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1. Общие положения 

В соответствии с учебным планом направления Экономика профиль «Финан-

сы и кредит» предусмотрена производственная практика (практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Производственная практика является обязательным видом учебных заня-

тий бакалавра, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Производственная практика как часть основной образовательной программы 

является завершающим этапом обучения. 

К производственной практике допускаются студенты, полностью выполнив-

шие учебный план, т.е. сдавшие все экзамены, зачеты и курсовые работы. 

 

1 Вид практики Производственная 

 

2. Тип практики Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

3. Способ проведения Стационарная, выездная 

4. Форма проведения Дискретная 

5.  Форма отчетности Зачет с оценкой 

 

Цели и задачи производственной практики 

 

Цель производственной практики студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению 38.03.01 Экономика состоит в закреплении знаний, умений и 

навыков сбора необходимых данных для оценки стратегических целей и  задач 

развития  хозяйствующего субъекта и его рыночной среды,   изучения его орга-

низационной структуры, выполнения аналитических задач оценки эффективно-

сти экономической деятельности, выявления резервов производства и опреде-

ления основных направлений повышения эффективности деятельности органи-

зации являющейся базой практики.  

Задачами производственной практики являются:  

 изучение организационной и производственной структуры организа-

ции и бизнес- процессов; 

 анализ производственной - хозяйственной деятельности организации 

за предшествующий период; 

 расчет и оценка финансовых показателей; 

 изучение динамики показателей экономической эффективности дея-

тельности организации в целом и ее филиальной сети; 
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 проведение необходимых аналитических расчетов и выявление ос-

новных направлений повышения эффективности деятельности и пер-

спектив развития организации; 

 выполнение индивидуального задания по практике. 

 сбор первичной информации  по теме выпускной квалификационной  

работе. 

При прохождении производственной практики студент обязан: 

 

 полностью выполнять  задания,  предусмотренные программой прак-

тики; 

 собирать   и   систематизировать  материал  для  производственно  –

хозяйственной деятельности организации; 

 подчиняться    действующим     в    организации     правилам внутрен-

него трудового распорядка; 

 соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и  производ-

ственной санитарии; 

 предоставить руководителю практики письменный отчет о результатах 

практики; 

 сдать зачет по производственной практике. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

В соответствии с ФГОС ВО  по направлению 38.03.01 Экономика в ходе 

прохождения производственной практики бакалавры должны продемонстрировать 

владение следующими профессиональными компетенциями. 

 

Формируемые компетенции Требования к результатам обучения 

В результате прохождения практики студент 

должен: 

Способностью на основе ти-

повых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов. (ПК-2) 

 

Уметь: свободно ориентироваться в теорети-

ческих и практических вопросах  разработки  

механизма  управления финансами хозяй-

ствующих субъектов, проводить расчеты эко-

номических и социально-экономических по-

казателей на основе типовых методик с уче-

том действующей нормативно-правовой базы.  

Владеть: методами, способами подготовки 

исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; инструментарием  

разработки, реализации и  контроля органи-

зационно-управленческих решений в услови-

ях стандартных и нестандартных условиях.  
 . 



 4 

 

Способностью  выполнять 

необходимые для составле-

ния экономических разделов 

планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять ре-

зультаты работы в соответ-

ствии с принятыми в органи-

зации стандартами (ПК -3) 

 Уметь: свободно ориентироваться в теорети-

ческих и практических вопросах планирова-

ния и прогнозирования производственно - хо-

зяйственной деятельности организации в 

краткосрочном и долгосрочном периоде: в 

разработке и реализации краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики на пред-

приятии; определять статус текущих финан-

совых решений, принимаемых как установоч-

ные решения  финансовой политики; выпол-

нять расчеты, необходимые для составления 

экономических разделов планов и их обосно-

вывать в  соответствии с принятыми в орга-

низации стандартами и нормативами.   

Владеть: методами разработки стратегиче-

ских, оперативных и текущих планов произ-

водственно-хозяйственной деятельности ор-

ганизации: методами и способами разработки 

финансовой политики предприятия в кратко-

срочном и долгосрочном периоде и прово-

дить анализ и оценку  финансового состояния 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных. 

 

Способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений  строить 

стандартные теоретические и 

экономические модели, ана-

лизировать и содержательно 

интерпретировать получен-

ные результаты (ПК – 4) 

Уметь: выделить, описать и анализировать 

бизнес-процессы и явления и разрабатывать  

стандартные  теоретические и экономические 

модели и на их основе выполнять финансово-

экономическую оценку эффективности дан-

ного бизнес-процесса или явления, а также 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть: методами и способами анализа, 

планирования, организации, моделирования и 

контроля экономических  процессов и явле-

ний.  

Способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, со-

брать необходимые данные 

проанализировать их и под-

готовить информационные 

обзор и/или аналитический 

Уметь: использовать и критически оценивать 

отечественные и зарубежные источники ин-

формации, переработать их и сформировать 

необходимые данные для информационного 

обзора или аналитического отчета. 

Владеть: методами сбора, обработки и ана-

лиза исходных данных для подготовки ин-
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отчет (ПК-7) формационного обзора или аналитического 

отчета в соответствии с целями и задачами 

научно-исследовательской деятельности. 

Способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-8) 

Уметь: применять комплекс технических 

средств и информационные технологии, позво-

ляющие получать, анализировать информацию  

для решения аналитических и научно-

исследовательских задач. 

Владеть: современными информационными 

методами сбора, обработки и анализа информа-

ции, полученной из форм финансовой отчетно-

сти, формируемой экономическими субъектами 

хозяйствования с использованием технических 

средств. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики  составляет 3 зачетные единицы, 2 неде-

ли, 108 часов. 

 

 

 4. Место производственной практики в структуре ООП  

бакалавриата 

 

Производственная практика студента бакалавриата в соответствии с ООП 

базируется на полученных ранее знаниях по учебным дисциплинам гуманитар-

ного, социального и экономического, математического и естественно-научного, 

профессионального циклов. Содержание производственной практики логически 

и методически тесно взаимосвязано с изученными дисциплинами, поскольку 

главной целью производственной практики является, в первую очередь, закреп-

ление и углубление теоретических знаний и практических умений, полученных 

студентами при изучении этих дисциплин. 

«Входные» знания и умения, необходимые для успешного прохождения 

производственной практики и приобретенные в результате освоения этих дис-

циплин включают: 

 комплексные знания принципов, закономерностей и механизмов 

институциональной экономики, умение их использовать при харак-

теристике организационно-правовой формы, производственной и 

управленческой структуры, основных условий обеспечения финан-

совой  устойчивости деятельности конкретной организации; 

 знание основ  теории вероятности и математической статистики и 

умение использовать их при статистическом анализе основных по-

казателей экономической деятельности организаций и оценке влия-

ния факторов внешней и внутренней среды; 
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 знание правовых основ деятельности организаций, умение ориен-

тироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности и 

готовность применять их при нормативно-правовой оценке финан-

совой деятельности организаций;  

 знание и умение применять профессиональные компьютерные про-

граммы для решения экономических задач; 

 знание основ финансовой системы, сущности и функций финансо-

вого и кредитного рынков, финансов организаций, финансового 

менеджмента и умение использовать их для проведения финансово-

го анализа; 

 знание видов и принципов бухгалтерского учёта, умение анализи-

ровать финансовое состояние организации на основе данных бух-

галтерского баланса; 

 знание основ макроэкономического планирования и прогнозирова-

ния, умение применять эконометрические и статистические методы 

планирования и прогнозирования; 

 знание основных понятий маркетинга, принципов и методов марке-

тинговых исследований; системы маркетинговой информации и ме-

тодов её сбора, умение на основе их разработать план и бюджет 

маркетинга;  

 знание основ менеджмента в системе понятий рыночной экономи-

ки, функций и организационных структур в системах менеджмента, 

систем информационного обеспечения управления, умение оценить 

факторы прямого и косвенного воздействия на внешнюю и внут-

реннюю среду организации. 

 

В процессе производственной практики обучающийся должен обладать 

умением и готовностью решать следующие профессиональные задачи: 

 сбор и анализ данных, необходимых для проведения расчетов экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность организаций;  

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений;  

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов, оценка 

эффективности проектов в соответствии с темой НИР; 

 построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирование деятельности и 

контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям функциониро-

вания организаций; 
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 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической дея-

тельности. 

Прохождение производственной практики предшествует и необходимо 

для подготовки и защиты ВКР бакалавра. 

 

 

         5. Место проведения практики  

 Перечень профильных организаций/предприятий (баз практик), с кото-

рыми заключены долгосрочные договоры для проведения практики 

№

 п\п 

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки дей-

ствия договоров 

1 ООО Ритм – 2000» Договор №37 от 11.10.2017 г. 

г..Тверь, Срок до 25.10. 2022г. 

2 НОУ «Тверской институт бизнеса и 

инноваций» Центр консалтинга 

Договор №186 от 29.11.2017 г. 

г..Тверь, Срок до 1.12. 2022г. 

3 ООО МИП « Центр трансфера и 

коммерциализации научных разра-

боток» 

Договор №187 от 29.11.2017 г. 

г..Тверь, Срок до 1.12. 2022г. 

 

 6. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики по направлению Эко-

номика составляет 3зачетные единицы, 108 часов. Производственная практика 

бакалавров состоит из нескольких этапов. Для каждого этапа руководителем 

практики могут быть сформированы конкретные задания. 

На первом подготовительном этапе предусматривается знакомство с ме-

стом прохождения практики, организационное собрание, производственный 

инструктаж, в том числе инструктаж по технике безопасности. 

Второй этап практики – это непосредственно её прохождение. Цель дан-

ного этапа - изучение организационной структуры, системы управления, мас-

штабов и организационно-правовой формы организации. Студенты должны 

изучить состав и содержание выполняемых функций определенного структур-

ного подразделения организации, где они проходят практику, выявить меха-

низмы взаимодействий с другими подразделениями, сформулировать предло-

жения по совершенствованию деятельности организации / структурного под-

разделения. Кроме того, должна быть проведена следующая работа: изучено 

состояние и перспективы развития производственно-хозяйственной и финансо-

вой деятельности организации; изучены основные технико-экономические по-

казатели работы организации за последние 1-3 года; проведен анализ  финансо-

вого состояния  организации или ее структурного подразделения. Для успешно-

го осуществления данного этапа практики студенту следует  использовать го-

довую финансовую отчетность организации о производственно-хозяйственной 
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и финансовой деятельности  и другие плановые и отчетные документы органи-

зации. 

На третьем этапе практики студенты выполняют задание, выдаваемое 

непосредственно руководителем на месте практики. В отчете данный этап 

практики может быть отражен в виде описания личных функциональных обя-

занностей, реализуемых студентом на рабочем месте, и практических результа-

тов, достигнутых в процессе прохождения практики. 
Во время производственной практики студенты выполняют индивидуаль-

ное базовое и самостоятельное задание, которое выдается руководителем прак-

тики. Программой производственной практики при разработке индивидуальных 

заданий предусматривается соблюдение следующих требований: 
 учет уровня теоретической подготовки студента по дисциплинам 

гуманитарного, социально-экономического, математического и 

естественно-научного циклов к моменту проведения практики; 
 доступность и практическая возможность применения офисных 

приложений Microsoft Office 2010; 
 потребности отрасли инфокоммуникаций в специалистах, облада-

ющих необходимыми компетенциями в применении инфокоммуни-

кационных технологий и приложений к ним, получаемых в ходе 

практики. 
Завершающим этапом практики является оформление (например, в тече-

ние последних трех дней практики) результатов, полученных за весь период 

практики, в виде итогового отчета и получение оценки и характеристики с ме-

ста прохождения практики, а также оформление дневника о прохождении прак-

тики.  
В дневнике по производственной практике должны быть сделаны все не-

обходимые отметки о прибытии и убытии, составлен индивидуальный план 

прохождения практики, определено индивидуальное задание и зафиксированы 

все этапы проделанной работы. Отчет и дневник должны быть проверены и 

подписаны руководителем практики от организации. В дневнике руководитель 

дает письменное заключение о знаниях и навыках, приобретенных студентами 

за время прохождения практики, и оценивает их работу в организации. 

                 Организация производственной  практики 

За месяц до начала  производственной практики студенты обязаны сдать на 

выпускающую кафедру заявления о выборе объектов (баз) практики. 

Выпускающая кафедра готовит  проект приказа о прохождение производствен-

ной практики студентов. 

В проекте приказа указываются Ф.И.О. студентов, объекты (базы) практики, 

руководители практики от университета и организаций. Деканат совместно с вы-

пускающей кафедрой до начала практики проводит организационные собрания 

студентов, направляемых на производственную практику. 

Учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляют руководи-
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тели практики от университета (профессора, доценты и преподаватели соответству-

ющих кафедр) и от организаций (баз) практики. 

Заведующий выпускающей кафедрой: 

 назначает из числа преподавателей кафедры  руководителей  производ-

ственной практики от вуза; 

 организует защиту отчетов о производственной практике; 

 организует на кафедре хранение отчетов по практике. 

Руководитель практики от вуза: 

 до начала производственной практики знакомится с объектом практики с 

целью определения рабочих мест студентов; 

 устанавливает связь с руководителями практики от организаций и сов-

местно с ними составляет рабочую программу проведения практики; 

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий, принимает участие в 

распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по ви-

дам работ ; 

 несет ответственность совместно с руководителем практики от организа-

ции за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержани-

ем; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индиви-

дуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной рабо-

те; 

 оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 

 организует защиту отчета о производственной практике студентов. 

 

Руководитель практики от организации: 

o совместно с руководителем практики от вуза  составляет календарный 

план-график прохождения производственной практики на каждого студен-

та; 

o обеспечивает каждого студента рабочим местом и квалифицированным 

руководителем  на каждом рабочем месте. Руководство на рабочем месте 

включает ознакомление студента со спецификой работы на конкретном ра-

бочем месте (например, с работой операциониста банка), с используемыми 

компьютерными системами и их эксплуатацией и т.п.; 

o организует и контролирует прохождение практики студентов в соответ-

ствии с программой и утвержденными планами-графиками прохождения 

практики; 

o оказывает помощь студентам в сборе исходных данных для выполнения 

анализа производственно- хозяйственной деятельности организации за не-

сколько прошедших периодов; 

o обеспечивает качественное и своевременное проведение инструктажа по 
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охране труда и технике безопасности; 

o подписывает отчеты о производственной  практике студентов. 

    

 Содержание программы практики  

Содержание  производственной практики определяется объектом (базой), где 

студент будет проходить практику для студентов 

 Для студентов, проходящих практику в коммерческих банках 
     Изучение организации деятельности финансово - кредитных организаций включает  

определенный круг вопросов и проблем. 

1.    Организация    деятельности    банков    или    небанковских кредитных ор-

ганизаций (НКО). 

      А. Описание  общей  деятельности банка или небанковской кредитной органи-

зации: 

• организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью, размер  и структура уставного капитала, 

виды лицензий и даты их получения, участие в банковских ассоциациях и 

т.п.); 

• характер деятельности (универсальный, специализированный банк); 

• место и роль в банковской системе РФ (рейтинг банка); 

• организационная структура банка или небанковской  кредитной организа-

ции,  ее структурных подразделений (структура управления, его подразделе-

ний, схема взаимодействия служб, их подчиненность и соподчиненность). 

     Б. Ознакомление с основными показателями деятельности банка (небанковской 

кредитной организации): 

• объем  и структура ресурсов, в том числе собственных средств (капитала 

банка) и привлеченных ресурсов; 

• объем  и структура активов; 

• общий объем и структура ссудной задолженности; 

• размер и доля просроченной задолженности; 

• выполнение обязательных экономических нормативов; 

• размер и динамика прибыли банка; 

• доходность активных операций; 

• стоимость ресурсов; 

• рентабельность активов и капитала.  

      В. Расчет и анализ показателей отдельных видов деятельности и операций банка 

(небанковской кредитной организации) по теме исследования (например, анализ 

ссудного портфеля, ресурсной базы, депозитных операций, операций с ценными 

бумагами, валютных операций и др.). По результатам анализа дать оценку их эффек-

тивности. 

2. Система управления банковскими рисками. 

Необходимо изучить   Федеральное  законодательство и нормативные 



 11 

акты Банка России, внутрибанковские положения и регламенты (например, 

Положения о кредитовании, О вкладах и депозитах, Об управлении кредит-

ными (валютными, операционными пр. рисками)). 

3. Банковские технологии. 

Студенты должны изучить использование электронных средств обработ-

ки и передачи информации в деятельности банков и небанковских кредитных 

организаций, в том числе в системах Интернет-банкинг, Клиент-Банк, мо-

бильный банк и других. Ознакомиться с системой электронных переводов, 

платежей и расчетов. 

4. Банковская документация и отчетность.   Необходимо ознакомиться с типовыми 

формами договоров и отчетов банков (балансов, ведомостей, расчетов пр.) 

Таблица 1 

Примерный тематический план прохождения производственной практики в 

коммерческих банках 

№ 

 

Наименование разделов 

 

Количество дней 

 1. 

 

Знакомство со структурой банка 

 

0,5 

  

 

организацией    его работы 

 

 

 

 2. 

 

Пассивные операции банка 

 

2 

 3. 

 

Активные операции банка 

 

2 

 4. 

 

Управление банковскими рисками 2 

 5. 

 

Финансовая отчетность банка 

 

3 

 6. 

 

Оценка деятельности банка 

 

2 

 7. 

 

Подведение   итогов   производственной практики 

 

 

0,5 

  

 

Итого: 

 

12 

  

 

Для студентов, проходящих практику на предприятиях и в организаци-

ях различных отраслей экономики 

Производственная практика студентов профиля «Финансы и кредит» про-

водится на предприятиях и в и коммерческих организациях любых форм соб-

ственности действующих в различных отраслях экономики с целью углубле-

ния полученных теоретических знаний и приобретения практических навыков 

в области управления финансами и финансовой деятельностью. 

В процессе прохождения практики студенты должны выполнить следу-

ющие этапы. 
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1. Ознакомиться с организационной структурой предприятия, отраслевой 

спецификой, ассортиментом выпускаемой продукции и оказываемых услуг, 

поставщиками и клиентами, основными функциями управленческих подраз-

делений, учредительными документами. 

По результатам предварительного ознакомления составить краткий отчет о 

хозяйственной деятельности предприятия с отражением структуры активов и 

источников их финансирования, основных финансово-экономических показа-

телей, сложившейся рыночной конъюнктуры и т.п. 

2. Исследовать организацию системы финансового менеджмента на пред-

приятии в разрезе ее основных подсистем, ознакомиться со структурой финан-

совой службы и выполняемыми ею функциями, регламентирующими ее деятель-

ность нормативными документами, взаимосвязями с другими подразделениями. 

По результатам исследования следует дать характеристику организации фи-

нансовой деятельности, рассмотреть схему документооборота, систему внутренне-

го контроля, содержание и методы аналитической работы. 

3. Изучить порядок  выполнения  анализа и оценки финансового состояния ор-

ганизации за прошедший период по направлениям: 

 анализ и оценка имущественного положения организации; 

 анализ и оценка ликвидности и платежеспособности организации; 

 анализ и оценку финансовой устойчивости организации; 

 анализ и оценку деловой активности организации; 

 анализ и оценку финансовых результатов организации. 

В процессе выполнения данного этапа необходимо ознакомиться с финансовой 

отчетностью, провести необходимые аналитические расчеты для оценки эффектив-

ности работы предприятия и его финансового состояния, выяснить причины откло-

нения отдельных показателей от предыдущего или среднеотраслевого уровня, 

сформулировать выводы и предложения по устранению имеющихся недостатков и 

повышению результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

4. Изучить организацию финансового планирования на предприятии, рассмот-

реть методику  оценки плановых и фактических финансовых показателей, виды и 

содержание перспективного, текущего и оперативного планов, порядок и технику 

разработки системы бюджетов, их взаимосвязи, осуществления контроля и мони-

торинга выполнения плановых показателей. 

5. Ознакомиться с организацией и методами финансового управления теку-

щими операциями предприятия. Принять участие в работе финансового отдела по 

планированию потребности предприятия в оборотных активах, их распределению 

по стадиям кругооборота, уровням ликвидности, источникам формирования. 

В рамках изучению методов управления отдельными элементами оборотных ак-

тивов необходимо рассмотреть: 
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 факторы, влияющие на уровень и динамику оборачиваемости текущих акти-

вов; 

 методы определения потребности в товарных запасах, контроля за их факти-

ческим состоянием и соответствия нормативным уровням; 

 методы классификации и определения реальной величины 

дебиторской задолженности, оптимизации ее объема; 

 методы управления денежными потоками, их структуру по видам деятельно-

сти, влияние на общую величину финансовых ресурсов, которыми располагает 

предприятие. 

6. Проанализировать  инновационную и инвестиционную политику предприя-

тия, изучить содержание, организация и методы обоснования управленческих ре-

шений, а также необходимые для этой работы источники экономической информа-

ции. 

Необходимо также проанализировать объем, направления и структуру реаль-

ных инвестиций, работу финансовых служб по оценке эффективности инвестици-

онных проектов, планированию источников финансирования капитальных вложе-

ний, контролю за их реализацией. 

Следует также рассмотреть политику предприятия в области финансовых ин-

вестиций, по формированию и управлению портфелем ценных бумаг. 

7. Изучить политику предприятия по финансированию своей деятельности, 

дать характеристику используемым источникам и формам финансирования, прове-

сти оценку средней стоимости капитала, эффекта действия финансового и операци-

онного рычага, сформулировать предложения по оптимизации структуры капитала. 

8. Ознакомиться с информационными технологиями, используемыми в процес-

се управления финансовой деятельностью организации. 

9. По результатам работы предприятия составить аналитическое заключение, 

характеризующее эффективность его хозяйственной деятельности и перспективы 

развития, а также дать рекомендации по совершенствованию деятельности финан-

совых служб. 

В процессе прохождения практики студент должен получить навыки работы во 

всех финансовых подразделениях предприятия. Отчет о выполнении программы 

производственной практики составляется по мере прохождения каждого этапа. По ее 

окончании студент оформляет окончательный отчет и после проверки руководите-

лем практики от предприятия представляет его для защиты руководителю практики 

от кафедры «Финансы». 

Таблица 2 

Примерный тематический план прохождения производственной практики 

на предприятиях и в организациях различных отраслей экономики 
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№ 

 

Наименование разделов Количество 

дней 

 

1 Организационная структура управления организации  и  произ-

водственно – хозяйственная характеристика его  деятельности.   

 1 

2 Организация системы финансового менеджмента на предпри-

ятии в разрезе ее основных подсистем и  ознакомление  со 

структурой финансовой службы и выполняемыми ею функци-

ями.  

 1 

3 Выполнение анализа и оценки финансового состояния за 

прошедший период. Выявление положительных и отрица-

тельных тенденций в развитии организации. 

 3 

4 Организация финансового планирования на предприятии, виды 

и содержание перспективного, текущего и оперативного пла-

нов, порядок и техника разработки системы бюджетов, их 

взаимосвязи, осуществления контроля и мониторинга выполне-

ния плановых показателей. 

 

2 

5 Организация и управление текущими операциями предприя-

тия. Планирование потребности предприятия в оборотных ак-

тивах, их распределение по стадиям кругооборота, уровням 

ликвидности, источникам финансирования. 

 

 1 

6 Инновационная и инвестиционная политика предприятия, орга-

низация и методы обоснования управленческих решений по 

привлечению инвестиций.  

 1 

7 Политика привлечения  финансовых ресурсов по источникам и 

формам финансирования текущей и инвестиционной деятельно-

сти.  Оптимизации структуры капитала организации. 

1 

8 Информационные технологии, используемые в процессе управ-

ления финансовой деятельностью организации. 

 

1 

9 Составление  отчета о производственной практике.  1 

  12 
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Для студентов, проходящих практику в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях 

     В процессе прохождения практики в некоммерческих организациях, созданных в 

организационно-правовой форме учреждений, следует  изучить следующие вопросы. 

1. На основе учредительных документов ознакомиться с типом учре-

ждения (бюджетное, казенное, автономное), целью, сферой и видами его 

деятельности (основными и иными), видами выполняемых государ-

ственных (муниципальных) работ и оказываемых государственных (му-

ниципальных) услуг (для бюджетных учреждений), выполняемых госу-

дарственных (муниципальных) функций (для казенных учреждений).  

Изучить организационную структуру (структуру управления, его подразде-

ления, схему взаимодействия служб, их подчиненность и соподчиненность), 

основные функции управленческих подразделений.  

  Если учредительные документы учреждения предусматривают воз-

можность осуществления предпринимательской и иной, приносящей до-

ход деятельности, необходимо изучить виды этой деятельности, пере-

чень работ и платных услуг, оказываемых данной организацией, и т.д. 

2. Изучить содержание государственного (муниципального) задания, 

сформированного и утвержденного учредителем, показатели, характери-

зующие качество и объем государственной услуги (работы), а также по-

рядок ее оказания (выполнения). Ознакомиться с порядком финансового 

обеспечения государственного (муниципального) задания из бюджетов 

Российской Федерации, предусмотренным для каждого из типов госу-

дарственных учреждений. 

3.  Ознакомиться со структурой финансовой службы и выполняемыми 

ею функциями, нормативными документами,  регламентирующими ее дея-

тельность, взаимосвязями с другими подразделениями организации. 

4. Изучить организацию финансового планирования в учреждении, поря-

док составления плана финансово-хозяйственной деятельности государствен-

ного (муниципального) учреждения, Сведений об операциях с целевыми 

субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) 

учреждению, бюджетной сметы – в казенных учреждениях. Ознакомиться с 

методикой расчета субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием бюджетными учреждениями государственных (муниципальных) 

работ (услуг), субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций; с методикой 

расчета платы за услуги (работы), относящиеся к основным и иным видам де-

ятельности учреждения, а также размера арендной платы от сдачи имущества 

в аренду и др.    

 

5. Изучить порядок открытия и ведения лицевых счетов бюджетных учре-

ждений в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъ-

ектов Российской Федерации (муниципальных образований), порядок 

оформления платежных документов по операциям со средствами бюд-

жетных учреждений. Для автономных учреждений – также порядок от-
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крытия  и ведения счетов в кредитных организациях. 

 

6. Изучить порядок осуществления бюджетными учреждениями заку-

пок товаров, работ и услуг для собственных нужд в соответствии с феде-

ральным  законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

7.   Изучить порядок формирования и анализа основных показателей учре-

ждения, позволяющих оценить результаты его деятельности, состава отчетно-

сти, а также осуществления текущего контроля со стороны учредителя и каз-

начейских органов. 

8. Самостоятельно произвести расчет и анализ показателей динамики и 

структуры доходов и расходов учреждения за ряд лет, оценить исполнение 

плановых параметров, выявить отклонения и причины. Составить аналити-

ческое заключение, характеризующее результативность деятельности учре-

ждения.  

7. Ознакомиться с информационными технологиями, используемыми в 

процессе управления финансовой деятельностью учреждения. 

 

Таблица 3 

Примерный тематический план прохождения производственной практики в 

государственных (муниципальных) учреждениях 

№ 

 

Наименование разделов 

 

Количе-

ство дней 

 

1. 

 

Знакомство с учредительными документами  структурой  

 

1 

  

 

учреждения, его организационной структурой  

 

 

 2. 

 

Изучение содержания государственного (муниципального) задания, 

его финансовым обеспечением 

 

0,5 

 

3. 

 

Ознакомление со структурой финансовой службы учрежде-

ния, ее функциями 

0,5 

 

4. 

 

Изучение организации финансового планирования в учрежде-

нии 

2 

 
5. 

 

Изучение порядка открытия и ведения лицевых счетов в каз-

начейских органах и оформления платежных документов 

1 

 

6. 

 

Изучение порядка осуществления закупок товаров, работ и 

услуг для собственных нужд 

3 

 
7. 

 

Изучение порядка формирования и анализа основных показа-

телей учреждения 

 

1 
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8. Анализ и оценка показателей результатов деятельности учре-

ждения 

2 

9 Составление отчета о производственной практики  1 

 

 

Итого: 

 

12 

 
 

             Режим работы студентов во время практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в ор-

ганизациях составляет не более 40 часов в неделю (ст.91 ТКРФ). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производ-

ственного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии 

с договорами, заключенными    с    организациями   различных организацион-

но-правовых форм. 

  

6. Формы отчетности и перечень отчетной документации  

По окончании учебной практики предусмотрен зачёт с оценкой. При за-

щите производственной практики учитывается объем выполнения программы и 

заданий практики, правильность оформления и качество содержания отчета по 

практике, правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы, 

а также отзыв руководителя практики от организации. 
Зачет по практике приравнивается к зачету по теоретическому обучению 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При 

этом студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважитель-

ной причины или получившие оценку "незачет", могут быть отчислены из Уни-

верситета как имеющие академическую задолженность. 
К зачёту допускаются студенты, представившие заполненный дневник (с 

подписями должностных лиц и печатями организации, свидетельствующими о 

прохождении практики в соответствующие сроки) и правильно выполнившие 

все задания в соответствии с планом практики (как базовые, так и для самосто-

ятельной проработки), оформленные в виде отчета.  

По окончании производственной практики студент составляет письменный 

отчет о  производственной практике, который должен содержать систематизи-

рованные итоги работы студента в период практики.  

Отчет должен показать умение студента практически применять получен-

ные им теоретические знания для решения конкретных задач, стоящих перед 

коммерческими банками и иными кредитными организациями, а также пред-
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приятиями и организациями различных отраслей экономики. 

Отчет о производственной практике должен включать: 

• краткую характеристику объекта практики (если возможно, с построени-

ем соответствующих схем, графиков, диаграмм (например, динамики роста 

уставного капитала, динамики роста клиентов и т.п.); 

• результаты своей работы на конкретных рабочих местах по выполнению 

программы практики; 

• список литературы, просмотренной в процессе практики и использованной 

для написания отчета.  

Отчет составляется на месте прохождения практики и предоставляется руково-

дителю практики от предприятия (организации), который дает отзыв с оценкой 

о приобретенных практических знаниях и заверяет отчет своей подписью и пе-

чатью предприятия. 

Отчет должен быть представлен на 30-50 страницах, оформленных в соот-

ветствии с установленным стандартом. К отчету должны   быть   приложены   фор-

мы   плановой,  управленческой   и другой документации, применяемой на предприя-

тии. 

Отчет без подписи руководителя практики от предприятия, его отзыва и не заве-

ренный печатью к защите не допускается. 

По окончании практики студент защищает отчет о производственной практики  

комиссии, назначенной заведующим кафедрой, в состав которой обязательно входит 

руководитель практики данного студента от университета. 

Отчеты по практике принимает преподаватель - руководитель практики от уни-

верситета. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или 

получившие отрицательную оценку, отчисляются из университета как имеющие ака-

демическую задолженность. 

В отчет не должны помещаться материалы, заимствованные из учебни-

ков, учебных пособий, а также не подлежащие опубликованию. В отчете сту-

дентом должны быть представлены схемы, отражающие производственную и 

организационную структуру организации, статистические данные о деятельно-

сти организации, проведен анализ той или иной конкретной проблемы, разра-

ботана программа и предложен инструментарий решения проблемы, сделаны 

заключения о возможности практического использования (внедрения) получен-

ных результатов. Содержание отчета, как правило, является информационной 

базой для написания ВКР бакалавра. 
 

   7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по практике 
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Составлен на основе карты компетенций, в соответствии с которой в рам-

ках производственной практики формируются уровни, соответствующие треть-

ему этапу формирования компетенций. 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенций  ПК-2,ПК-3, ПК- 4,  ПК-7, ПК-8 
 

 
 

ПК-2  Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов.  

 

  
Третий: 

Владеть 

 методами, спо-

собами подготовки ис-

ходных данных для 

проведения расчетов 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов;  

 инструментарием  

разработки, реализации 

и  контроля организаци-

онно-управленческих 

решений в условиях 

стандартных и нестан-

дартных условиях.  

 . 

 

Контроль отчета по практи-

ке с позиций владения спо-

собами профессионального 

использования и критиче-

ской оценки источников 

экономической и управлен-

ческой информации  и про-

ведения расчет экономиче-

ских показателей эффек-

тивности производственной 

деятельности и финансовых 

коэффициентов, характери-

зующих финансовую дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов.   

 Отчет свидетельствует о владе-

нии способами профессиональ-

ного использования экономиче-

ской информации и способности 

находить организационно-

управленческие решения по-

ставленных задач  – 5 баллов 

(отлично). 

 Отчет свидетельствует о владе-

нии соответствующими спосо-

бами использования информа-

ции, но выявлены некоторые не-

точности – 4 балла (хорошо). 

 Отчет свидетельствует о ча-

стичном владении способами 

использования экономической 

информации, но выявлены 

ошибки – 3 балла (удовлетвори-

тельно).  

 Допущены фактические и логи-

ческие ошибки, свидетельству-

ющие о непонимании сущности 

задания – 0 баллов (неудовле-

творительно).  

Уметь: свободно ори-

ентироваться в теорети-

ческих и практических 

вопросах  разработки  

механизма  управления 

финансами хозяйству-

ющих субъектов, про-

водить расчеты эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей на основе типо-

Устный ответ на выявление 

способности находить ре-

шение в практических во-

просах разработки меха-

низма управления финанса-

ми хозяйствующих субъек-

тов и проводить расчеты  

социально-экономических 

показателей на основе ти-

повых методик с учетом 

действующей нормативно-

 Вопросы  раскрыты полностью 

– 5 баллов (отлично). 

 Аргументация неполная – 4 бал-

ла (хорошо).  

 Изложение вопросов слабо свя-

зано с заданием – 3 балла (удо-

влетворительно).  

 Допущены фактические и логи-

ческие ошибки, свидетельству-

ющие о непонимании вопросов 

– 0 баллов (неудовлетворитель-
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вых методик с учетом 

действующей норма-

тивно-правовой базы. 

правовой базы. 

 

 

но). 

 

ПК-3 Способность  выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами  

 

 

Третий: 

Владеть: методами раз-

работки стратегических, 

оперативных и текущих 

планов производствен-

но-хозяйственной дея-

тельности организации: 

методами и способами 

разработки финансовой 

политики предприятия в 

краткосрочном и долго-

срочном периоде и про-

водить анализ и оценку  

финансового состояния 

коммерческих и неком-

мерческих организаций 

различных организаци-

онно-правовых форм, в 

том числе финансово-

кредитных. 
 

Контроль наличия в отчете 

по производственной прак-

тике результатов анализа 

финансового состояния ор-

ганизации   и разработки 

стратегических, оператив-

ных и текущих планов про-

изводственно-

хозяйственной деятельно-

сти организации и  разра-

ботки финансовой политики 

организации  в краткосроч-

ном и долгосрочном перио-

де.  

 

 

 Отчет полностью соответствует 

требованиям по данному уров-

ню формирования компетенции 

– 5 баллов (отлично). 

 Отчет соответствует требовани-

ям по данному уровню форми-

рования компетенции, но выяв-

лены отдельные неточности – 4 

балла (хорошо). 

 Отчет соответствует требовани-

ям по данному уровню форми-

рования компетенции, но выяв-

лены ошибки – 3 балла (удовле-

творительно). 

 Допущены фактические и логи-

ческие ошибки, свидетельству-

ющие о непонимании сущности 

задания – 0 баллов (неудовле-

творительно).  

Уметь: свободно ори-

ентироваться в теорети-

ческих и практических 

вопросах планирования 

и прогнозирования про-

изводственно - хозяй-

ственной деятельности 

организации в кратко-

срочном и долгосроч-

ном периоде: в разра-

ботке и реализации 

краткосрочной и долго-

срочной финансовой 

политики на предприя-

тии; определять статус 

текущих финансовых 

решений, принимаемых 

как установочные ре-

шения  финансовой по-

литики; выполнять рас-

четы, необходимые для 

составления экономиче-

Устный ответ на выявление 

умений анализа и интерпре-

тации финансовой инфор-

мации и  качественного 

оформления управленче-

ских решений, поставлен-

ных задач в области плани-

рования и контроля в  соот-

ветствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами и 

нормативами. 

 

 

 Вопросы  раскрыты полностью 

– 5 баллов (отлично). 

 Аргументация неполная – 4 бал-

ла (хорошо).  

 Изложение вопросов слабо свя-

зано с заданием – 3 балла (удо-

влетворительно).  

 Допущены ошибки, свидетель-

ствующие о непонимании во-

просов – 0 баллов (неудовлетво-

рительно).  
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ских разделов планов и 

их обосновывать в  со-

ответствии с принятыми 

в организации стандар-

тами и нормативами.   
 

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений  строить 

стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  

 

Третий: 

Владеть: методами и 

способами анализа, 

планирования, органи-

зации, моделирования и 

контроля экономиче-

ских  процессов и явле-

ний 

Контроль отчета по практи-

ке на предмет владения со-

временными методиками 

формирования информаци-

онных обзоров и аналитиче-

ских отчетов  и способами 

анализа, планирования, ор-

ганизации, моделирования и 

контроля экономических  

процессов. 

  

 Отчет полностью соответствует 

требованиям по данному уров-

ню формирования компетенции 

– 5 баллов (отлично). 

 Отчет соответствует требовани-

ям по данному уровню форми-

рования компетенции, но выяв-

лены отдельные неточности – 4 

балла (хорошо). 

 Отчет соответствует требовани-

ям по данному уровню форми-

рования компетенции, но выяв-

лены ошибки – 3 балла (удовле-

творительно).  

 Допущены ошибки, свидетель-

ствующие о непонимании сущ-

ности задания – 0 баллов (не-

удовлетворительно). 

Уметь: выделить, опи-

сать и анализировать 

бизнес-процессы и яв-

ления и разрабатывать  

стандартные  теорети-

ческие и экономические 

модели и на их основе 

выполнять финансово-

экономическую оценку 

эффективности данного 

бизнес-процесса или 

явления, а также содер-

жательно интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты. 

 

Устный ответ на предмет  

выявления умений оцени-

вать эффективность  бизнес- 

процессов  и явлений  и  

представлять своевремен-

ную и качественную ин-

формацию в виде аналити-

ческих отчетов. 

  

 Вопросы  раскрыты полностью 

– 5 баллов (отлично). 

 Аргументация неполная – 4 бал-

ла (хорошо).  

 Изложение вопросов слабо свя-

зано с заданием – 3 балла (удо-

влетворительно).  

 Допущены ошибки, свидетель-

ствующие о непонимании во-

просов – 0 баллов (неудовлетво-

рительно).  

 

 
ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационные 

обзор и/или аналитический отчет  
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Третий: 

Владеть: метода-

ми сбора, обра-

ботки и анализа 

исходных данных 

для подготовки 

информационного 

обзора или анали-

тического отчета в 

соответствии с це-

лями и задачами 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Контроль отчета по практике 

на предмет владения совре-

менными методиками форми-

рования информационных об-

зоров и аналитических отче-

тов. 

 

 Отчет свидетельствует о владении 

способами профессионального ис-

пользования экономической ин-

формации и способности находить 

организационно-управленческие 

решения поставленных задач  – 5 

баллов (отлично). 

 Отчет свидетельствует о владении 

соответствующими способами ис-

пользования информации, но вы-

явлены некоторые неточности – 4 

балла (хорошо). 

 Отчет свидетельствует о частич-

ном владении способами использо-

вания экономической информации, 

но выявлены ошибки – 3 балла 

(удовлетворительно).  

 Допущены фактические и логиче-

ские ошибки, свидетельствующие 

о непонимании сущности задания – 

0 баллов (неудовлетворительно).  

Уметь: использо-

вать и критически 

оценивать отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, пе-

реработать их и 

сформировать не-

обходимые дан-

ные для информа-

ционного обзора 

или аналитическо-

го отчета. 

 

Устный ответ на предмет  вы-

явления умений оценивать ре-

зультаты анализа исходных 

данных и  представлять свое-

временную и качественную 

информацию в виде аналити-

ческих отчетов. 

 

 Вопросы  раскрыты полностью – 5 

баллов (отлично). 

 Аргументация неполная – 4 балла 

(хорошо).  

 Изложение вопросов слабо связано 

с заданием – 3 балла (удовлетвори-

тельно).  

 Допущены фактические и логиче-

ские ошибки, свидетельствующие 

о непонимании вопросов – 0 бал-

лов (неудовлетворительно). 

ПК-8 Способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии  

   

Третий: 

Владеть: совре-

менными инфор-

мационными мето-

дами сбора, обра-

ботки и анализа 

информации, полу-

ченной из форм 

финансовой отчет-

ности, формируе-

мой экономиче-

скими субъектами 

хозяйствования с 

использованием 

Контроль наличия в отчете по  

практике результатов сбора и 

анализа данных, необходимых 

для проведения конкретных 
экономических расчетов, с ис-

пользованием современных 

технических средств и инфор-

мационных технологий. 

 

 Отчет полностью соответствует 

требованиям по данному уровню 

формирования компетенции – 5 

баллов (отлично). 

 Отчет соответствует требованиям 

по данному уровню формирования 

компетенции, но выявлены отдель-

ные неточности – 4 балла (хоро-

шо). 

 Отчет соответствует требованиям 

по данному уровню формирования 

компетенции, но выявлены ошибки 

– 3 балла (удовлетворительно). 

 Допущены фактические и логиче-
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технических 

средств. 

 

ские ошибки, свидетельствующие 

о непонимании сущности задания – 

0 баллов (неудовлетворительно).  

Уметь: применять 

комплекс техниче-

ских средств и ин-

формационные 

технологии, позво-

ляющие получать, 

анализировать ин-

формацию  для 

решения аналити-

ческих и научно-

исследовательских 

задач.  

 

Устный ответ, направленный 

на выявление умения решать 

аналитические и исследова-

тельские задачи, проводить 

расчеты экономических и со-

циально-экономических пока-

зателей, обрабатывать массивы 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей, применять информацион-

ные  технологии. 

 

 Вопросы  раскрыты полностью – 5 

баллов (отлично). 

 Аргументация неполная – 4 балла 

(хорошо).  

 Изложение вопросов слабо связано 

с заданием – 3 балла (удовлетвори-

тельно).  

 Допущены ошибки, свидетель-

ствующие о непонимании вопросов 

– 0 баллов (неудовлетворительно).  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

1. Финансы бюджетных учреждений 

 

Ираева Н. Г. Финансы, анализ бюджетных учреждений: учебное пособие 

для студентов направления подготовки 080100.62 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит». - Уфа : Уфимский государственный университет эко-

номики и сервиса, 2014. - 124 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272474 

 

Финансы бюджетных организаций : учебник / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, 

В.В. Карчевский и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 

с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173 

 

Гайзатуллин Р. Р. Муниципальные финансы : учебное пособие. - Казань : 

КГТУ, 2010. - 70 с. : [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258875 

 

Бюджетное право : учебное пособие / Д.А. Ремиханова, С.Н. Бочаров, 

Н.Д. Амаглобели и др. ; под ред. Г.Б. Поляка, Д.А. Ремихановой, С.Н. Боча-

рова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - [Элек-

тронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760 

 

Балтина А. Финансы общественного сектора экономики : учебное пособие. - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272474
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258875
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194
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Зубакин С. И. Бюджетный контроль : учебное пособие. - М. : Издательский 

дом «Дело», 2010. - 398 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443229 

 

2.  Анализ финансовой отчетности 

 

Селезнева Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное посо-

бие. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 583 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

 

Илышева Н. Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие. - М. : Юни-

ти-Дана, 2015. - 241 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709 

 

Лукаш Ю. А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и 

пути ее повышения : учебное пособие. - М. : Флинта, 2012. - 279 с. - [Элек-

тронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952 

 

Миславская Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

: учебник. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 370 

с. : [Электронный ресурс]. -  Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087 

 

Жулина Е. Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5963.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Ронова Г.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие.— М.: Евразийский открытый институт, 2009.— 180 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/10603.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс].— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47665.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Пласкова Н. С. Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: Учеб-

ник. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с. - Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471489 

 

3. Методы социально-экономических исследований 

 

Орехов А. М. Методы экономических исследований: Учебное пособие / А.М. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&pkind=25&years=2008-2018#none
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Орехов. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с. - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362627 

 

Мелкумов Ян С. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие / Я.С. 

Мелкумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 236 с. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366756 

 

Батракова Л. Г. Социально-экономическая статистика : учебник / 

Л.Г. Батракова. - М. : Логос, 2013. - 479 с. - ISBN 978-5-98704-657-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791 

 

Зерчанинова Т. Е. Исследование социально- экономических и политических 

процессов : учебное пособие . - М. : Логос, 2010. - 303 с. - [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008 

 

 

4. Корпоративные финансы 

 

Управление корпоративными финансами : учебное пособие / О.Н. Ермолина, 

Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 531 с. [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207 

 

Галиахметова А. М. Корпоративные финансы : учебное пособие. - Казань : 

Познание, 2014. - 140 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 

 

Кокин А. С. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин 

Н.И., Яшин С.Н. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с. - 

[Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522359 

 

Чараева М. В. Корпоративные финансы : учеб. пособие. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 286 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770761 

 

Богатырев С. Ю. Использование современных информационных систем в 

корпоративных финансах [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 180 с. - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=811145 

 

5. Финансовый менеджмент 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&pkind=25&years=2008-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&pkind=25&years=2010-2018#none
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Турманидзе Т. У. Финансовый менеджмент : учебник. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 247 с. [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718 

 

Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент банка : учебное пособие. - М. 

: Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531 

 

Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент : учебник. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

273 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118361 

 

Акулов В. Б. Финансовый менеджмент : учебное пособие. - М. : Флинта, 

2010. - 264 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534 

 

Лысенко Д. В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - М.: НИЦ Ин-

фра-М, 2012. - 372 с. [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251922 

 

Морозко Н. И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с. [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420363 

 

Филатова Т. В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М 

Издательский Дом, 2016. - 236 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541983 

 

Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб-

ник.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57129.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6. Банковское дело 

Банковское дело : учебник / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 654 с. - [Электронный ре-

сурс]. -  Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529 

 

Тавасиев А. М. Банковское дело : учебное пособие. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 287 с. - [Электронный ресурс]. -  Режим досту-

па:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 

 

Банковское дело : учебник / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. Звонова 

и др. ; под ред. Н.Н. Наточеева. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 272 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469818 
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http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&pkind=25&years=2010-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&pkind=25&years=2010-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115188
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
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па:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459951 

 

Алиев А. Т. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие. - М. : Флинта, 2012. - 

292 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309 

 

Челноков В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 481 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&pkind=25&years=2011-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&pkind=25&years=2011-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%2C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pkind=25&years=2011-2018#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%2C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pkind=25&years=2011-2018#none
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309
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па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для проведения практики 

 

1. Аudit EP Professional 2014  – программа для комплексного анализа фи-

нансового состояния предприятия. 

2. Программный пакет Project Expert 7.53 Tutorial 

3. Forecast Expert – предназначена для управления большими коммерчески-

ми проектами и уменьшения рисков принимаемых решений с помощью 

рассмотрения различных прогнозов. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем 

В процессе организации производственной практики руководителями от 

выпускающей кафедры (руководителем от организации) должны приме-

няться современные образовательные и научно-производственные техно-

логии: 

1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и ин-

структаж студентов во время практики проводятся в помещениях, обору-

дованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это 

позволяет руководителям практики и специалистам организации эконо-

мить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и уве-

личить его объем; 

2) дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов учебной практики и подготовки отчета; 

3) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации технико-экономической информации, проведения 

требуемых программой практики расчетов и т.д.  

4) доступ к электронным библиотечным системам 

 ЭБС «ИНФРА-М» http://www.znanium.com 

 ЭБС «Университетская библиотека ОН-ЛАЙН» 

http://www.biblioclub.ru 

 Сервер информационно-методического обеспечения учебного про-

цесса ТвГУ http://edc.tversu.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797
http://www.znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://edc.tversu.ru/
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 ЭБС «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com 

  

11. Материально-техническое обеспечение практики  

 Оснащенность специальных помещений для проведения практики обес-

печивается организацией – местом прохождения практики (в соответствии с до-

говорами). 

 Для полноценного прохождения производственной практики в конкретной 

организации должны использоваться инструментальные, программные средства 

и ИТ-решения, удовлетворяющие специфике подготовки бакалавров направле-

ния Экономика, используемые в учебном процессе. Рабочие места студентов 

бакалавриата, проходящих производственную практику в организациях, долж-

ны быть укомплектованы современным компьютерным оборудованием, таким 

как Intel Core 2 Duo, включенным в локальную сеть организации и имеющим 

выход в сеть Интернет. 

 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Adobe Reader XI (11.0.13) – Russian - 6 

Google Chrome - 6 

Microsoft Office профессиональный плюс 2010 Акт приема-передачи № 369 от 

21 июля 2017 

Audit XP Акт предоставления прав № Tr063036 от 11.11.2014 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г 

Project Expert 7 Tutorial Договор №40 от 11.09.2012 г   

Audit Expert 7 Tutorial Договор №40 от 11.09.2012 г   

Prime Expert 7 Tutorial Договор №40 от 11.09.2012 г      

Microsoft Windows 10 Enterprise Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License Акт приема- передачи № 

Tr034515 от 15.12.2009     

AnyLogic PLE - 6 

iTALC – 6 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-

дениях Акт приема-передачи №Tr034562 от 15.12.2009 

СПС ГАРАНТ аэро договор №5/2018 от 31.01.2018 

Консультант + – договор № 2018С8702 

 

http://e.lanbook.com/
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ» 

 

 

 

 

Отчет 

о производственной практике (практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) на базе: 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил: ____________________  

(ФИО студента, курс, группа, подпись)  

Руководитель практики  

от кафедры: ___________________ 

                              (ФИО руководителя, подпись)  

Руководитель практики от  

банка/предприятия:______________ 

(ФИО руководителя, должность, подпись) 

 

 

 

Тверь 2017г 
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Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Прохождение производственной практики студентом 

_____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в____________________________________________________ 

(наименование базы практики) 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего 

места и перечень работ 

Кол-во дней, от-

веденных для 

выполнения ра-

боты 

Период вы-

полнения 

работы 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия 

__________________________________ 

 

Руководитель практики от Университета 

___________________________________ 

 

 

 

«утверждаю» 

«___» ___________ 

Директор базы практики                                                                   (подпись) 

 

 

 



 35 

Приложение 3 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

 

студента_____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

База практики ________________________________________________ 

(наименование) 

 

Руководитель практики от предприятия __________________________ 

                                                                                (должность, Ф.И.О.) 

 

Руководитель от университета __________________________________ 

 

 
Дата Рабочее 

место 

Место вы-

полнения 

работы 

Краткое со-

держание рабо-

ты, выполнен-

ной в течение 

дня 

Отметка ру-

ководителя о 

качестве вы-

полненной 

работы 

Подпись ру-

ководителя 

практики 

1 2 3 4 5 6 

 

 


