилов О.В., Белозеров С. А. Банковское дело: учебник / С.А. 

Белозеров, О.В. Мотовилов. – Москва : Проспект, 2014. – 408 с. 

26) Цены и ценообразование / Под ред. В. Е. Есипова. – СПб.: Питер, 

2002. – 464 с. 

27) Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические 

методы в экономике: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., проф. А.В. 

Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2004. – 368 с.  

28) Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической 

теории – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. – 272с. / Камаев В.Д. 

29) История Экономических учений: учеб. пособие / И.И. Агапова. – М.: 

Экономист, 2005. – 285с. 

30) История экономических учений в вопросах и ответах: учебно-

методическое пособие. / Бартенов С.А. – М.: Юристъ, 2002. – 192с. 

31) История экономических учений: Учебник для вузов. / Ядгаров Я.С. – 

3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 320с. 

32) Экономика: учебник. / А.С.Булатова. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 

2004. – 896с. 

33)  



34) Собственность и власть / Феликс Шамхалов. – М.: ЗАО Изд 

«Экономика», 2007. – 412с. 

35) Сборник тестов по экономике: - М.: / Макарова О.Ю., Раев В.А. / 

«Вита-Пресс», 1995. – 96с. 

36) Экономика: учебник и практикум для бакалавров / Е.Ф. Борисов. – 

М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 596с.  

37) Экономическая теория: Учебник. / В.Д. Камаев – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 1998. – 640 с.  

38) Экономическая теория (политэкономия) : Учебник / Под общ. ред. 

акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой . – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2005. – 640 с.  

39) Теория статистики: учебник / под ред. Р.А. Шмойловой. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 560 с. 

40) Швецкая В.М. Теория бухгалтерского учета: учебник. – 2-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 400 с. 

41) Куттер М.И. Теория бухгалтерского учета: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: – Финансы и статистика, 2003. – 640 с. 

42) Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова, Т.Н. Бабченко, 

Е.Н. Галанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 

2003. – 752 с.  

43) Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для студентов  вузов,  

обучающихся по экономическим специальностям / М.А. Вахрушина. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2005. – 576с.   

44) Управленческий учет: Практикум. / В.Э. Керимов  – 2-е изд., - М.: 

Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 100с.  

45)  

46) Теория экономического анализа производства: учебник для вузов. – 

2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 476с. 



47) Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций . 

Анализ отчетности. – 2-е изд. / Ковалев В.В. – М.: Финансы и статистика, 

1997. – 512с. 

48) Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций . 

Анализ отчетности. – 2-е изд. / Ковалев В.В. – М.: Финансы и статистика, 

1998. – 512с. 

 

49) Метелица Н.Т. Экономическая информатика [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Н.Т. Метелица. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. — 42 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26000.html 

50) Экономическая информатика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Чирков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 

2012. — 94 c. — 978-5-94477-117-9. — Режим доступа: 

51) Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. — 112 c. — 978-5-4263-0520-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

52) Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению «Экономика» / Е.Б. Ермишина. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65146.html 

http://www.iprbookshop.ru/26000.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/65146.html


53) Киселева Л.Г. Макроэкономика [Электронный ресурс] : опорный 

конспект лекций по дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 43 c. — 978-5-4487-

0057-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68927.html 

54) Ермишина Е.Б. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика» / Е.Б. Ермишина, Т.В. Долгова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 276 c. — 978-5-93926-305-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72407.html 

55) Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / С.В. Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 152 c. — 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77010.html. 

56) Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. 

Беляева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 52 c. — 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64328.html 

57) Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 

учебно-наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» / Е.А. Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

http://www.iprbookshop.ru/68927.html
http://www.iprbookshop.ru/72407.html
http://www.iprbookshop.ru/77010.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html


58) Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 225 c. — 978-5-4487-0134-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.htm 

59) Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c. — 978-5-

4486-0034-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

60) Ермоленко О.М. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : 

практикум для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» / О.М. Ермоленко. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78372.html 

61) Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76925.html 

62) Ершова Н.А. Современная эконометрика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.А. Ершова, С.Н. Павлов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 

2018. — 52 c. — 978-5-93916-650-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78311.html 

http://www.iprbookshop.ru/72358.htm
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/78372.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/78311.html


63) Ершова Н.А. Современная эконометрика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.А. Ершова, С.Н. Павлов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 

2018. — 52 c. — 978-5-93916-650-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78311.html 

64) Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — 978-5-4486-0072-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

65) Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 244 c. — 978-5-4487-0318-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

66) Фролов Ю.В. Анализ результатов маркетинговых исследований в 

системе Statistica (на примерах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.В. Фролов, О.М. Игрунова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

:Русайнс, 2018. — 247 c. — 978-5-4365-0970-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78857.htm 

67) Романов А.А. Государственное и муниципальное управление 

[Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент организации») / А.А. Романов, В.П. Басенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 75 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76914.html 

http://www.iprbookshop.ru/78311.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/78857.htm
http://www.iprbookshop.ru/76914.html


68) Махорт Л.Г. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Г. Махорт. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 73 c. — 978-5-

7795-0760-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68768.html 

69) Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических 

вузов / И.Е. Дмитриева, Н.А. Биндасова. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2016. — 154 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html 

70) Международные финансы. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник / 

И.З. Ярыгина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 

2011. — 194 c. — 978-5-7042-2266-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9287.html 

71) Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный 

ресурс] : 

72) монография / С.В. Большаков [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. :Русайнс, 2018. — 377 c. — 978-5-4365-0485-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78862.html 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ: www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Росстата: www.gks.ru 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 

4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: 

www.ach.gov.ru 

 

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы: www.nalog.ru 

6. Официальный сайт Федеральной службы финансового-бюджетного надзо- 

http://www.iprbookshop.ru/68768.html
http://www.iprbookshop.ru/49905.html
http://www.iprbookshop.ru/9287.html
http://www.iprbookshop.ru/78862.html


ра: www.rosfinnadzor.ru 

7. Официальный сайт Федерального казначейства (службы): www.roskazna.ru 

8. Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru 

 

9. Официальный сайт ФФОМС http://www.ffoms.ru 

10. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru 

11. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ http://www.fss.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии преддипломной практики, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Все базы практики обеспечены необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами. 

 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 

свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 

задания: 

1) автоматизированные информационные системы в бюджетной сфере (АС 

«Бюджет», АИС «Прогноз и планирование бюджета», АС «Бюджет 

поселения», АС Федерального Казначейства, АИС «Смета»); 

 

2) АИС «АРМ Страховщика». 

В ходе подготовки отчетов по преддипломной практике бакалаврами 

может применятся программное обеспечение Microsoft Word, Exel. 

 



Для защиты (представления) результатов своей работы студенты ис-

пользуют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 

 

 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

включает специально оборудованные помещения базы практики, кабинеты, 

оснащенные персональными компьютерами с встроенным стандартным и 

специальным программным обеспечением, библиотеку нормативно-правовых 

и информационных документов базы практики. 

Для организации самостоятельной работы бакалавров в период 

прохождения практики может использоваться библиотечный фонд филиала 

ДГУ в городе Дербенте и интернет-классы, размещенные на территории 

филиала ДГУ в городе Дербенте. 


