
 

 



Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости, для проведения промежуточной аттестации (оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по учебной практике 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 учебной практике, практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 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 

  

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность  использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

  

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-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 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

З1 - функции 

финансовой службы 

предприятия;  

З2 - источники и 

способы 

финансирования 

У1 - анализировать 

причины и 

последствия 

происходящих 

экономических 

процессов и 

В1 - технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 



деятельности 

предприятия;  

З3 - цели и формы 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности, 

содержание 

инвестиционной 

политики предприятия; 
З4 - сущность 

экономических 

процессов и явлений, 

происходящих в 

обществе, принципы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности; 
З5 - способы и методы 

оценки экономических 

процессов и явлений и 

прогнозировать 

возможное их развитие 

в будущем; 
З6 - базовые 

экономические 

понятия, объективные 

основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических 

агентов. 

событий. 

 

экономических 

знаний с целью 

оценки 

исторических 

процессов и места 

своей страны в 

мировом 

сообществе. 

ОК-7: способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 - основные 

принципы 

самоорганизации и 

самообразования; 

З2 - основные 

принципы 

самоорганизации и 

самообразования, 

методы и способы 

получения 

информации, 

необходимой для 

самообразования; 

З3 - основные 

принципы 

самоорганизации и 

самообразования, 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения и 

переработки 

У1 - излагать 

основные 

положения, 

касающиеся 

критических 

замечаний, как 

самого специалиста, 

так и окружающих 

его коллег;  

У2 - аналитически 

мыслить;  

У3 - применять 

средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня 

и профессиональной 

компетентности. 

В1 - основными 

навыками 

межличностного и 

делового общения; 

В2 - навыками 

организации 

продуктивной 

учебно-

познавательной 

деятельности. 



информации, 

необходимой для 

самообразования. 

ОПК: ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: 
способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

З1 – основы анализа 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. 

 

 

 

У1 - работать с 

современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями; 

 У2 - использовать 

источники 

экономической, 

социальной и 

управленческой 

информации;  

У3 - анализировать 

и интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях;  

У4 - выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей. 

В1 - современными 

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 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

З1 – существующие 

инструменты анализа 

финансовой и 

экономической 

информации; 

З2 – организацию 

управления 

персоналом 

(планирование, 

У1 - обрабатывать 

инструментальными 

средствами 

экономические 

данные, 

анализировать их и 

применять 

полученные 

результаты для 

В1 - методологией 

экономического 

исследования; 

В2 - навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения задач, 



поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

маркетинг, 

определение кадрового 

потенциала, 

потребности в кадрах); 

З3 – алгоритм 

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. 

обоснования 

выводов для 

всесторонней 

финансовой оценки 

состояния 

организации; 

 У2 - выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

связанных с 

расчетом 

параметров, 

необходимых для 

принятия решений в 

области оценки 

финансового 

состояния 

организации, 

кредитоспособности 

заемщиков, 

страховании рисков, 

фондовой 

привлекательности 

вложений. 

ПК-1: способность  

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

З1 - основные 

результаты новейших 

исследований по 

проблемам экономики;  

З2 - математические 

методы и 

инструменты, 

применяемые для 

решения стандартных 

и нестандартных 

профессиональных 

задач 

У1 - применять 

стандартные и 

разрабатывать 

новые методики и 

формулы расчета 

аналитических 

показателей, 

связанных с 

финансовыми 

аспектами 

деятельности 

организаций, 

учреждений и 

 В1 - владеть 

навыками анализа 

результатов 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

организаций в целях 

управления 

финансовыми 

рисками; 

В2 - навыками 

самостоятельной 

работы, 



субъектов органов 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. 

самоорганизации и 

организации при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач; 

В3 - современными 

техническими 

средствами и 

технологиями в 

решении 

профессиональных 

задач. 

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 

З1 - методы оценки 

управленческих 

решений;  

З2 - основы выбора 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений с учетом 

определенных 

критериев. 

У1 - разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических 

агентов в различных 

сегментах 

финансового рынка; 

У2 - разрабатывать 

проекты в сфере 

экономики и 

бизнеса с учетом 

нормативно-

правовых, 

ресурсных, 

административных и 

иных ограничений;  

У3 - подготавливать 

и принимать 

решения по 

вопросам 

организации 

управления и 

совершенствования 

деятельности 

экономических 

служб и 

подразделений 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

В1 - навыками 

обоснования и 

анализа 

эффективности 

стратегий поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

сегментах 

финансового рынка 

с учетом финансово-

экономических 

рисков; 

В2 - навыками 

разработки 

вариантов 

управленческих 

решений, 

обоснования их 

выбора на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности с 

учетом рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

принимаемых 



ведомств и т.д. с 

учетом правовых, 

административных и 

других ограничений. 

решений. 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематические разделы учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в структуре основной 

образовательной программы: 

 

№ 

темы 

Тематический раздел практики 

1 Общее знакомство с деятельностью организации (предприятия, 

учреждения) (изучение   организационно-правового статуса) 

2 Организационно-экономическая характеристика организации 
(предприятия, учреждения) 

3 Изучение форм организации финансовых отношений, 

позволяющих формировать и использовать финансовые ресурсы 

организации (предприятия, учреждения) 

4 Изучение финансовых ресурсов и фондов денежных средств 

организации (предприятия, учреждения), а также порядок их 
формирования 

5 Изучение порядка учета и распределения затрат организации 
(предприятия, учреждения)  на реализацию своих целей и задач 

6 Проанализировать состав и структуру доходов организации 

(предприятия, учреждения), а также выявить факторы, влияющие 

на рост или снижение доходов от основной деятельности  

7 Изучение и представление в отчете вопросы, связанные с учетом 

финансовых результатов деятельности организации 
(предприятия, учреждения), особенности расчета финансовых 

результатов от основной деятельности, от внереализационных 

операций, от операций, связанных с реализацией, списанием и 

использованием имущества: порядок определения и учета 
финансовых результатов на организации (предприятия, 

учреждения), порядок использования прибыли и покрытия 

убытка 

8 Проведение анализа оборотных активов организации 

(предприятия, учреждения) 

9 Принятие в  участии  порядка получения, учета возврата кредитов 
и займов, учете расходов, связанных с привлечением кредита для 

предприятия. Сделать расчеты: финансового результата от 

основной деятельности, валового финансового результата, 

процентов по кредитам 

10 Анализ результатов прохождения практики, подготовка отчета 



 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 (тематический раздел учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

ОК-3 + + + + + + + + + + 

ОК-7 + + + + +  + + + + 

ОПК-2 + + + + + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + + + + + 

ПК-1  + + + + + + + + + 

ПК-11   + + + + + + + + 

 
№ 

п/

п 

тематический раздел учебной 

практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков 

 

код 

компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

наименование 

оценочных 

средств с 

указанием 

количества 

1 Общее знакомство с деятельностью 

организации (изучение   

организационно-правового статуса 

предприятия) 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

ОК-3 
Знать: З3, З5, З6 

Владеть: В1 

ОК-7 
Знать: З1-З3 

Владеть: В1-В2 

ОПК-2 
Уметь: У1 

Владеть: В1-В3 

ОПК-3 
Знать: З1 

Владеть: В1 

вопросы для 

собеседования  - 

1-2 

 

2 Организационно-экономическая 

характеристика предприятия 
ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

 

ОК-3 
Знать: З1, З2 

Владеть: В1 

ОК-7 
Знать: З1-З3 

Владеть: В1-В2 

ОПК-2 
Знать: З3, З4 
Уметь: У1-У4 

Владеть: В1-В3 

ОПК-3 
Знать: З1, З2 

ПК-1 
Знать: З1 

вопросы для 

собеседования – 

1-5 

 

3 Изучение форм организации 

финансовых отношений, позволяющих 

формировать и использовать 

финансовые ресурсы предприятия 

(организации) 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ОК-3 
Знать: З3, З4 

Уметь: У1 

ОК-7 
Знать: З1-З3 

Уметь: У1-У3 

Владеть: В1 

вопросы для 

собеседования –

1-10; 

индивидуальное 

практическое 



ПК-11 ОПК-2 
Знать: З1-З5 

Уметь: У1-У4 

Владеть: В1-В5 

ОПК-3 
Знать: З1-З6 

Уметь: У1 
Владеть: В2 

ПК-1 
Знать: З1-З2 

Уметь:  У1 

Владеть: В1 

ПК-11 
Знать: З1 

задание–1. 

4 Изучение финансовых ресурсов и 

фондов денежных средств 

организации (предприятия), а также 

порядок их формирования 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-11 

ОК-3 
Знать: З2-З6 

Уметь: У1 

ОПК-3 
Знать: З1-З6 

Уметь: У1-У2 

Владеть: В1-В2 

ПК-1 
Знать: З1-З2 

Уметь:  У1-У3 

Владеть: В1-В3 

ПК-11 
Знать: З1-З2 

Уметь: У1 

вопросы для 

собеседования –

1-10; 

индивидуальное 

практическое 

задание–1. 

5 Изучение порядка учета и 

распределения затрат организации 

(предприятия)  на реализацию своих 

целей и задач 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-11 

ОК-3 
Знать: З2-З6 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-11 
Знать: З1-З2 

Уметь: У1-У3 

Владеть: В1-В2 

вопросы для 

собеседования –

1-13; 

индивидуальное 

практическое 

задание–1. 

6 Проанализировать состав и структуру 

доходов организации (предприятия), а 

также выявить факторы, влияющие на 

рост или снижение доходов от 

основной деятельности  

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-11 

ОК-3 
Знать: З1-З6 

Уметь: У1 

ОК-7 
Знать: З1-З3 

Уметь: У1-У3 

Владеть: В1-В2 

ОПК-2 
Знать: З1-З5 

Уметь: У1-У4 

Владеть: В1-В5 

ОПК-3 
Знать: З1-З6 

Уметь: У1-У2 

Владеть: В1-В2 

ПК-1 
Знать: З1-З2 

Уметь:  У1-У3 

Владеть: В1-В3 

ПК-11 
Знать: З1-З2 

Уметь: У1-У3 

Владеть: В1-В2 

вопросы для 

собеседования –

1-6; 

индивидуальное 

практическое 

задание–1-2. 

7 Изучить и представить в отчете 

вопросы, связанные с учетом 

финансовых результатов деятельности 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ОК-3 
Знать: З1-З6 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

вопросы для 

собеседования –

1-8; 



организации (предприятия), 

особенности расчета финансовых 

результатов от основной деятельности, 

от внереализационных операций, от 

операций, связанных с реализацией, 

списанием и использованием 

имущества: порядок определения и 

учета финансовых результатов на 

организации (предприятия), порядок 

использования прибыли и покрытия 

убытка. 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-11 

ОК-7 
Знать: З1-З3 

Уметь: У1-У3 

Владеть: В1-В2 

ОПК-2 
Знать: З1-З5 

Уметь: У1-У4 
Владеть: В1-В5 

ОПК-3 
Знать: З1-З6 

Уметь: У1-У2 

Владеть: В1-В2 

ПК-1 
Знать: З1-З2 

Уметь:  У1-У3 

Владеть: В1-В3 

ПК-11 
Знать: З1-З2 

Уметь: У1-У3 

Владеть: В1-В2 

индивидуальное 

практическое 

задание–1. 

8 Проведение анализа оборотных 

активов организации (предприятия) 
ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-11 

ОК-3 
Знать: З1-З6 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 
Знать: З1-З3 

Уметь: У1-У3 

Владеть: В1-В2 

ОПК-2 
Знать: З1-З5 

Уметь: У1-У4 
Владеть: В1-В5 

ОПК-3 
Знать: З1-З6 

Уметь: У1-У2 

Владеть: В1-В2 

ПК-1 
Знать: З1-З2 

Уметь:  У1-У3 

Владеть: В1-В3 

ПК-11 
Знать: З1-З2 

Уметь: У1-У3 

Владеть: В1-В2 

вопросы для 

собеседования –

1-7; 

индивидуальное 

практическое 

задание–1. 

9 Принять участие в  порядке 

получения, учета возврата кредитов и 

займов, учете расходов, связанных с 

привлечением кредита для 

предприятия. Сделать расчеты: 

финансового результата от основной 

деятельности, валового финансового 

результата, процентов по кредитам. 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-11 

ОК-3 
Знать: З1-З6 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 
Знать: З1-З3 

Уметь: У1-У3 

Владеть: В1-В2 

ОПК-2 
Знать: З1-З5 

Уметь: У1-У4 
Владеть: В1-В5 

ОПК-3 
Знать: З1-З6 

Уметь: У1-У2 

Владеть: В1-В2 

ПК-1 
Знать: З1-З2 

Уметь:  У1-У3 

вопросы для 

собеседования –

1-5; 

индивидуальное 

практическое 

задание–1. 



Владеть: В1-В3 

ПК-11 
Знать: З1-З2 

Уметь: У1-У3 

Владеть: В1-В2 

10 Анализ результатов прохождения 

практики, подготовка отчета 
ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-11 

ОК-3 
Знать: З1-З6 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 
Знать: З1-З3 

Уметь: У1-У3 

Владеть: В1-В2 

ОПК-2 
Знать: З1-З5 

Уметь: У1-У4 

Владеть: В1-В5 

ОПК-3 
Знать: З1-З6 

Уметь: У1-У2 

Владеть: В1-В2 

ПК-1 
Знать: З1-З2 

Уметь:  У1-У3 

Владеть: В1-В3 

ПК-11 
Знать: З1-З2 

Уметь: У1-У3 

Владеть: В1-В2 

индивидуальное 

практическое 

задание–1. 

 

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 учебной 

практики, 

практики по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 



2. Доклад, сообщение 

на защите отчета по 

учебной практике,  

практике по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

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 учебной 

практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре основной образовательной программы 

 

         В период прохождения практики каждый студент 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 учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков должен 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 учебной практики, практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков  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 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

знать З1-З6 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

уметь У1 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

владеть В1 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 знать З1-З3 работа под соответствие/ 



 

 

 

 

 

 

ОК-7 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

уметь У1-У3 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

владеть В1-В2 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

знать З1-З5 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

уметь У1-У4 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 



профессиональных 

умений и навыков 

владеть В1-В5 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

знать З1-З6 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

уметь У1-У2 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

владеть В1-В2 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

 

 

 

знать З1-З2 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 



 

 

ПК-1 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

уметь У1-У3 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

владеть В1-В3 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

знать З1-З2 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

уметь У1-У3 работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

владеть В1-В2 работа под 

руководством 

руководителя 

соответствие/ 

несоответствие 

продемонстрирован



практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по учебной 

практике,  практике 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
 

№ 

п/

п 

критерии оценивания оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументировано 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 

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. 

удовлетвори

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 

 

Тематический раздел 1. Общее знакомство с деятельностью 

организации (предприятия, учреждения) (изучение   организационно-

правового статуса) 

 

 Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 



1. Какие организационно-правовые формы предприятий, организаций 

вы знаете? 

2. С какими учредительными документами организации 

(предприятия) вы ознакомились? 
 

Тематический раздел 2. Организационно-экономическая 

характеристика организации (предприятия, учреждения) 

 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 

1. Дайте характеристику организационной структуры 
организации/предприятия 

2. Перечислите основные функции подразделений 

организации/предприятия 

3. Каковы масштабы и виды деятельности данного 
предприятия/организации? 

4. Охарактеризуйте внешнюю и внутреннюю среду 

организации/предприятия 
5. Какие виды продукции выпускаются, какие виды услуг 

предоставляются в организации/на предприятии?  

 

Тематический раздел 3. Изучение форм организации финансовых 

отношений, позволяющих формировать и использовать финансовые 

ресурсы организации (предприятия, учреждения) 

 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 

1. Чем отличаются финансы организаций от финансов государства? 

2. Из каких элементов состоит система финансовых отношений? 
3. В какой форме опосредствованы финансовые отношения? 

4. Какое свойство финансов организации как экономической 

категории выражает распределительная функция? 
5. Какое свойство финансов организации как экономической 

категории выражает контрольная функция? 

6. Какое свойство финансов организации как экономической 

категории выражает воспроизводственная (обеспечивающая) функция? 
7. Чем обусловлено наличие финансов организации? 

8. Какие принципы финансов организации Вам известны? 

9. Оказывает ли влияние система управления экономикой 

государства на роль финансов организаций в функционировании финансовой 
системы? 

10. Каково содержание финансового механизма? 

 

Индивидуальное практическое задание №1 

 



1. Составление сравнительной аналитической таблицы (табл.1) 

Особенности финансов организаций различных организационно-

правовых форм 
Таблица 1 

Показатель ПТ
1
 ТВ ООО ЗАО ОАО ПК АУ 

1. Формирование уставного капитала        

2.Минимальная величина уставного капитала        

3. Пути уменьшения и увеличения уставного 

капитала 

       

4. Распределение чистой прибыли (убытка) 

отчетного периода 

       

5. Чистые активы и уставный капитал        

6.Ответственность перед кредиторами и риск 

собственников 

       

2. Составьте схему финансовых отношений организации/предприятия, 

встроив в неё финансовые взаимосвязи организации с различными 

субъектами хозяйствования и государством. 

 

Тематический раздел 4. Изучение финансовых ресурсов и фондов 

денежных средств организации (предприятия, учреждения), а также 

порядок их формирования 

 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 

1. Чем отличаются финансы организаций от финансов государства? 
2. Из каких элементов состоит система финансовых отношений? 

3. В какой форме опосредствованы финансовые отношения? 

4. Какое свойство финансов организации/предприятия как 
экономической категории выражает распределительная функция? 

5. Какое свойство финансов организации/предприятия как 

экономической категории выражает контрольная функция? 

6. Какое свойство финансов организации/предприятия как 
экономической категории выражает воспроизводственная (обеспечивающая) 

функция? 

7. Чем обусловлено наличие финансов организации? 

8. Какие принципы финансов организации/предприятия Вам 
известны? 

9. Оказывает ли влияние система управления экономикой 

государства на роль финансов организаций в функционировании финансовой 
системы? 

10. Каково содержание финансового механизма? 

 

Индивидуальное практическое задание №1 



 

1. Составление сравнительной аналитической таблицы (табл.1) 

Особенности финансов организаций различных организационно-

правовых форм 
Таблица 1 

Показатель ПТ
1
 ТВ ООО ЗАО ОАО ПК АУ 

1. Формирование уставного капитала        

2.Минимальная величина уставного капитала        

3. Пути уменьшения и увеличения уставного 

капитала 

       

4. Распределение чистой прибыли (убытка) 

отчетного периода 

       

5. Чистые активы и уставный капитал        

6.Ответственность перед кредиторами и риск 

собственников 

       

2. оставьте схему финансовых отношений организации, встроив в 

неё финансовые взаимосвязи организации с различными субъектами 

хозяйствования и государством. 
 

Тематический раздел 5. Изучение финансовых ресурсов и фондов 

денежных средств организации (предприятия, учреждения), а также 

порядок их формирования 

 

Верны ли следующие суждения: 

1. Стоимость купленных для перепродажи товаров является 
составляющей себестоимости реализованной продукции. 

2. Стоимость оборудования никогда не становится расходом и не 

вычитается из объемов реализации. 

3. Срок полезного использования – период, в течение которого 
оборудование будет использоваться организацией. 

4. Амортизация (основных активов) – это списание стоимости 

оборудования за период, в течение которого оно используется. 

5. Ускоренная амортизация предусматривает более быстрое 
списание стоимости в течение первых лет использования оборудования по 

сравнению с последними годами. 

6. Проценты, которые в будущем станут выплачиваться по 
банковским займам, указываются в балансе как обязательства. 

7. Авансовые расходы – это расходы, которые возникнут в будущем 

и, следовательно, являются обязательствами. 

8. Совокупность расходов является объектом финансового 
планирования и контроля со стороны финансовых служб 

организации/предприятия. 



9. Статьи затрат объединяют затраты, используемые в однородных 

видах деятельности. 

10. Возмещение расходов на приобретение объектов основных 

средств производится путем начисления амортизации. 
11. Методы амортизации нематериальных активов отличаются от 

методов амортизации объектов основных средств. 

12. Нормируемые расходы входят в состав регулируемых расходов. 

13. Расходы классифицируются по элементам затрат с целью 
повышения качества экономической информации о деятельности 

организации. 

 

Индивидуальное практические задание №1 

 

1. Калькулирование себестоимости продукции 

организации/предприятия и необходимость данной процедуры. 
2. Какие факторы влияют на величину расходов 

организации/предприятия,  и как финансист может воздействовать на 

факторы, обуславливающие снижение расходов? 
3. Значение и методы регулирования кредиторской задолженности 

Вашей организации/предприятия. 

4. Какие способы сокращения себестоимости 

организации/предприятия вы можете назвать. 
5. Любой ли способ снижения себестоимости продукции можно 

приветствовать? 

 

Тематический раздел 6. Проанализировать состав и структуру 

доходов организации (предприятия, учреждения), а также выявить 

факторы, влияющие на рост или снижение доходов от основной 

деятельности 

 

Верны ли следующие суждения: 

 

1. Когда экономисты используют термин балансовая стоимость 

применительно к оборудованию, оно означает рыночную стоимость 

оборудования. 

2. В балансе представлена информация, которая отсутствует в 
отчетах о прибылях и убытках. 

3. В балансе организации указывается оценочная стоимость 

недвижимости, по которой ее можно продать в случае ликвидации. 

4. Экономической основой получения экономических выгод 
является создание новой стоимости товаров, работ, услуг и последующее 

приобретение их потребителями. 

5. Если величина поступления покрывает лишь часть доходов, то 
доходы признаются равными величине поступивших средств. 

6. Величина доходов не может быть больше выручки. 



 

Индивидуальное практическое задание № 1 

 

1. Экономическая сущность выручки от реализации продукции и 
направления её использования организации/предприятия. 

2. Рынки сбыта и ценовая политика организации/предприятия. 

3. Приведите источники информации для определения плановой и 

фактической выручки от реализации продукции организации/предприятия. 
4. Значение и методы регулирования дебиторской задолженности 

Вашей организации/предприятия. 

 

Индивидуальное практическое задание №2 

 

1. Объясните, почему отдельные виды поступления (расходования) 

денежных средств не могут трактоваться как доходы (расходы)? Приведите 
примеры. 

2. Какие факторы влияют на величину доходов 

организации/предприятия и как финансист может воздействовать на факторы, 
обуславливающие повышение доходов? 

3. Обоснуйте возможную ценовую политику 

организации/предприятия. 

 

Тематический раздел 7. Изучение и представление в отчете 

вопросы, связанные с учетом финансовых результатов деятельности 

организации (предприятия, учреждения), особенности расчета 

финансовых результатов от основной деятельности, от 

внереализационных операций, от операций, связанных с реализацией, 

списанием и использованием имущества: порядок определения и учета 

финансовых результатов на организации (предприятия, учреждения), 

порядок использования прибыли и покрытия убытка 

 

Верны ли следующие суждения: 
 

1. Чистая прибыль на конец года равна остатку денежных средств 

на расчетном счете. 

2. Прибыль обладает стимулирующей функцией, потому что она 
является источником выплаты дивидендов. 

 

 Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 

1. Дайте определение прибыли. Каковы функции прибыли. 

2. Назовите состав валовой прибыли и прибыли от продаж. 

3. Назовите и охарактеризуйте методы планирования прибыли. 
4. Назовите факторы роста прибыли. 

5. Назовите пути распределения и использование прибыли. 



6. Виды доходов по направлениям деятельности. 

7. Условия включения денежных поступлений и обязательств в 

состав доходов. 

8. Порядок формирования прибыли. 
 

Индивидуальное практическое задание №1 

 

 По данной организации сделайте анализ формирования и 
распределения прибыли за последний отчётный год. 

 По данным бухгалтерского учёта в организации/на предприятии 
рассчитайте рентабельность на начало и конец отчётного года: производства 

одного из видов продукции, использования основных фондов, предприятия в 

целом. 
 

Тематический раздел 8. Проведение анализа оборотных активов 

организации (предприятия, учреждения) 

 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 

1. Что собой представляет оборотный капитал и какова его роль в 
воспроизводственном процессе? 

2. Расскажите о стадиях кругооборота оборотного капитала. 

3. Охарактеризуйте оборотные производственные фонды. 

4. Расскажите о составе фонда обращения. 
5. Какие показатели оборачиваемости оборотных средств 

характеризуют эффективность организации? 

6. Перечислите способы планирования оборотных средств и их 
различие. 

7. В чем различие норм и нормативов? 

 

Индивидуальное практическое задание №1 
 

1. По данным организации/предприятия сделайте анализ 

дебиторской задолженности по срокам погашения и видам деятельности 

организаций-контрагентов. Дайте предложения по её оптимизации. 
2. Рассчитайте эффективность использования оборотных средств за 

последний отчётный год по организации/предприятия. Приняв за основу 

полученные показатели, определите потребность в оборотных средствах на 
очередной год с учётом реальных возможностей улучшения значений этих 

показателей. 

3. Расскажите методику определения потребности в оборотных 

средствах по организации/предприятия. 
4. Назовите источники формирования оборотного капитала по 

Вашей организации. Какие собственные источники финансирования 

прироста оборотных средств Вы знаете по организации/предприятия? 



 

Тематический раздел 9. Принятие в  участии  порядка получения, 

учета возврата кредитов и займов, учете расходов, связанных с 

привлечением кредита для предприятия. Сделать расчеты: финансового 

результата от основной деятельности, валового финансового результата, 

процентов по кредитам 

 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
 

1. Что такое финансовая деятельность организации? Что является 

объектом финансовой деятельности организации? Кто осуществляет 
финансовую деятельность организации/предприятия? 

2. Место финансовых служб в организационной структуре 

организации/предприятия? 

3. Основная цель и содержание работы финансовой службы 
организации/предприятия? 

4. Методы организации эффективного управления финансовыми 

ресурсами? 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какие факторы влияют на размер и состав финансовой службы 
Вашей организации/предприятия? 

2. На какой основе строятся отношения финансовых менеджеров с 

собственниками организации/предприятия? 
3. Какие существуют меры ответственности финансовых 

управляющих перед собственниками организации/предприятия? 

4. С какими подразделениями аппарата управления 

взаимодействует финансовая служба организации/предприятия? 
5. С какими органами государственного и местного самоуправления 

взаимодействуют финансовые службы организации/предприятия? 

6. Какие существуют методы минимизации финансовых потерь 
организации/предприятия? 

 

Индивидуальное практическое задание №1 

 
Представить схему информационных связей финансовой службы с 

другими подразделения аппарата управления организации/предприятия? 

1. На примере организации/предприятия следует изучить 

содержание финансовой работы, взаимосвязи финансовых служб с другими 
подразделениями, структуру финансовых отношений. 

2. На материалах обследуемой организации изучите содержание 

оперативной финансовой работы с коммерческими банками. Найдите 
недостатки и дайте предложения по совершенствованию этой работы. 

 



Тематический раздел 10. Анализ результатов прохождения 

практики, подготовка отчета 

 

Индивидуальное практическое задание №1 
 

1. Подготовка материалов для отчета.  

2. Оформление отчетной документации по прохождению практики.  

3. Подведение итогов прохождения практики.  
4. Сдача отчета на кафедру 

 

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 

 


