
 



Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости, для проведения промежуточной аттестации (оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит».  

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ООП ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ООП ВО; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания:  

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения;  

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений;  

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха. 

 



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 

способность  собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способность  на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11 

способность  критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий 

ПК-19 

способность  рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать 

их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОПК: ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: З1 - основы анализа У1 - работать с В1 - современными 



способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач 

и способы 

управления 

финансами;  

З2 - формы 

ответственности за 

принятые решения в 

различных, в том 

числе и в 

нестандартных, 

ситуациях; 

З3 - основные 

понятия и принципы 

работы с 

экономической 

информацией;  

З4 - основные 

методы сбора, 

анализа и обработки 

исходных данных, 

необходимых для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности; 

З5 - основные 

принципы и способы 

предотвращения и 

разрешения 

конфликтов, 

поддержания 

толерантного 

отношения между 

участниками 

взаимодействия. 

 

 

 

современными 

техническими 

средствами и 

информационные 

технологии;  

У2 - использовать 

источники 

экономической, 

социальной и 

управленческой 

информации;  

У3 - анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

компьютерными и 

информационными 

технологиями;  

В2 - навыками 

использования 

современных средств 

коммуникации и 

технических средств; 

В3 - современными 

методами 

сбора, обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных;  

В4 - современными 

методиками расчета и 

анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

процессов и явлений, 

выявления тенденций 

их изменения;  

В5 - навыками 

представления 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

доклада, 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отчета, статьи. 

ОПК-3: 
способность  

выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

З1 - существующие 

инструменты 

анализа финансовой 

и экономической 

информации;  

З2 - организацию 

управления 

персоналом 

(планирование, 

маркетинг, 

определение 

кадрового 

потенциала, 

потребности в 

кадрах); 

З3 - алгоритм 

У1 - обрабатывать 

инструментальными 

средствами 

экономические данные, 

анализировать их и 

применять полученные 

результаты для 

обоснования выводов 

для всесторонней 

финансовой оценки 

состояния организации; 

У2 - выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

В1 - методологией 

экономического 

исследования;  

В2 - навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения задач, 

связанных с расчетом 

параметров, 

необходимых для 

принятия решений в 

области оценки 

финансового 

состояния 



выводы принятия 

управленческих 

решений;  

З4 - методику сбора 

и подготовки 

информации для 

выбора и 

обоснования 

оптимального 

варианта 

организационно-

экономического 

решения;  

З5 - основные 

финансово-

экономические 

показатели оценки 

эффективности 

деятельности 

предприятия в 

результате 

реализации 

принятого решения;  

З6 - основные 

понятия и принципы 

работы с 

экономическими 

данными, способы 

выбора 

инструментальных 

средств для 

обработки данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, принципы 

анализа результатов 

расчетов и 

обоснования 

полученных 

выводов. 

предлагать способы их 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

организации, 

кредитоспособности 

заемщиков, 

страховании рисков, 

фондовой 

привлекательности 

вложений. 

ПК: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1: 
способность  

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

З1 - основные 

результаты 

новейших 

исследований по 

проблемам 

экономики;  

З2 - математические 

методы и 

инструменты, 

применяемые для 

решения 

У1 - применять 

стандартные и 

разрабатывать новые 

методики и формулы 

расчета аналитических 

показателей, связанных 

с финансовыми 

аспектами 

деятельности 

организаций, 

учреждений и органов 

 В1 - владеть 

навыками анализа 

результатов 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

организаций в целях 

управления 

финансовыми 

рисками 

В2 - навыками 



характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач 

власти и местного 

самоуправления; 

У2 - выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

У3 - применять 

современный 

математический 

инструментарий для 

решения 

содержательных 

экономических задач. 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации при 

решении стандартных 

и нестандартных 

профессиональных 

задач; 

В3 - современными 

техническими 

средствами и 

технологиями в 

решении 

профессиональных 

задач. 

ПК-2: 
способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

З1 – различные 

варианты 

управления 

финансами на основе 

анализа финансовой 

документации по 

предприятию в 

целом и по их 

структурным 

подразделениям;  

З2 – порядок 

организации, под- 

готовки и 

предоставления 

информации в целях 

оперативного 

управления пред- 

приятием, контроля 

и оценки 

результатов, 

планирования и 

координации 

развития пред- 

приятия; 

З3 – методические 

аспекты информации 

для проведения 

экономических 

расчетов 

количественного и 

качественного 

экономического 

анализа;  

З4 – основы 

построения 

У1 - работать с 

зарубежной и 

отечественной 

литературой, 

каталогами и базами 

данных; использовать и 

модифицировать 

методы проведения 

финансовых расчетов;  

У2 - собирать, 

обобщать, 

систематизировать и 

критически оценивать 

информацию из 

различных источников 

о качестве 

деятельности  

организаций, 

использовать ее для 

принятия 

управленческих 

решений в области 

финансов;  

У3 - выявлять и 

оценивать направления 

развития финансовых 

институтов и рынков в 

контексте 

общеэкономических 

тенденций. 

В1 - навыками 

анализа различных 

источников 

информации и 

применения его 

результатов для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 



экономических, 

финансовых и 

организационно - 

управленческих 

моделей, их 

особенности, 

закономерности;  

З5 – методы сбора и 

обработки 

экономико-

статистической 

информации из 

отечественных и 

зарубежных 

источников, методы 

оценки источников 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов.  

ПК-11: 
способность   

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствован

ию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

З1 - различные 

варианты 

управления 

финансами на основе 

анализа финансовой 

документации по 

предприятию в 

целом и по их 

структурным 

подразделениям; 

З2 - закономерности 

и основные 

проблемы 

функционирования и 

развития 

национальной 

экономики; 

З3 - методы 

прогнозирования на 

основе 

статистической 

информации, 

ограничения по 

прогнозированию на 

основе данных 

временных рядов, 

границы применения 

эконометрических 

моделей для анализа 

экономических 

систем; 

З4 - основное 

У1 - разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов 

в различных сегментах 

финансового рынка. 

В1 - навыками 

обоснования и 

анализа 

эффективности 

стратегий поведения 

экономических 

агентов на различных 

сегментах 

финансового рынка с 

учетом финансово-

экономических 

рисков. 



содержание и 

методику 

составления 

прогнозов 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом.  

ПК-19: 
способность  

рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и 

планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

З1 – сущность, 

содержание, цели и 

задачи финансов; З2 

- порядок 

нормативного 

регулирования 

финансов в РФ, 

основные 

положения 

нормативно-

правовых актов по 

организации 

финансов в РФ;  

З3 - об источниках 

получения 

финансовой 

информации. 

У1 - поставить задачи 

исследования, выбрать 

методы и средства их 

решения; 

У2 - проводить анализ 

показателей проектов 

бюджетов БС РФ;  

У3 - оценивать 

показатели исполнения 

бюджетов и 

внебюджетных фондов; 

У4 - участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений. 

В1 - навыками сбора, 

обработки, анализа 

информации по 

финансовым 

проблемам; 

В2 - навыками 

анализа проблем 

функционирования и 

развития финансовой 

системы страны и 

поиска направлений 

их решения;  

В3 - навыками 

расчета показателей 

проектов бюджетов 

БС РФ;  

В4 - основами 

проведения 

финансового 

контроля, а также 

принятия решений и 

мер по реализации 

выявленных 

отклонений. 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематические разделы производственной практики,  практики по 

получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности: 

 

№ 

темы 

Тематический раздел практики 

1 Ознакомление с предприятием (организацией, учреждением) как объектом 

производственной практики,  практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

2 Исследование законодательной и нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность предприятия (организации, учреждения), 

являющегося базой практики  



3 Изучение особенностей документооборота предприятия (организации, 

учреждения)  

4 Проведение анализа особенностей мониторинга результатов финансовой 

деятельности предприятия (организации, учреждения)  

5 Проведение анализа эффективности использования основного капитала; анализ 

состояния и движения основных средств; анализ уровня фондоотдачи и 

фондоемкости продукции, оказываемых услуг и выполняемых работ.  

6 Изучение взаимоотношений организации, предприятия, учреждения с 

обслуживающим коммерческим банком и другими финансовыми  

подразделениями и ведомствами 

7 Выполнение производственных заданий общеэкономического содержания 

8 Изучение опыта научно-производственной, организационно-управленческой и 

коммерческой деятельности предприятия (организации, учреждения)  

9 Сбор теоретического и практического материала для написания ВКР 

10 Проведение анализа результатов прохождения практики, подготовка отчета  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 (тематический раздел производственной практики,  практики по 

получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности) 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

ОПК-2 + + + + + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + + + + + 

ПК-1  + + + + + + + + + 

ПК-2 + + + + + + + + + + 

ПК-11  + + + + + + + + + 

ПК-19 + + + + + + + + + + 

 
№ 

п/

п 

тематический раздел 

производственной практики,  

практики по получению 

профессиональных умений  

и опыта профессиональной 

деятельности  

код 

компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 
характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

наименование 

оценочных средств с 

указанием количества 

1 Ознакомление с 

предприятием 

(организацией, 

учреждением) как объектом 

производственной  практики  

ОПК – 2 

ОПК – 3 

ПК- 2 

ПК- 19 

ОПК-2 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Владеть:В1 

ПК-2 

Уметь:У1 

ПК-19 

Уметь:У1 

вопросы для устного 

собеседования-опроса; 

- вопросы, подлежащие 

изучению и раскрытию 

в местах прохождения 

производственной 

практики,  практики по 

получению 



Владеть:В1 профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

- индивидуальное 

практическое задание. 

2 Исследование 

законодательной и 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

деятельность предприятия 

(организации, учреждения), 

являющегося базой практики  

ОПК – 2 

ОПК – 3 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 11 

ПК- 19 

ОПК-2 

Знать:33 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1, В2, 

В3 

ОПК-3 

Знать:31 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-1 

Знать:31 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-2 

Знать:31 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-11 

Владеть:В1 

ПК-19 

Знать:31 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

вопросы для устного 

собеседования-опроса; 

- вопросы, подлежащие 

изучению и раскрытию 

в местах прохождения 

производственной 

практики,  практики по 

получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

- индивидуальное 

практическое задание. 

3 Изучение особенностей 

документооборота 

предприятия (организации, 

учреждения)  

ОПК – 2 

ОПК – 3 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 11 

ПК- 19 

ОПК-2 

Знать:34 

Уметь:У2, У3 

Владеть:В3 

ОПК-3 

Знать:31, З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1 

ПК-1 

Знать:31 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1 

ПК-2 

Знать:31, З2 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1 

ПК-11 

Знать:31 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-19 

Знать:З1, З2, З3 

вопросы для устного 

собеседования-опроса; 

- вопросы, подлежащие 

изучению и раскрытию 

в местах прохождения 

производственной 

практики,  практики по 

получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

- индивидуальное 

практическое задание. 



Уметь:У1, У2 

Владеть:В1 

4 Проанализировать 

особенности мониторинга 

результатов финансовой 

деятельности предприятий 

(организаций, учреждений)  

ОПК – 2 

ОПК – 3 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 11 

ПК- 19 

ОПК-2 

Знать:33, З5 

Уметь:У2, У3 

Владеть:В3, В4, 

В5 

ОПК-3 

Знать:31, З2, З3, 

З4 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1 

ПК-1 

Знать:31, З2 

Уметь:У1, У2, 

У3 

Владеть:В1, В2, 

В3 

ПК-2 

Знать:31-З5 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1 

ПК-11 

Знать:31, З2 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-19 

Знать:З1-З3 

Уметь:У1- У4 

Владеть:В1-  В4 

вопросы для устного 

собеседования-опроса; 

- вопросы, подлежащие 

изучению и раскрытию 

в местах прохождения 

производственной 

практики,  практики по 

получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

- индивидуальное 

практическое задание. 

5 Провести анализ 

эффективности 

использования основного 

капитала; анализ состояния и 

движения основных средств; 

анализ уровня фондоотдачи 

и фондоемкости продукции, 

оказываемых услуг и 

выполняемых работ. 

ОПК – 2 

ОПК – 3 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 11 

ПК- 19 

ОПК-2 

Знать:31- З5 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1-В5 

ОПК-3 

Знать:31-З6 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1 

ПК-11 

Знать:31-З4 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

вопросы для устного 

собеседования-опроса; 

- вопросы, подлежащие 

изучению и раскрытию 

в местах прохождения 

производственной 

практики,  практики по 

получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

- индивидуальное 

практическое задание. 

6 Изучить взаимоотношения 

организации, предприятия, 

учреждения с 

обслуживающим ею  

коммерческим банком и 

другими финансовыми  

подразделениями и 

ОПК – 2 

ОПК – 3 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 11 

ПК- 19 

ОПК-2 

Знать:31-З5 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1-В5 

ОПК-3 

Знать:31-З6 

Уметь:У1, У2 

вопросы для устного 

собеседования-опроса; 

- вопросы, подлежащие 

изучению и раскрытию 

в местах прохождения 

производственной 

практики,  практики по 



ведомствами Владеть:В1, В2 

ПК-1 

Знать:31, З2 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1- В3 

ПК-2 

Знать:31-З5 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1 

ПК-11 

Знать:31-З4 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-19 

Знать:З1-З3 

Уметь:У1-У4 

Владеть:В1-В4 

получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

- индивидуальное 

практическое задание. 

7 Выполнение 

производственных заданий 

общеэкономического 

содержания 

ОПК – 2 

ОПК – 3 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 11 

ПК- 19 

ОПК-2 

Знать:31-З5 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1-В5 

ОПК-3 

Знать:31-З6 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1, В2 

ПК-1 

Знать:31, З2 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1- В3 

ПК-2 

Знать:31-З5 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1 

ПК-11 

Знать:31-З4 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-19 

Знать:З1-З3 

Уметь:У1-У4 

Владеть:В1-В4 

вопросы для устного 

собеседования-опроса; 

- вопросы, подлежащие 

изучению и раскрытию 

в местах прохождения 

производственной 

практики,  практики по 

получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

- индивидуальное 

практическое задание. 

8 Изучение опыта научно-

производственной, 

организационно-

управленческой и 

коммерческой деятельности 

предприятия (организации, 

учреждения) 

ОПК – 2 

ОПК – 3 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 11 

ПК- 19 

ОПК-2 

Знать:31-З5 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1-В5 

ОПК-3 

Знать:31-З6 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1, В2 

ПК-1 

Знать:31, З2 

Уметь:У1-У3 

вопросы для устного 

собеседования-опроса; 

- вопросы, подлежащие 

изучению и раскрытию 

в местах прохождения 

производственной 

практики,  практики по 

получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 



Владеть:В1- В3 

ПК-2 

Знать:31-З5 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1 

ПК-11 

Знать:31-З4 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-19 

Знать:З1-З3 

Уметь:У1-У4 

Владеть:В1-В4 

профессиональной 

деятельности;  

- индивидуальное 

практическое задание. 

9 Сбор эмпирического 

материала для написания 

ВКР 

ОПК – 2 

ОПК – 3 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 11 

ПК- 19 

ОПК-2 

Знать:31-З5 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1-В5 

ОПК-3 

Знать:31-З6 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1, В2 

ПК-1 

Знать:31, З2 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1- В3 

ПК-2 

Знать:31-З5 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1 

ПК-11 

Знать:31-З4 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-19 

Знать:З1-З3 

Уметь:У1-У4 

Владеть:В1-В4 

вопросы для устного 

собеседования-опроса; 

- вопросы, подлежащие 

изучению и раскрытию 

в местах прохождения 

производственной 

практики,  практики по 

получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

- индивидуальное 

практическое задание. 

10 Анализ результатов 

прохождения практики, 

подготовка отчета 

ОПК – 2 

ОПК – 3 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 11 

ПК- 19 

ОПК-2 

Знать:31-З5 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1-В5 

ОПК-3 

Знать:31-З6 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1, В2 

ПК-1 

Знать:31, З2 

Уметь:У1-У3 

Владеть:В1- В3 

ПК-2 

Знать:31-З5 

Уметь:У1-У3 

вопросы для устного 

собеседования-опроса; 

- вопросы, подлежащие 

изучению и раскрытию 

в местах прохождения 

производственной 

практики,  практики по 

получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

- индивидуальное 

практическое задание. 



Владеть:В1 

ПК-11 

Знать:31-З4 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-19 

Знать:З1-З3 

Уметь:У1-У4 

Владеть:В1-В4 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

тематическим 

разделам 

производственной 

практики,  

практики по 

получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

2. Доклад, сообщение 

на защите отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов при прохождении практики 

Темы докладов, 

сообщений 

 



2.2.Рекомендации по подготовке отчета о прохождении 

производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

         В период прохождения практики каждый обучающийся ведет дневник 
прохождения практики, в котором фиксируются выполняемые виды работ. 

Дневник практики регулярно проверяется и подписывается руководителем от 

профильной организации.  

         По результатам прохождения практики руководителем от профильной 
организации составляется характеристика, в которой отражаются деловые 

качества студента, степень освоения им фактического материала, 

выполнение программы практики. Характеристика заверяется подписью 
руководителя от профильной организации    и печатью организации.  

       По результатам прохождения практики студент  составляет отчет. 

Требования, предъявляемые к содержанию отчета, исходят из того, что ее 

автор должен владеть определенными навыками сбора и обработки 
фактического материала, уметь  делать необходимые аналитические расчеты 

и сформулировать выводы и предложения по устранению недостатков 

деятельности в организации.  
      Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной 

работы именно студентом, а не только описание направлений и содержания 

деятельности организации. По каждому разделу отчета содержательной 

части программы практики должна быть отражена мера личного участия 
студента в выполнении требований программы. По своему содержанию отчет 

о прохождении производственной практики,  практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должен 
быть содержать некоторые материалы к написанию  выпускной 

квалификационной работы.  

В отчете по практики должны быть даны ответы на основные пункты всех 

тематических разделов практики. Не следует излагать в отчете теоретические 
положения. Анализ работы хозяйствующего субъекта должен базироваться 

на самостоятельно выполненных расчетах. Необходимо разработать и 

использовать таблицы аналитического характера, форма и показатели 
которых позволят изучить динамику анализируемых явлений, проследить 

структурные сдвиги, выявить закономерности и тенденции развития на 

основе измерения влияния соответствующих факторов.  

В отчет включаются необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., в 
том числе копии первичной документации, описывающей деятельность 

организации; копии документации, отражающей непосредственную 

деятельность практиканта.  

Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется 
в соответствии с общими правилами и требованиями ГОСТ.  

Отчет и все сопровождающие его документы (дневник, аттестационный 

лист, характеристика) подписываются  руководителем практики от 
профильной организации и от университета.  

По окончании практики студенты защищают отчеты по практике.  



Отчет должен иметь следующую структуру:  

ВВЕДЕНИЕ  

1 Общая характеристика организации  

2 Анализ деятельности организации (предприятия)  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Во введении отражают цель и задачи, объект и предмет практики, 
методологическую и информационную основы исследования. Объем 

введения 1-2 страницы.  

В первом разделе отчета дают краткую характеристику организации в 
соответствии с видом деятельности и принадлежностью к определенному 

сектору экономики. Объем первого раздела 6-8 страниц.  

Второй раздел выполняют на основе индивидуального задания.  

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от 
кафедры.  

При выполнении индивидуального задания студент во время практики 

собирает, систематизирует и анализирует практический материал, 
необходимый для написания выпускной квалификационной работы. Объем 

второго раздела 10-12 страниц.  

В заключении следует представить предложения по мобилизации 

резервов, определению путей совершенствования действующей практики, 
повышению эффективности экономической работы. Предложения должны 

быть направлены на решение конкретных проблем, выявленных автором в 

процессе проведенного в работе анализа. Следует сформулировать 
практические рекомендации по реализации этих предложений. Объем 

заключения 2-3 страницы.  

Приложения к отчету включают различные документы, используемые в 

организации в процессе осуществления финансовых операций. Приложения, 
как правило, включают нормативные акты, статистическую информацию, 

практические материалы, отражающие содержание практики и 

самостоятельно выполненные студентом работы, например:  
- схема организационной структуры организации;  

- формы отчетности;  

- внутренние методические документы, регламентирующие бизнес-

процессы;  
- акты проверок.  

Общий объем отчета по практике –20-30 страниц.  

В целях повышения наглядности полученных результатов целесообразно 

использовать графические методы: графики, диаграммы.  
К отчету о прохождении студентом производственной практики,  практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  прилагаются и составляют неотъемлемую обязательную часть 
комплекта документов для защиты отчета: дневник  о прохождении 

практики; характеристика руководителя от профильной организации, 



аттестационный лист руководителя от университета. Полностью 

завершенный отчет о  прохождении практики сдается на кафедру.  

 

А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

знать З1-З5 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

уметь У1-У3 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

владеть В1-В5 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

знать З1-З6 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрированн

ых при ответах знаний 



 

 

 

 

ОПК-3 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

уметь У1-У2 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

владеть В1-В2 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

знать З1-З2 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

уметь У1-У3 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах знаний 



университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

владеть В1-В3 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

знать З1-З5 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

уметь У1-У3 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

владеть В1 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах знаний 



университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-11 

знать З1-З4 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

уметь У1 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

владеть В1 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

знать З1-З3 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах знаний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

уметь У1-У4 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

владеть В1-В4 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрированн

ых при ответах знаний 

материалов отчета по 

производственной 

практике,  практике 

по получению 

профессиональных 

умений  

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
 

№ 

п/

п 

критерии оценивания оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно. 

отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных удовлетвори



положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

Практическое задание, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

неудовлетво

рительно 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ О ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Перечень вопросов для устного собеседования-опроса: 

 

1. Вопросы, при прохождении практики на предприятии (в 

организации, учреждении): 

1. Что такое предприятие (организация) и какова его роль в системе 

национальной экономики республики? 

2. В чем выражается предприятие (организация) как субъект 
хозяйствования Организационно-правовые формы предприятия 

(организации)? 

3. Какова экономическая среда функционирования предприятия 

(организации). Предприятие (организация) как объект государственного 
регулирования? 

4. Что такое концентрация, специализация, кооперирование, 

комбинирование производства и их влияние на эффективность 

хозяйствования? 
5. Каково значение труда и какова эффективность его 

использования? 

6. Что такое основные средства предприятия и какова 
эффективность их использования? 

7. Что такое оборотные средства предприятия и какова 

эффективность их использования? 

8. Что такое материальные ресурсы и эффективность их 
использования? 

9. Как осуществляется система планирования деятельности 

предприятия (организации). Производственная программа предприятия? 



10. Как производится оплата труда на предприятии. Формы и 

системы оплаты труда 

11. Что такое издержки и себестоимость продукции? 

12. Как образуется ценообразование на предприятии (в организации) 
?  

 

2. Вопросы, при прохождении практики в банке и других финансово-

кредитных учреждениях: 

1. Что понимается под банковской системой?  
2. Что в себя включает банковская система в широком смысле?  
3. Как классифицируются структурные элементы банковской 

системы? 

4. Какие банки относятся к специализированным?  
5. Какова структура банковской системы России?  
6. Что понимается под небанковской кредитной организацией?  
7. Каким странам присуща одноуровневая банковская система?  
8. Каковы цели деятельности Банка России?  
9. Какие функции выполняет Банк России в сфере денежного об-

ращения? 

10. Перечислите операции Банка России. 

11. Дайте определение понятию «коммерческий банк».  
12. Перечислите типы коммерческих банков.  
13. Какие функции выполняют коммерческие банки?  
14. Каковы этапы создания коммерческого банка?  
15. С какого момента коммерческий банк получает статус 

юридического лица? 

16. Какие документы должны предоставить учредители в 

территориальное учреждение Банка России для регистрации коммерческого 

банка?  
17. В какой срок Банк России принимает решение о выдаче 

коммерческому банку лицензии на осуществление банковских операций?  
18. Какие лицензии могут быть выданы созданному путем 

учреждения банку? 

19. Какие условия предъявляются к банку, желающему получить 

генеральную лицензия? 

20. Каковы принципы деятельности российского коммерческого 

банка?  
 

3. Вопросы, при прохождении практики в Органах федерального 

казначейства: 

1. Перечислите предпосылки для образования новой экономической 
структуры - казначейства.  

2.   Раскройте историю развития казначейских органов в России.  



3.   С какими трудностями сталкивается процесс формирования и 

развития органов казначейства?  

4.   Охарактеризуйте тип организационной структуры органов 

казначейства и каждого уровня иерархии казначейской системы.  
5.   Перечислите основные задачи органов Федерального 

казначейства Российской Федерации.  

6.   Приведите основные направления контрольной деятельности 

органов казначейства.  
7.   Охарактеризуйте сущность контрольно-ревизионной работы 

казначейских органов.  

8.   Перечислите и охарактеризуйте основные этапы контрольной 
работы, выполняемой казначейскими органами.  

9. Что означает «исполнить бюджет»? 

10. В чем заключается специфика банковской системы исполнения 

бюджета? 
11. В чем заключается специфика казначейской системы исполнения 

бюджета? 

12. Каковы принципы организации казначейской системы 
исполнения бюджета? 

13. Каковы функции Казначейства? 

14. Какова структура федерального Казначейства? 

15. Назначение сводной бюджетной росписи. 
16. Назначение бюджетной росписи. 

17. Перечислите учреждения, которые подлежат переводу на 

финансирование расходов федерального бюджета через лицевые счета 
органов казначейства. 

18.  Охарактеризуйте порядок открытия лицевых счетов 

распорядителей (получателей) средств федерального бюджета, совершение 

операций по лицевым счетам. 
19.  Дайте определение понятию «лицевой счет 

бюджетополучателя». 

20.  Поясните, как открывается финансирование расходов 
распорядителей (получателей) бюджетных средств. 

 

4. Вопросы, при прохождении практики в Страховых компаниях: 

1. Что представляет собой страхование? 

2. Какие социально-экономические функции выполняет 

страхование? 
3. Определите сущность понятия "страховой фонд". 

4. Дайте характеристику основных форм страховых фондов. 

5. Перечислите отличительные признаки страхования как 

экономической категории. Назовите основные источники формирования 
страхового фонда страховой организации. 

6. Перечислите и охарактеризуйте основополагающие 

экономические принципы страхования. 
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7. Перечислите и охарактеризуйте основополагающие принципы 

реализации страховых правоотношений. 

Какие понятия и термины выражают наиболее общие условия страхования? 

8. Какие понятия и термины связаны с процессом формирования и 
распределения средств страхового фонда? 

9. Какие международные термины используются наиболее часто в 

отечественной практике страхования? 

10. Что такое классификация в страховании? 
11. Какие критерии классификации страхования можно выделить? 

Раскройте содержание каждого из них. 

12. Какие виды страхования относятся к личному страхованию? 
Имущественному страхованию? 

13. Страхованию ответственности? 

14. В чем отличия добровольного страхования от обязательного? 

15. Какие виды обязательного страхования вы знаете? Раскройте 
содержание каждого из них.  Приведите примеры со ссылкой на 

нормативные акты. 

16. Что понимается под системой страхового права? 
17. Назовите основные источники страхового права. 

18. В чем состоит смысл деления правового обеспечения 

страхования на уровни? 

19. Назовите основные нормативные документы, регулирующие 
страховую деятельность в РФ. 

20. В чем заключается необходимость государственного надзора за 

страховой деятельностью? 
 

5. Вопросы, при прохождении практики в Управлении (отделах) 

финансов при администрации различных уровней: 

1. Каковы основы нормативно-правовых органов государственного и 

муниципального управления? 
2. Какими характерными чертам обладает государственное 

управление?  

3. В чем заключается легитимность государственной власти?  
4. Какие принципы лежат в основе исполнительной власти?  

5. Каковы методы правового регулирования общественных отношений, 

присущих административному праву?  

6. Что такое субъекты административного права, какова их система?  
7. Какие виды источников выделяют в административном праве?  

8. Какие виды административно-правовых норм вы знаете? 

9. В чем проявляется особенность реализации административно-
правовых норм? 

10.  Как действуют (юридическая сила) административно-правовые 

нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц?  

11.  Что такое административно-правовые отношения и в чем их 
особенности?  



12.  Кто является субъектами административно-правовых отношений? 

 13.  Виды органов исполнительной власти в РФ? 

 14.  Каковы основополагающие принципы построения органов 

исполнительной власти и в чем выражается их содержание?  
15.  Почему гражданин является приоритетным субъектом 

административного права?  

16.  Какие элементы включает в себя административно-правовой статус 

гражданина?  
17.  По каким критериям можно классифицировать права и обязанности 

граждан в сфере государственного управления? 18.  Что такое специальные 

административно-правовые статусы граждан?  
19.  Какие виды организаций выделяют в административном праве?  

20.  В чем заключается содержание права граждан на объединение?  

 

6. Вопросы, при прохождении практики в Органах федеральной 

налоговой службы: 

1. Сформулируйте определение налога.  
2. Сформулируйте определение сбора. 

3. Назовите общие и отличительные черты, присущие налогу и 

сбору. 
4. Перечислите семь элементов налога (налогообложения). 
5. Сформулируйте определение понятия «объект налогообложения» 

и приведите примеры объектов налогообложения.  
6. Назовите, какие объекты могут являться объектами 

налогообложения. 
7. Что представляет собой налоговая ставка? 

8. Как определяют срок уплаты налогов и сборов? 

9. Назовите три способа уплаты налогов, приведите примеры 
соответствующих налогов. 

10. Каков порядок установления в РФ федеральных налогов? 

11. Каков порядок установления в РФ региональных налогов? 

12. Каков порядок установления в РФ местных налогов? 
13. Укажите, какие элементы налога устанавливаются Налоговым 

кодексом РФ, и какие элементы налога могут устанавливаться на 

региональном или местном уровне. 
14. Сформулируйте определение понятия «налоговая система».  
15. Что включает в себя законодательство РФ о налогах и сборах? 

16. Что включает в себя законодательство субъектов РФ о налогах и 

сборах? 

17. Что называют системой законодательства о налогах и сборах? 
18. Назовите основные принципы налогообложения в РФ. 

19. Опишите кратко структуру Налогового кодекса РФ. 



20. Перечислите налоги и сборы, взимаемые в Российской 

Федерации, постройте их классификацию по уровню установления налога 

(сбора). 

21. Перечислите действующие в РФ специальные налоговые 
режимы. 

22. Постройте классификацию действующих в РФ налогов и сборов 

по объекту налогообложения. 

23. Перечислите налоги и сборы, взимаемые в РФ только с 
физических лиц. 

24. Перечислите налоги и сборы, взимаемые в РФ только с 

юридических лиц. 
25. Раскройте содержание категории «налоговый механизм». 

26. Перечислите участников отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах в Российской Федерации. 

27. Сформулируйте содержание понятия «налоговый агент». 
28. Могут ли физические лица выступать в качестве налоговых 

агентов? 

16. Какие юридические и физические лица признаются 

взаимозависимыми для целей налогообложения? 

17. Опишите структуру налоговых органов в РФ и систему 
управления налогообложением в РФ.  

18. В каких вопросах и на каком основании таможенные органы в РФ 

выполняют функции налоговых органов? 
19. Назовите основные права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых агентов.  
20. Назовите основные полномочия и обязанности налоговых 

органов. 

 

Раздел 2. Перечень вопросов, подлежащих изучению и раскрытию 

в местах прохождения производственной практики,  практики по 

получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

 
1. На предприятии (в организации, учреждении): 

1. Общая характеристика предприятия (учреждения, организации). 
 

1.1. Характеристика организационно-правовой формы и учредительных 

документов предприятия.  

1.2. Отраслевая принадлежность предприятия.  

1.3. Производственная структура предприятия. 

1.4. Структура управления на предприятии. 

1.5. Масштабы деятельности предприятия. 

1.6. Основные показатели деятельности предприятия за последние 1-

2года. 

2. Организация финансов. Общие вопросы. 
 



2.1. Принадлежность предприятия (организации) к определенной сфере 

(звену) финансовой системы.  

2.2. Метод финансового обеспечения деятельности предприятия. 

2.3. Состав и структура источников финансирования деятельности 
предприятия (организации).  

2.4. Состав и структура фондов денежных средств предприятия  
(организации).  

3. Структура финансов предприятия.  
3. 1.  Отношения с учредителями.  

3.2. Отношения с государством.  

3.3. Отношения со сферой страхования. 

3.4. Отношения с физическими лицами.  

3.5. Отношения с предприятиями и организациями. 

3.6. Взаимодействие с финансовым рынком. 
4. Основные документы финансовой отчетности и денежных расчетов 

на предприятии. Формы расчетов и порядок платежей на предприятии. 

5. Организация финансового планирования на предприятии. Основные 

документы финансового планирования. 

6. Анализ финансовой отчетности на предприятии. 

 

2. В банке и других финансово-кредитных учреждениях: 

1. Общая характеристика банка (иного финансово-кредитного 
учреждения). 

1.1. Организационно-правовая форма, учредительная документация.  

1 .2.Основные цели и виды деятельности. 

1.3. Организационно-функциональная структура. Функции отдельных 

подразделений.  

1.4. Масштабы деятельности. 

1.5. Среднегодовая численность работников. 

1.6. Среднегодовой фонд оплаты труда.  

2. Содержание и характеристика отношений с учредителями по 

поводу формирования уставного фонда и распределения прибыли. 

3. Организация деятельности. 
3.1. Назначение и роль банков (инвестиционных фондов) и иных 

посредников финансового рынка в финансовой системе.   

3.2. Нормативные документы, регулирующие деятельность банка 
(иного финансово-кредитного учреждения).  

3.3. Ресурсы коммерческого банка (иного финансово-кредитного 

учреждения): состав, структура.  

4. Отчетность коммерческого банка. 

5. Анализ финансового состояния коммерческого банка.  
6. Методы управления активами и пассивами. Риск-менеджмент. 

 
3. В Органах федерального казначейства: 



1. Общая характеристика. 

1.1. Статус организации и ее функции. Роль организации в процессе 

контроля за исполнением бюджета.  

1.2.Подведомственная территория.  

2. Деятельность в финансовой системе.  

3. Нормативные документы, регулирующие деятельность. 

4. Основные документы планирования деятельности и отчетности. 

5. Применяемые формы и методы контроля за исполнением 
бюджета. 

 

4. В Страховых компаниях: 

1. Общая характеристика страховой организации: 
1.1. Организационно-правовая форма, содержание учредительных 

документов.  

1.2. Основные цели и виды деятельности страховой организации, ее 

место в финансовой системе.  

1.3. Организационно-функциональная структура страховой организации. 

2. Организация финансов страховщика: 

2.1. Особенности и виды финансовых отношений страховой 

организации. 

2.2. Используемые методы финансового обеспечения деятельности.  

3. Содержание и характеристика отношений с учредителями по 

поводу формирования уставного фонда и распределения прибыли.  
4. Содержание и характеристика отношений с государством. 
5. Отношения страховой организации с работниками, страховыми 

агентами и физическими лицами.  

6. Отношения страховой организации с коммерческим банками. 

 

5. В Управлении (отделах) финансов при администрации различных 

уровней: 

1. Общая характеристика.  
1.1. Статус организации, ее функции и роль. 
1.2. Подведомственная территория. 

1.3. Структура и организация деятельности. 

1.4. Показатели, характеризующие деятельность. 

2. Деятельность в финансовой системе.  
3. Нормативные документы, регулирующие деятельность. 

4. Основные документы планирования деятельности и отчетности.  
5. Применяемые формы и методы контроля и анализа базы 

налогообложения, информационного обеспечения деятельности. 

 

6. В Органах федеральной налоговой службы: 

1. Общая характеристика. 
1.1. Статус организации, функции и роль в системе  налоговых 



органов. 

1.2.Подведомственная территория.  

1.3.Структура и организация деятельности. 

1.4.Показатели, характеризующие деятельность. 

2. Деятельность в финансовой системе.   
3. Нормативные документы, регулирующие деятельность 

налоговых 
органов. 

4. Основные документы планирования деятельности и отчетности. 

5. Применяемые формы и методы контроля, анализа базы 

налогообложения, информационного обеспечения деятельности. 

 

Раздел 3. Индивидуальные практические задания 

 

1. Индивидуальное практическое задание для обучающихся по 

практике, проводимой в экономических службах и финансовых отделах 

предприятия (организации, учреждения) 

Задание 1. Представить общую производственно-экономическую 

характеристику деятельности организации – места прохождения практики. 
Знакомство с основными направлениями работы предприятия (организации), 

изучение специфики отрасли (региона), их значения для функционирования 

национальной экономики. 
Задание 2. Изучение основных нормативных материалов, 

регламентирующих соответствующие теме ВКР процессы или сферы 

деятельности организации (федеральные законы, приказы и инструкции 

ведомственного уровня, региональное законодательство и т.д.). 
Задание 3. Ознакомиться с организационной структурой предприятия и 

особенностями организации деятельности финансовой службы. 

Задание 4. Провести анализ основных экономических показателей 

предприятия за два последних года. 
 

Задание 5. Представить общую характеристику и провести анализ 

коммерческой деятельности (показатели товарооборота, издержки 
обращения, товарные запасы, товарооборот, валовой доход, прибыль, 

рентабельность), показателей финансового состояния за два последних года и 

их использование в анализе. 

Задание 6. Произвести анализ конкурентной среды малого 
предприятия. 

Задание 7. Произвести анализ внутренних форм учета/отчетности 

движения имущества и финансовых ресурсов на малом предприятии. 
Задание 8. Провести оценку эффективности коммерческой 

деятельности и положения фирмы на рынке. 

 



2. Индивидуальное практическое задание для обучающихся по 

практике, проводимой в  банке и других финансово-кредитных 

учреждениях 

Задание 1. Изучить деятельность кредитного учреждения, 
ознакомиться с организационно- управленческой структурой банка. 

Задание 2. Изучить нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность кредитных учреждений. 

Задание 3. Ознакомиться с инструкциями, положениями структурного 
подразделения банка, в котором организовано прохождение практики. 

Задание 4. Собрать и проанализировать (по годовому отчету банка) 

следующие сведения о банке: 
- собственный капитал банка на последнюю отчетную дату; 

- количество открытых в банке счетов юридических и физических лиц; 

- прибыль банка на последнюю отчетную дату; 

- зарубежные банки-корреспонденты; 
- количество филиалов, отделений; 

- структура и динамика ресурсной базы банка, в том числе собственных 

средств, привлеченных, заемных; 
- структура активов на последнюю отчетную дату. 

 

3. Индивидуальное практическое задание для обучающихся по 

практике, проводимой в Страховых компаниях 
Задание 1. Проанализировать деятельность структурного 

подразделения страховой организации места прохождения практики. 

Задание 2. Проанализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
страховой организации. 

Задание 3. Провести комплексный анализ деятельности страховой 

компании: анализ финансового состояния страховой организации, 

формирование финансового результата структурного подразделения 
страховщика. 

Задание 4. Дать характеристику страхового портфеля и основных 

страховых продуктов, предлагаемых на рынке. 
Задание 5. В соответствии с индивидуальным заданием, выдаваемым 

руководителем практики, практиканту необходимо исследовать одно из 

направлений деятельности страховой компании, связанное с темой 

выпускной квалификационной работы, произвести сбор и обработку 
информации с возможностью дальнейшего ее использования в ВКР. 

 

4. Индивидуальное практическое задание для обучающихся по 

практике, проводимой в Управлении (отделах) финансов при 

администрации различных уровней 
Задание 1. Ознакомиться со структурой и функциями отдела, в котором 

организовано место практики. 

Задание 2. Изучить теоретические аспекты сущности доходов и 

расходов бюджетных организаций. 



Задание 3. Изучить нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность муниципальных образований. 

Задание 4. Представить социально-экономическую характеристику 

муниципального района. 
 

5. Индивидуальное практическое задание для обучающихся по 

практике, проводимой в Органах федеральной налоговой службы 

Задание 1. Ознакомиться со структурой и функциями налоговой 
инспекции ФНС России и отдела, в котором организовано место практики. 

Задание 2. Ознакомиться с ролью налоговой инспекции в 

осуществлении финансового контроля в РФ. 
Задание 3. Изучение методик проведения проверок предприятий, целей 

проверок, проверяемых первичных документов. 

 

6. Индивидуальное практическое задание для обучающихся по 

практике, проводимой в Органах федерального казначейства 
Задание 1. Ознакомиться с нормативно-правовой основой деятельности 

отделения федерального казначейства (ОФК). 
Задание 2. Охарактеризовать   функции,   задачи   и   организационную 

структуру ОФК. 
Задание 3. Изучить порядок учета доходов всех уровней бюджета и их 

распределение в порядке регулирования между бюджетами разных уровней:  
- счета, открытые УФК для учета доходов бюджетов, их 

предназначение; 
- счета для учета поступлений доходов в региональный и местные 

бюджеты всех уровней; 
- порядок возврата плательщикам излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов и других обязательных платежей; 
- межбюджетное регулирование, соблюдение нормативов 

распределения доходов между уровнями бюджетной системы; 
 -учет доходов региональных и местных бюджетов. 

 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся комиссией выпускающей кафедры, 

в которую входят зав.кафедрой, другие педагогические работники кафедры и  
руководитель  студента по практике. Присутствие посторонних лиц в ходе 



проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). - Инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой практики, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время защиты отчета в устной форме должно составлять не менее 20 минут 
(по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

- Членам комиссии предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы практики. 

- Оценка по  результатам защиты отчета объявляется обучающимся в день 
его проведения.   

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственные 

консультации в течение всего 

периода 

практики 

на групповой или 

индивидуальной 

консультации 

руководители 

практики от 

университета и от 

профильной 

организации 

промежуточная 

аттестация 

(защита отчета) 

1 неделя после 

завершения 

практики 

устное собеседование, опрос  комиссия 

выпускающей  

кафедры 

формирование 

оценки 

на процедуре 

защиты 

на закрытом заседании 

комиссии 

комиссия 

выпускающей  

кафедры 

 


