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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 
 

Практика обучающихся является составной частью основных 

образовательных программ высшего образования при подготовке бакалавров. 

Практика осуществляется в целях формирования и закрепления 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки, а также для изучения производственного опыта, 

приобретения организаторских навыков работы и формирования системы 

ключевых компетенций. 

 вид практики –  преддипломная;  

 способ проведения практики – стационарная; выездная;  

 форма проведения практики – непрерывно; 

 место проведения практики – Государственное учреждение  ОПФ РФ по 

РД,  Министерство экономики и территориального развития   РД, 

Министерство финансов РД, Министерством промышленности и 

торговли Республики Дагестан, Управление Федерального казначейства 

по РД,   МКУ «Финансовое  управление»  Администрации г. Махачкалы, 

Филиал  «Газпромбанк» ОАО в г. Махачкалы,  Дагестанское отделение 

ПАО «Сбербанк России», Отделение - Национального Банка Республика 

Дагестан. 

Практика проводится в организациях или на предприятиях любых 

организационно-правовых форм, с которыми у ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства» заключен договор об 

организации проведения практики обучающихся. 

Направление на практику оформляется приказом ректора Университета 

с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Целями преддипломной  практики по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профилю «Финансы и кредит» являются систематизация, 

обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний и умений, 

приобретенных студентами при освоении основной образовательной 

программы, на основе изучения опыта работы организаций различных 

организационно-правовых форм, в которых они проходят практику. В 

процессе практики студенты приобретают практический опыт и знакомятся с 

основными видами и задачами будущей профессиональной деятельности 

бакалавра экономики: расчетно-экономической; организационно-

управленческой; аналитической; учетной; расчетно-финансовой; банковской; 

страховой. 
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Задачами преддипломной  практики являются: 

- закрепление теоретических знаний и умений, приобретенных в 

предшествующий период обучения; 

- формирование представлений о работе должностных лиц отдельных 

структурных подразделений в организациях различного профиля, а также 

стиле профессионального поведения и профессиональной этике; 

- овладение профессиональными навыками работы для решения 

практических задач; 

- совершенствование навыков самостоятельного интерпретирования 

финансовой, бухгалтерской и иной информации в отчетности организации и 

использования полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- приобретение студентами практического опыта работы в коллективе; 

- использование современных информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач; 

- сбор материалов  для выполнения  выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы; 

- оформление  письменного отчета  о  прохождении преддипломной  

практики на бумажном носителе и защита его в установленном порядке. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профилю «Финансы и кредит»: 
 

Код 

компетенций 

Содержание компетенции 

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 

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-3 

способность  выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-9 
способность  организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

ПК-10 
способность  использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 
способность  критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по 
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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 

ПК-21 

способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-24 

способность  осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

ПК-30 

способность  документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели 

продаж страховой организации 
 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие умения и практические навыки: 

 
Формиру

емые 

компете

нции 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

Умения Навыки или практический опыт 

деятельности 

ОПК-2 Уметь работать с современными 

техническими средствами и 

информационные технологии; 

использовать источники 

экономической, социальной и 

управленческой информации; 

анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Владеть современными 

компьютерными и 

информационными технологиями; 

навыками использования 

современных средств 

коммуникации и технических 

средств; современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; современными 

методиками расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, процессов и явлений, 

выявления тенденций их 

изменения; навыками 

представления 

результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи 

ОПК-3 Уметь обрабатывать 

инструментальными средствами 

экономические данные, анализировать 

их и применять полученные результаты 

для обоснования выводов для 

всесторонней финансовой оценки 

состояния организации; выявлять 

Владеть методологией 

экономического исследования; 

навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

задач, связанных с расчетом 

параметров, необходимых для 
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проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий  

принятия решений в области 

оценки финансового состояния 

организации, кредитоспособности 

заемщиков, страховании рисков, 

фондовой привлекательности 

вложений 

ПК-1 уметь применять стандартные и 

разрабатывать новые методики и 

формулы расчета аналитических 

показателей, связанных с финансовыми 

аспектами деятельности организаций, 

учреждений и органов власти и 

местного самоуправления; 

 владеть навыками анализа 

результатов финансово- 

хозяйственной деятельности 

организаций в целях управления 

финансовыми рисками 

ПК-2 уметь работать с зарубежной и 

отечественной литературой, каталогами 

и базами данных; использовать и 

модифицировать методы проведения 

финансовых расчетов; собирать, 

обобщать, систематизировать и 

критически оценивать информацию из 

различных источников о качестве 

деятельности  организаций, 

использовать ее для принятия 

управленческих решений в области 

финансов; выявлять и оценивать 

направления развития финансовых 

институтов и рынков в контексте 

общеэкономических тенденций; 

владеть навыками анализа 

различных источников 

информации и применения его 

результатов для проведения 

финансово-экономических 

расчетов 

ПК-3 

уметь применять для целей анализа и 

принятия управленческих решений 

разработанные показатели 

деятельности организаций, а также 

методики их расчета; 

использовать названные показатели для 

разработки и экономического 

обоснования финансовой политики, 

финансового риск-менеджмента, 

управления денежными потоками; 

Владеть  навыками разработки и 

обоснования финансово- 

экономических показателей. 

ПК-9 Уметь  осуществлять оценку 

финансовой эффективности 

разрабатываемых проектов, выявлять, 

идентифицировать и оценивать риски, 

влияющие на финансовую 

эффективность; 

Владеть  навыками расчета 

показателей оценки финансовой 

эффективности проектов и 

программ развития с учетом 

финансово-экономических 

рисков. 

ПК-10 

Уметь  разрабатывать плана и прогнозы 

развития финансовой системы, 

осуществлять расчеты плановых 

показателей; 

Владеть  навыками и методами 

расчета основных показателей 

планов и прогнозов финансовой 

системы. 

ПК-11 уметь разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов в 

различных сегментах финансового 

рынка 

владеть навыками обоснования и 

анализа эффективности стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных сегментах 

финансового рынка сучетом 

финансово-экономических 
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рисков. 

ПК-19 уметь поставить задачи исследования, 

выбрать методы и средства их решения; 

владеть навыками сбора, 

обработки, анализа информации 

по финансовым проблемам 

ПК-21 

Уметь  выявлять и определять пути 

решения наиболее 

актуальных проблем в области 

финансовой; 

 

Владеть навыками проведения 

исследований актуальных 

финансовых проблем. 

ПК-24 

Уметь  производить оценку и анализ 

финансовой 

устойчивости организаций; 

 

Владеть  навыками исследования 

проблем финансовой 

устойчивости организаций и 

разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом 

фактора неопределенности. 

ПК-30 

Уметь анализировать, выявлять 

положительные и отрицательные 

стороны основных методов проведения 

самостоятельных исследований в 

области налогообложения; делать 

выборку 

Применять знания в практических 

исследованиях и в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Место преддипломной  практики в структуре основной 

образовательной программы 

Преддипломная  практика составной частью ООП ВО –  программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю 

«Финансы и кредит»,  и в полном объеме относится к вариативной части этой 

программы. 

Преддипломная  практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю «Финансы и 

кредит», и предусматривается учебным планом в Блоке 2  «Практики».  

Преддипломная  практика основывается на знании следующих 

дисциплин: Корпоративные  финансы, Финансовый контроль, Финансы 

бюджетных учреждений, Инвестиции, Инвестиции на финансовом рынке, 

Финансовые рынки и институты, Внебюджетные фонды, Бюджетирование, 

Финансовый менеджмент, Банковское дело, Взаимодействие банка и 

предприятия, Бюджетная система, Рынок ценных бумаг, Казначейское дело, 

Финансы,  Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, 

Страхование, Деньги, кредит, банки. 

Прохождение преддипломной  практики дает возможность углубить и 

закрепить ранее полученные теоретические знания, придает практическую 

направленность и системность знаниям в области денежного обращения, 

финансов и кредита, учета и анализа, корпоративных финансов и финансового 

менеджмента. 

Освоение преддипломной  практики необходимо для выполнения и  

защиты выпускной квалификационной работы. 
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

в неделях либо в академических часах 
 

Общая трудоемкость преддипломной  практики составляет 6 зачётных 

единиц (216 академических часа). 

Продолжительность практики составляет 4  недели.  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета 

при предоставлении к защите отчета по преддипломной  практике. 

Практика для обучающихся очной формы обучения проводится на 4 

курсе в 2 семестре, для обучающихся заочной формы обучения – на 5 курсе. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профилю «Финансы и кредит». 

5. Содержание практики 
 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 № п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

1. 1 этап. 
Подготовите 

льный 

1.Знакомство с организацией – местом 
прохождения практики: правилами 
внутреннего распорядка, должностными 
инструкциями, венный инструктаж (в т.ч. 
инструктаж по технике безопасности) 
2. Изучение организационной структуры 

управления организации, содержания её 

деятельности 

3.Изучение нормативно- правовых материалов, 

регламентирующих деятельность организации 

4. Изучение отчетных материалов о 

деятельности организации 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

 

Наблюдение; 
проверка раздела 

отчета 

(индивидуального 

задания). 

Защита раздела 

отчета по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2 этап. 

Производстве

нный 

1.Изучение и осуществление практической 

деятельности на основных участках работы 

организации - места прохождения практики 

2.Выполнение производственных заданий 

3.Сбор, обработка и систематизация 

нормативного материала и фактических 

данных 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-19 

ПК-21 

 

Наблюдение; 

проверка раздела 

отчета 

(индивидуального 

задания). 

Защита раздела 

отчета по практике 

 

3. 3 этап. 
Аналитичес 

кий 

1.Сбор информации по выбранному 
направлению магистерского исследования 

2.Анализ и систематизация информации с 

использованием современных технических 
средств  

ОПК-2 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-19 

ПК-21 

ПК-24 

ПК-30 

Наблюдение; 
проверка раздела 
отчета 
(индивидуального 
задания). 
Защита раздела 
отчета по практике 

 

4. 4 этап. 

Заключитель

ный 

1.Формирование выводов и рекомендаций по 

выполненной программе практики 

2. Получение отзыва (характеристики) 

3.Подготовка отчёта о прохождении учебной 

практики 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Наблюдение; 

проверка раздела 

отчета 

(индивидуального 

задания). 
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ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-19 

ПК-21 

ПК-24 

ПК-30 

Защита отчета по 

практике 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности по практике: 

 дневник по практике; 

 аттестационный лист; 

 характеристика на студента; 

 отчет обучающегося по практике. 

Дневник по практике включает в себя индивидуальное задание для 

обучающегося, выполняемое в период практики; рабочий график (план) 

проведения практики; ежедневные краткие сведения о проделанной работе, 

каждая запись о которой должна быть завизирована руководителями 

практики. Дневник заполняется в ходе практики, с ним обучающийся должен 

явиться в организацию. 

Аттестационный лист по практике содержит сведения по оценке 

освоенных обучающимся в период прохождения практики общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций. Аттестационный 

лист заполняется и подписывается руководителем практики от Университета. 

Характеристика на обучающегося, проходившего практику заполняется 

и подписывается руководителем практики от профильной организации; 

Отчет по практике представляет собой итоговый письменный отчет, 

составленный в ходе практики. Цель отчета – показать степень полноты 

выполнения обучающимся программы и задания практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности обучающихся во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями задания, соответствующие 

расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится 

руководителем практики от Университета с занесением результатов в 

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося. Защита 

отчета проводится публично. На защите могут присутствовать все желающие, 



11 
 

которые вправе задавать обучающемуся вопросы по теме. 

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по 

практике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и 

полнота ответов на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, 

характеристика руководителя от профильной организации, оценка, данная 

обучающемуся руководителем практики от Университета в аттестационном 

листе. 

 

Перечень примерных индивидуальных заданий по практике 
 

Профильная организация – Дагестанское отделение ПАО «Сбербанк 

России». 

 

Индивидуальное задание: 

1. Ознакомление с основными законодательными и другими нормативно-

правовыми актами, которые определяют правовой статус и регламентируют 

деятельность банка; 

2. Ознакомление со структурой, задачами и функциональными обязанностями 

работников отдела кредитования среднего и малого бизнеса; 

3. Ознакомление с особенностями банковского документооборота; 

4. Проведение анализа деятельности банка за последние годы; 

5. Проведение анализа кредитной деятельности банка, динамики и структуры 

кредитного портфеля; 

6. Проведение анализа источников кредитных ресурсов банка; 

7. Проведение оценки эффективности кредитной деятельности банка; 

8. Разработка стратегии развития банка; 

9. Оформление отчета и других документов по преддипломной  практике. 

 

Профильная организация – Министерство финансов Республики  

Дагестан. 

 

Индивидуальное задание: 

1. Структура и организация работы Министерства финансов Республики 

Дагестан; 

2. Задачи Министерства финансов Республики Дагестан; 

3. Организация деятельности Министерства; 

4. Структура Министерства финансов Республики Дагестан; 

5. Анализ основных характеристик республиканского бюджета за последние 

годы; 

6. Доходы республиканского бюджета и их структурный анализ за последние 

годы; 

7. Анализ структуры расходов республиканского бюджета за последние годы. 
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Профильная организация – Государственное учреждение  ОПФ РФ 

по РД. 

 

Индивидуальное задание: 

1. Провести анализ действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

2. Совместно со специалистом Пенсионного фонда вести прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

3. Участвовать в рассмотрении в установленном порядке предложений, 

заявлений, жалоб граждан.  

4. Принимать участие в приеме специалиста и осуществлять общение с 

лицами пожилого возраста и инвалидами.  

5. Совместно со специалистом Пенсионного фонда формировать пакет 

документов для назначения пенсий, поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите.  

6. Наблюдать за работой специалиста по назначению, перерасчету, переводу, 

индексации и корректировке пенсий, и других социальных выплат с 

использованием информационно-компьютерных технологий.  

7. Подробно отразить данный процесс в отчете с указанием конкретной 

программы, используемой в данной организации.  

8. Оказывать помощь при оформлении и формировании дела в соответствии с 

правилами делопроизводства.  

11. Совместно со специалистом Пенсионного фонда консультировать 

обратившихся лиц по вопросам пенсионного обеспечения и материнского 

капитала; в том числе посредством виртуальной связи. 

 

Профильная организация – Министерство экономики и 

территориального развития   РД, Министерством промышленности и 

торговли Республики Дагестан. 

 

Индивидуальное задание: 

1. Ознакомление с  должностными обязанностями федерального 

государственного гражданского служащего Министерства; 

2. Изучение основных направлений деятельности, норм и правил 

Министерства; 

3. Участие в подготовке информационных, методических материалов, 

обзоров и других документов; 

4. Работа с  нормативной правовой, технической и другой документацией; 

5. Участие в совещаниях, деловых встречах, семинарах, консультациях; 

6. Непосредственное участие в организационно-техническом обеспечении 

мероприятий, проводимых Министерством; 

7. Выполнение отдельных поручений руководителя практики от 

Министерства по тематике практики; 

8. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения  на  основе  изучения  документов  и  материалов  организаций; 

9. Сбор данных, необходимых для составления отчета и  выполнения ВКР; 

10. Анализ литературы и  документальных  источников, наблюдение  с  целью  

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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сбора  и обработки информации. 

 

 

Критерии оценки практики: 

 
«Отлично» Студент демонстрирует наличие соответствующих знаний, 

умений и навыков при выполнении задания по практике на 

повышенном уровне. Присутствие сформированной 

компетенции на высоком уровне, способность к ее 

дальнейшему саморазвитию и высокой адаптивности 

практического применения к изменяющимся условиям 

профессиональной задачи позволяет дать высокую оценку 

«Хорошо» Студент демонстрирует наличие соответствующих знаний, 

умений знаний, умений и навыков при выполнении задания по 

практике на достаточном уровне. Наличие сформированной 

компетенции на достаточном уровне следует оценивать как 

положительное и устойчиво  закрепленное в практическом 

навыке 

«Удовлетворительно» Студент демонстрирует наличие базовых знаний, умений и 

навыков при выполнении задания по практике, но их уровень 

недостаточно высок. Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 

«Неудовлетворительн

о» 

Студент демонстрирует неспособность применять 

соответствующие знания, умения и навыки при выполнении 

задания по практике. Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах прохождения практики 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций в процессе прохождения практики, позволяющие 

оценить уровень сформированности компетенций, содержатся в приложении к 

ООП ВО – программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профилю «Финансы и кредит». 

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

необходимых для проведения практики 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для проведения практики 

 

1) Основная учебная литература 

 

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиции: учебник для бакалавров. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 422 с. https://biblio-online.ru 

2. Зайцев, Ю. К.  Инвестиционный климат: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 123 с. 

https://biblio-online.ru 

https://biblio-online.ru/
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3. Нешитой А. С. Инвестиции: учебник. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. - 352 стр. http://biblioclub.ru 

4. М. В. Романовский [и др.]; под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. 

Ивановой. Финансы: учебник для академического бакалавриата 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. www.biblio-

online.ru  

5. Н. И. Берзона. Государственные финансы: учебное пособие для 

академического бакалавриата Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 137 

с. www.biblio-online.ru 

6. Ключников И. К., Молчанова О. А.  Финансы. Сценарии развития:  

учебник для вузов Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. 

www.biblio-online.ru 

7. В. В. Иванов [и др.]; под редакцией Б. И. Соколова. Банки и банковские 

операции: учебник и практикум для академического бакалавриата.- Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. www.biblio-online.ru 

8. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки: учебник для академического 

бакалавриата. - 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 472 с. www.biblio-online.ru 

9. Н. Н. Мартыненко [и др.] ; под редакцией Н. Н. Мартыненко, Ю. А. 

Соколова. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического 

бакалавриата. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. www.biblio-

online.ru 

10. Г. А. Аболихина [и др.]; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. 

Александровой. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: 

учебник и практикум для академического бакалавриата. - 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. www.biblio-online.ru 

11. С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. Деньги, кредит, 

банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. www.biblio-

online.ru 

12. Ларина О. И.  Банковское дело. Практикум 2-е изд., пер. и доп. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. -  Москва: Государственный 

университет управления (г. Москва). Издательство Юрайт, 2019. -234с  

www.biblio-online.ru 

13. Тавасиев А. М. Банковское дело. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. -  2-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Государственный университет управления (г. Москва).Издательство Юрайт, 

2019. — 186 с. www.biblio-online.ru 

14. Мартыненко Н. Н., Маркова О. М., Рудакова О. С., Сергеева Н. В. ; Под 

ред. Мартыненко Н.О. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 ,2.2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. - Москва: Научная школа 

Финансовый университет при Правительстве РФ. 2019.-186 С.  www.biblio-

online.r 

15. Под ред. Боровковой В. А. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2 5-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. - С.-

Петербург: Научная школа: Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург). 2019. -422 С. www.biblio-

http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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online.ru 

16. Поляк Г. Б. Финансовый менеджмент: учебник. - М.:ООО «Издательство 

Юрайт» 2019.-457с. www.biblio-online.ru 

17. Лукасевич И. Я.  Финансовый менеджмент :учебник. . - М.:ООО 

«Издательство Юрайт» 2019.-378с. www.biblio-online.ru 

18. Незамайкин В. Н., Юрзинова И. Л.  Финансовый менеджмент: учебник для 

бакалавров. - М.:ООО «Издательство Юрайт» 2019.-468с. www.biblio-online.ru 

19. Бобылева А. З.  Финансовый менеджмент: проблемы и решения : учебник 

для бакалавриата и магистратуры. - М.:ООО «Издательство Юрайт» 2019.-

567с. www.biblio-online.ru 

20. Афоничкин А. И., Журова Л. И., Михаленко Д.Г. Финансовый 

менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата. - 

М.:ООО «Издательство Юрайт» 2019.-298с. www.biblio-online.ru 

21. Ермасов,С.В., Ермасова Н. Б. Страхование в 2 ч.: учебник для 

академического бакалавриата(УМО ВО)  Москва: Издательство Юрайт,2019.- 

475 с. https://biblio-online.ru 

22. Анисимов А. Ю. Страхование: учебник и практикум для 

прикладногобакалавриата (УМО ВО). - Москва: Издательство Юрайт,2019.-

218 с. https://biblio-online.ru 

23. Чернова Г. В. Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров 

(УМО ВО) . - Москва: Издательство Юрайт, 2019.-767 с. https://biblio-online.ru 

24. Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг: учебник для академического 

бакалавриата. - М.: Юрайт, 2019. -381 с. https://biblio-online.ru 

25. Зверев В.А. , Зверева А.В. , Евсюков С.Г. , Макеев А.В. Рынок ценных 

бумаг: учебник . - М.: «Дашков и К°», 2018. - 256 с. https://biblioclub.ru 

26. Соколов Ю. А. и др. Рынок ценных бумаг: учебник для прикладного 

бакалавриата. -  М.: Юрайт, 2019. - 384 с. https://biblio-online.ru 

27. Гузнов А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в 

Российской Федерации: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - 

М.: Юрайт, 2019. - 500 с. https://biblio-online.ru 

28. Афанасьев М. П., Беленчук А. А., Кривогов И. В. Бюджет и бюджетная 

система: учебник для бакалавриата и магистратуры. - М: Издательство Юрайт, 

2019. -314 с. www.biblio-online.ru 

29. Иванова Н. Г. [и др.].  Бюджетная система Российской Федерации: учебник 

и практикум для академического бакалавриата - 2-е изд., перераб. и доп. - 

 М: Издательство Юрайт, 2019. - 381 с. www.biblio-online.ru 

30. Мельникова Н. П. [и др.]  Налоги и налоговая система Российской 

Федерации. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата. - 

М: Издательство Юрайт, 2019. - 317 с. www.biblio-online.ru 

31. Хаиров Б.Г. Государственные и муниципальные финансы: учебное 

пособие. - М: Прометей, 2018. - 108 с. http://biblioclub.ru/ 

32. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: 

субфедеральный и местный уровни : учебное пособие. - М: «Дашков и К°», 

2018. - 252 с. http://biblioclub.ru 

33. Чернопятов А.М.  Налоги и налогообложение: учебник. - Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 346 с. http://biblioclub.ru/ 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2) Дополнительная литература 

 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Голов Р.С., Балдин К.В., Передиряев И.И., Рукосуев А.В. Инвестиционное 

проектирование: учебник. - М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 366 с. http://biblioclub.ru 

2. Щербаков В. Н. , Балдин К. В. , Дубровский А. В. ,Мишин Ю. В. , Анохин 

С. А. Инвестиции и инновации: учебное пособие. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. – 658с. http://biblioclub.ru 

3. Ключников И. К., Молчанова О. А. Финансы. Сценарии развития:  учебник 

для вузов. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. www.biblio-online.ru 

4. А.С. Нешитой. Бюджетная система Российской Федерации: учебник - 

11-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. - 310 с. http://biblioclub.ru 

5. Н.М. Стрельникова, Н.В. Скобелева. Статистика финансов: учебное 

пособие . - Финансовый университет при Правительстве РФ, Кафедра финансы 

и кредит. - Москва: Прометей, 2018. - 108 с. http://biblioclub.ru  

6. А.С. Нешитой, Я.М. Воскобойников. Финансовый практикум: учебное 

пособие. - Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 80 с. http://biblioclub.ru 

7. А.В. Мудрак; науч. ред. Л.А. Нефедова. Деньги. Кредит. Банки. Ценные 

бумаги: учебное пособие. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 

2017. - 231 с. http://biblioclub.ru  

8. Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. Деньги. Кредит. Банки: 

учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 

304 с. http://biblioclub.ru 

9. А.Т. Алиев, Е.Г. Ефимова.  Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие. - 2-е 

изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 293 с. http://biblioclub.ru 

10. Румянцева Е. Е. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры.  - М.:ООО «Издательство Юрайт» 2019.-

361с. www.biblio-online.ru 

11. Лимитовский М. А., Паламарчук В. П., Лобанова Е. Н.  Корпоративный 

финансовый менеджмент: учебно-практическое пособие  - М.:ООО 

«Издательство Юрайт» 2019.-991с. www.biblio-online.ru 

12. Шарифьянова З. Ф. Страховое дело: учебное пособие. - Москва: Прометей, 

2018.-160с. http://biblioclub.ru 

13. Сафуанов Р. М. , Шарифьянова З. Ф. Страхование: учебное пособие. - 

Москва: Прометей, 2018.-144с. http://biblioclub.ru 

14. Уколов А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты 

хеджирования: учебник. - М.: Директ-Медиа, 2017. - 554 с. https://biblioclub.ru 

15. Газалиев М.М. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. - М.: «Дашков и 

К°», 2018. - 160 с. https://biblioclub.ru 

 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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1. "Конституция  Российской  Федерации"  - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ 

2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(последняя редакция) 

3. Налоговый кодекс РФ (последняя редакция) 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (последняя редакция) 

5. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (последняя редакция) "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 19.12.2018 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" - 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ 

8. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" (последняя редакция) 

9. Федеральный закон от 1.12.2004 г. №703 (последняя редакция) «О 

Федеральном казначействе» 

10. Федеральный закон от 14 декабря 2018 года N 416-ФЗ «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

11. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

13. Приказ Минфина РФ от 05.09.2008 № 92н «Об утверждении порядка 

учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и 

их распределения между бюджетами бюджетной системы РФ» (последняя 

редакция) 

 

Периодические издания 

1. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал.  

Москва: Финансы и кредит http://biblioclub.ru 

2. Финансы, деньги, инвестиции: Аналитический журнал. Главный 

редактор: Кулакова Т.Ю., к.э.н. Общество с ограниченной ответственностью 

"Фининформсервис Ника" – Москва http://biblioclub.ru 

3. Российский экономический журнал: научно-практическое издание / 

изд. Академия менеджмента и бизнес-администрирования учред. ЗАО "ЭЖ 

МЕДИА".  Москва: Академия МБА  

4. Финансовая жизнь: научно-практическое издание / изд. Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования.  Москва: Академия МБА 

http://biblioclub.ru 

5. Национальный Банковский Журнал / изд. ООО УК «Национальный 

Банковский Журнал».  Москва: ООО УК «Национальный Банковский 

Журнал» http://biblioclub.ru 

6. Инвестиции в России: ежемесячный научно-практический журнал.  

г.Москва, ООО «ИвР им. Вчерашнего» 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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7. Деньги и кредит: ежемесячный теоретический научно-практический 

журнал/ учредитель: Банк России: М.: Финансы и статистика 

http://biblioclub.ru 

8. Финансы: ежемесячный теоретический и научно-практический журнал. 

 

Справочно-библиографическая литература 

1. Базиков А.А. Актуальные проблемы экономики и экономические 

теории: сборник статей. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 308 с.  

http://biblioclub.ru 

2. Братерского М.В. Что есть что в мировой политике: словарь-

справочник .- Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. - 

368 стр. .http://biblioclub.ru 

3. Горшенева О.В. Словарь терминов и понятий по региональной 

экономике: учебное пособие Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2011. - 122 стр. http://biblioclub.ru 

4. Кусакина О.Н. Словарь-справочник по экономической теории: 

учебное пособие. - Ставрополь: ИД «ТЭСЭРА», 2014. - 380с.  

http://biblioclub.ru 

5. Толкачева Н.А. Актуальные финансовые исследования: теория, 

методология и практика: сборник научных трудов. -  Сибирский институт 

управления – филиал РАНХиГС, Кафедра финансы и кредит. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 230 с.  http://biblioclub.ru 

6. Харин А.А.,  Коленский И.Л.,  Харин А.А.(мл.) Словарь 

инновационных терминов: учебно-методическое пособие . -Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 255 с. http://biblioclub.ru 

7. Харитонова Н.Г.,  Гореликова-Китаева О.Г.,  Рахматуллин Р.Р. и др. 

Экономический словарь: от теории к практике: учебное пособие. - 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 120 с. 

http://biblioclub.ru 

8. Кусакина О.Н. Словарь-справочник по экономической теории: 

учебное пособие . - Ставрополь: ИД «ТЭСЭРА», 2014. - 380с. 

http://biblioclub.ru 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

При проведении преддипломной  практики рекомендуется 

использование следующих ресурсов сети «Интернет»: 

 
1. http://www.expert.ru – Рейтингово-аналитический журнал  

2. http://www.finansy.ru/ - Сайт "Финансы.RU"  

3. http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека  

4. http://www.biznes - karta.ru/  - Агентство деловой информации «Бизнес - 

карта» 

5. http://www.elibrary.ru/  - Научная электронная библиотека 

6. http://www.economics.wideworld.ru/ - Сайт «Экономика» 

7. http://www.cfin.ru/ - Интернет-проект, направленный на сбор и 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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предоставление справочной, методической и аналитической информации, 

относящейся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и оценке. 

8. http://www.minfin.ru – Министерство финансов, данные об исполнении 

бюджета. 

9. http://www.mirkin.ru - Портал «Финансовые науки» 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 
1. www.yandex.ru;  
2. www.rambler.ru; 
3.  www.google.ru;  
4. www.mail.ru 

5. www.gks.ru - официальный сайт Росстата 

6. www.cbr.ru - официальный сайт Банка России 

7. www.rbc.ru - росбизнесконсалтинг 

8. http://elibrary.ru -научная электронная библиотека.  

9. http://window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

10. http://www.iqlib.ru - ЭБС образовательных и просветительских изданий.  

11. http://uisrussia.msu.ru - ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного управления. 

12. http://www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

13. http://www.Virtalog.ru  - словари по экономике. 

14. http://www.glossary.bank24.ru – экономический словарь. Содержит 

толкование финансово-экономических и правовых понятий, применяемых в 

современной деловой жизни. 

15. http://www.azbookaeco.narod.ru – web-словарь экономических понятий и 

терминов. 

16. http://www.biblio-online.ru - Электронно-библиотечная система "ЮРАЙТ"  

 

 

Перечень программного обеспечения 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайнТренд»). 

2.Microsoft Office Professional. Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security. Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/
http://www.virtalog.ru/
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https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome. Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/. 

 

Перечень информационных справочных систем  

1. www.consultant.ru - Консультант Плюс.  Договор № 56 Поставки и 

сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс от 09.01.2018 года с 

ООО Фирма «Квадро» от 31.12.2019 г. 

2. www.garant.ru –Гарант.ру  

 

Перечень профессиональных баз данных 

1. База данных «Аналитика и исследования» Сбербанка России - 

http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics 

2. База данных «Бюджет» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/ 

3. База данных «Все инвесторы» компании Rusbase - 

https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43  

4. База данных «Информационно-аналитические материалы» Центрального 

банка Российской Федерации - https://www.cbr.ru/analytics  Справочная 

правовая система «Консультант Плюс» 

5. База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический раздел 

официального сайта Министерства финансов РФ - 

http://info.minfin.ru/prices_index.php  

6. База данных «Обзор банковского сектора» - информационно-

аналитические материалы Центрального банка Российской Федерации - 

https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst  

7. База данных «Финансовая информация и презентации» ВТБ - 

https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/finansovaya-informaciya/ 

8. База данных «Экономические исследования» ЦБ России - 

https://www.cbr.ru/ec_research/ 

9. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds - содержит 

полные параметры всех акций, торгуемых на биржах России; полные 

параметры всех российских ПИФов, архив данных по стоимости пая и СЧА 

большинства фондов России; архив данных по дивидендным выплатам 

российских акций. Для получения доступа необходимо заполнить форму 

форму - http://pro.investfunds.ru/ 

10. База данных Всемирного банка - Открытые данные - 

https://data.worldbank.org/ 

11. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

12. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ - Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

13. Базы данных «Фонда прямых инвестиций» - http://www.ivr.ru/ipi.shtml - 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

14. Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm Единый информационно-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://info.minfin.ru/prices_index.php
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/finansovaya-informaciya/
https://www.cbr.ru/ec_research/
http://pro.investfunds.ru/
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аналитический портал государственной поддержки инновационного развития 

бизнеса (АИС «Инновации») - innovation.gov.ru 

15. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - 

http://budget.gov.ru/  

16. Информационная система для методической поддержки, сбора лучших 

практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области 

оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне 

(ИС МПДО) - orv.gov.ru 

17. Международная база инвестиционных проектов - http://idip.info/  

18. Электронная библиотека экономической и деловой литературы – 

http://www.aup.ru/library/  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

(практика проходит в профильных организациях) 

 

11. Методические указания по прохождению практики 

 

11.1. Организация практики обучающихся 

 

Организация прохождения практики обучающимися – это 

подготовительный этап прохождения практики, включающий в себя: 

 закрепление руководителей практики от ДГУНХ; 

 выбор организаций в качестве базы – места прохождения практики, 

профильных организаций; 

 согласование с организациями возможности прохождения практики, в 

том числе руководителя  от профильной организации; 

 заключение договора об организации проведения практики 

обучающихся (при необходимости); 

 проведение организационного собрания с обучающимися, 

направляемыми на практику; 

 подготовка необходимой документации при направлении 

обучающихся на практику (дневник по практике, направление на практику и 

т.д.); 

Основными документами, регламентирующими порядок прохождения 

практик обучающимися, являются структурные компоненты ООП ВО, такие 

как: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 программа практики; 

 локальные нормативные акты ДГУНХ, регламентирующие порядок 

организации и прохождения практики. 

http://www.aup.ru/library/
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Выбор профильной организации определяется, как правило, исходя из 

планируемых результатов освоения образовательной программы, интересов 

обучающегося или темы курсовой или выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения практики определяются в ее программе и могут быть 

следующими: 

 непрерывное прохождение практики – выделение в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики, предусмотренной ООП ВО;  

 дискретное прохождение практики – чередование дней практики с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Организация и руководство практиками обучающихся осуществляется: 

 от ДГУНХ – руководителем практики, назначаемым из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры «Финансы 

и кредит»; 

 от профильной организации – руководителем практики, назначаемым 

из числа работников профильной организации. 

Важным документов, оформление которого необходимо в процессе 

подготовки к прохождению практики, является договор об организации 

проведения практики обучающихся, на основании которого ДГУНХ 

направляет обучающихся для прохождения практики на указанное в договоре 

предприятие / организацию. Договор должен быть оформлен в двух 

экземплярах до начала прохождения практики, подписан ректором ДГУНХ и 

руководителем предприятия по месту практики, заверен печатями, 

зарегистрирован в Департаменте по учебной работе ДГУНХ. Один экземпляр 

договора остается в профильной организации, второй – хранится на кафедре.  

Непосредственно перед началом практики необходимо: 

 посетить организационное собрание, которое проводят руководители 

практики от Университета, с целью получения необходимой информации и 

инструкций по прохождению практики; 

 получить документы, необходимые для прохождения всех этапов 

(периодов) практики. 

Студенты в период практики должны научиться:  

 обрабатывать и анализировать социально-экономическую, 

нормативно - методическую, научно-техническую, организационно-

управленческую, отчетную, плановую и прогнозную информацию;  

 применять полученные в университете знания в решении 

практических задач;  

 осуществлять информационный поиск необходимых дополнительных 

данных, сведений и материалов;  

 оценивать соответствие деятельности государственной 

(коммерческой) организации правоустанавливающим документам и 

действующей нормативно - правовой базе;  

 документально оформлять результаты анализа и выполненных 

заданий и работ;  

В процессе прохождения практики студент должен: 

 ознакомиться со структурой организации, в которой проводится 
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практика;  

 изучить основные результаты ее деятельности;  

 изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации;  

 провести анализ общих и специальных задач организации, 

определенных законодательством Российской Федерации;  

 изучить функциональные обязанности сотрудников организации, 

распределение между ними обязанностей на основе специализации; 

 принимать личное участие в осуществлении отдельных мероприятий 

под руководством опытных сотрудников, в котором проводится практика;  

 изучить особенности тактики проведения отдельных наиболее 

сложных мероприятий; 

Руководитель практики от ДГУНХ обязан: 

 составить совместного с руководителем практики от Профильной 

организации рабочего графика (плана) проведения практики; 

 разработать индивидуальных заданий обучающихся в период 

практики; 

 принять участие в распределении обучающихся по рабочим 

местам и по видам работ; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

соответствующей основной образовательной программой; 

 оказать  методическую  помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

 оценить  результаты  прохождения обучающимися практики; 

 контролировать  предоставление  обучающимися дневников по 

практике, характеристик от Профильной организации и отчетов о 

прохождении практики по форме, установленной Университетом. 

Руководитель практики от профильной организации обязан: 

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 совместно с руководителем практики от университета составлять 

совместный рабочий график (план) проведения практики; 

 предоставлять рабочие места обучающимся; 

  обеспечивать безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

 провести  инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны  труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего распорядка. 

В период прохождения практики студент обязан:  

 своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию;  

 проявлять высокую организованность, строго выполнять положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать 

трудовую и служебную дисциплину; ознакомиться и выполнять правила 
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охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;  

 выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в 

установленный срок; четко и своевременно выполнять конкретные задания, 

поручения и указания руководителя практики от университета и руководителя 

практики от профильной организации;  

 после окончания практики подготовить и представить на кафедру 

установленный комплект документов, пройти защиту отчета по практике. 

 

11.2. Оформление документации при прохождении практики 

 

На первом этапе необходимо ознакомиться со структурой практики, 

обязательными видами работ и формами отчетности. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник по 

практике (приложение А), в котором фиксируются выполняемые виды работ. 

Дневник по практике заполняется студентом в соответствии с рабочим 

графиком (планом) проведения практики. 

Студент в соответствии с рабочим графиком (планом) проведения 

практики направляется в структурное подразделение организации / 

предприятия. В дневнике студент отражает информацию, полученную в 

процессе исполнения обязанностей в данном структурном подразделении: 

функции и задачи, нормативно-правовые документы, которыми 

руководствуется в своей деятельности структурное подразделение и 

служащий данной должности. Здесь же студент приводит краткую 

информацию о тех нормативно-правовых документах, которые он использовал 

в процессе исполнения обязанностей по должности, описывает их основные 

положения. 

Дневник по практике является основным документом, подтверждающим 

выполнение программы практики, индивидуального задания обучающимся.  

Требования к ведению дневника по практике: 

 все разделы дневника должны быть заполнены и заверены 

соответствующими реквизитами (подписи, печати и т.д.); 

 записи в дневнике должны вестись регулярно; 

 при прибытии в профильную организацию и по окончании практики 

дневник заверяется подписью руководителя практики от организации и 

печатью организации, где проходил практику обучающийся.  

Дневник обязательно прилагается к отчету по практике и сдается для 

проверки руководителю практики от ДГУНХ. 

 

Структура дневника по практике и ответственные за  

заполнение его соответствующих разделов 

 

Раздел дневника Ответственные за заполнение 

Титульный лист  Студент  

Основные сведения о студенте и 

профильной организации  

Руководитель от ДГУНХ 
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Индивидуальное задание для студента, 

выполняемое в период преддипломной  

практики 

Руководитель от ДГУНХ 

Рабочий график (план) проведения 

преддипломной  практики 

Руководитель от ДГУНХ 

Планируемые результаты преддипломной  

практики 

Руководитель от ДГУНХ 

Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

Руководитель от профильной 

организации 

Дневник по практике  Студент 

Дневник по практике регулярно проверяется и подписывается 

руководителями практики от Университета и от профильной организации.   

По результатам прохождения практики руководителем практики от 

профильной организации составляется характеристика (приложение Б), в 

которой отражаются деловые качества студента, степень освоения им 

фактического материала, выполнение программы практики. Характеристика 

заверяется подписью руководителя от профильной организации и печатью 

организации. 

На протяжении всего периода прохождения практики в организации 

обучающийся должен в соответствии с программой практики собирать и 

обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного ответа по практике своему руководителю. Отчет по практике 

является основным документом, отражающим результаты выполненной во 

время практики работы (приложение В). 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 

должен содержать сведения о конкретной выполненной работе в соответствии 

с индивидуальным заданием. Для составления, редактирования и оформления 

отчета рекомендуется отводить последние 3-5 дней практики с целью 

своевременной сдачи промежуточной аттестации по практике.  

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

ее автор должен владеть определенными навыками сбора и обработки 

фактического материала, уметь сделать необходимые аналитические расчеты 

и сформулировать выводы и предложения по устранению недостатков в 

деятельности организации / предприятия. 

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.  

В отчете о выполнении программы практики должны быть даны ответы 

на основные пункты всех разделов программы практики. Не следует излагать 

в отчете теоретических положений. Анализ работы хозяйствующего субъекта 

должен базироваться на самостоятельно выполненных расчетах. Необходимо 

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

проследить структурные сдвиги, выявить закономерности и тенденции 

развития на основе измерения 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; инструментарий проведенной практики. 
индивидуальным планом - заданием по специальности (специализации).  

Текст отчета должен быть логичным, лаконичным, грамотно 

изложенным. При написании отчета необходимо давать ссылки на авторов и 

источники, откуда взяты теоретические положения и фактический материал, 

конкретные сведения, цифровые и другие данные. Важно проявить 

необходимую требовательность в отборе фактического материала, в его 

систематизации, не допускать повторов. Обращая внимание на стиль и язык 

изложения, следует обеспечить ясность выражения мыслей, четкость 

формулировок и правильное использование управленческой терминологии. 

Структура отчета: 

 титульный лист; 

 содержание (включает все разделы отчета с указанием номера 

страницы); 

 введение; 

 основная часть (изложение материала по разделам в соответствии с 

заданием); 

 заключение; 

 список использованной литературы (нормативные документы, 

специальная литература, результаты исследований и т.п.);  

 приложения (помещают после списка использованной литературы в 

порядке их упоминания в тексте). Каждое приложение следует начинать с 

нового листа, в правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и 

номер арабской цифрой (без знака №). 

На титульном листе указывается наименование образовательной 

организации, название факультета и кафедры, наименование вида и типа 

практики, ФИО студента, сведения о курсе и группе студента, данные о 

руководителях практики. На втором листе дается структура содержания 

отчета. С нового листа излагается содержательная часть отчета. В конце 

отчета приводятся информационные источники, на основе которых составлен 

отчет.  

В первом разделе отчета дается краткая характеристика организации в 

соответствии с видом деятельности и принадлежностью к определенному 

сектору экономики. А именно: организационно-правовая, финансово-

экономическая характеристика организации, а так же организация работы 

экономических служб. Приложения к отчету включают различные документы, 

используемые в организации в процессе осуществления финансовых 

операции, а также нормативные акты, статистическую информацию, 

практические материалы, отражающие содержание практики и 

самостоятельно выполненные студентом работы, например: схема 

организационной структуры организации; формы отчетности; внутренние 
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методические документы, регламентирующие бизнес-процессы; акты 

проверок.   

Объем отчета должен составлять 20-30 страниц. 

Написание отчета обязательно осуществлять машинописным способом 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Текст на листе должен 

иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для 

таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – черный. Поля страницы 

должны иметь следующие размеры: левое – 30 мм, правое 15 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. Текст печатается через 1,5 межстрочный интервал,  шрифтом 

TimesNewRoman, размер шрифта – 14 кегль (для сносок 12 кегль), текст 

должен быть отформатирован по ширине, абзацный отступ одинаков во всем 

тексте – 1,25 мм.  

При написании отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения. Линии, буквы, цифры и знаки должны 

быть четкими, одинаково черными по всему тексту. 

Название каждой главы следует указывать жирным шрифтом. Каждая 

новая глава начинается с новой страницы. Заголовки их печатают с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. В заголовках глав не допускается 

сокращение слов, использование курсивов. Если заголовок включает 

несколько предложений, их разделяют точками.  

Разделы, подразделы, пункты, главы следует нумеровать. Разделы 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части текста и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой, например, «1.» и т.п. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах разделов. Номер подраздела должен 

включать номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенных 

точкой, в конце номера подраздела ставиться точка. Например, «1.1.» и т.п. 

В тексте отчета все слова пишут полностью, за исключением 

общепринятых сокращений.   

Номера страниц размещаются в середине нижнего поля листа без точки. 

Применяется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами, начиная с 

титульного листа, при этом номер страницы на титульном листе не печатается. 

В работе могут быть использованы графики, диаграммы, схемы, которые 

именуют рисунками. Рисунки располагают сразу после ссылки на них в тексте 

или на отдельной странице таким образом, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота работы или с поворотом работы по часовой 

стрелке. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его 

страницах, которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой 

страницы, в правом верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с 

последовательной нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение 

1», «Приложение 2» и т.д.  

Список использованных источников должен содержать перечень 

источников, используемых при выполнении отчета. Все источники, 

использованные в отчете, приводятся в алфавитном порядке.  

По окончании практики руководитель практики от Университета 

заполняет аттестационный лист обучающегося, который рассматривается на 

защите ответа по практике и принимается во внимание при выставлении 
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оценки.  

К отчету о прохождении практики студентом прилагаются материалы, 

составляющие неотъемлемую обязательную часть комплекта документов для 

защиты отчета: дневник по практике, характеристика руководителя от 

профильной организации, аттестационный лист руководителя от университета 

(приложение Г). 

Представленные документы по практике должны быть сброшюрованы в 

папку. 

 

11.3. Подведение итогов практики 

 

Подведение итогов практики является заключительным этапом 

практики. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации, как правило, в течение последнего 

дня периода практики. Формой промежуточной аттестации обучающихся по 

практике является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  

Зачет проводится в форме публичной защиты отчета по практике перед 

комиссией, назначенной заведующим кафедрой. На защите могут 

присутствовать все желающие, которые вправе задавать обучающемуся 

вопросы по теме. 

Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (8-

10 минут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета. Общая 

продолжительность публичной защиты, как правило, не должна превышать 30 

минут. 

На основании соответствующего оформления текстовой и 

содержательной частей отчета, соблюдения правил по заполнению дневника, 

характеристики с места прохождения практики, аттестационного листа 

руководителя практики от Университета и результата защиты отчета студенту 

выставляется оценка. Результаты промежуточной аттестации по итогам 

оценки прохождения практики вносятся в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку обучающегося. 

Критериями оценки являются:  

 уровень теоретического осмысления студентами практической 

деятельности принимающей организации (ее целей, задач, содержания, 

методов);  

 качество отчета по итогам практики;  

 степень и качество приобретенных студентами профессиональных 

умений;  

 уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, 

сделанных студентами в ходе прохождения практики.  

«Отлично» выставляется студенту, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объем работы, оформил отчет в 

соответствии со всеми требованиями.  

«Хорошо» выставляется студенту, который выполнил определенную ему 

программу работы, оформил отчет в соответствии с основными требованиями, 

обнаружил умение определять основные задачи и способы их решения, 
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проявил инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не 

проявил потребности в творческом росте.  

«Удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил 

программу работы, но не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в постановке и решении задач.  

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения 

дисциплины в ходе проведения практики.  
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Приложение А 
Образец дневника по практике 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  университет  

народного хозяйства» 

 

 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Направление подготовки  «Экономика» 

Профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по  преддипломной  практике 

  

 

студента _____курса ______ группы  

 

___________________ формы обучения  
                                                            (очной / заочной) 

 

____________________________________________________________ 
(ФИО студента полностью) 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 20__ 
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Основные сведения о студенте и профильной организации 

 

Студент 

____________________________________________________________ 
                                                                                  (ФИО полностью) 

_____ курса ___________________ формы обучения финансово-

экономического  
                                   (очной / заочной)  

факультета направляется на преддипломную  практику в 

___________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________

_____ 
(наименование организация, адрес места нахождения) 

Период преддипломной  практики  с «____»_______________ 20__ г. по 

«____»_______________ 20__ г. 

 

Продолжительность преддипломной  практики 4  недели. 

 

Объем в зачетных единицах   6  з.е. 

 

Способ проведения практики 

_________________________________________. 
                                                                                                          (стационарная, выездная) 

 

Форма проведения практики 

__________________________________________. 
                                                                                                                     (непрерывно, дискретно) 

 

Цель проведения преддипломной  практики  –  для выполнения и 

защиты ВКР. 

 

 

Руководитель преддипломной  практики от ДГУНХ 

___________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________

_____ 
(ФИО, должность) 

 

Руководитель преддипломной  практики от профильной организации  

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_____ 
(ФИО, должность) 
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Отметки профильной организации 

 

 

Прибыл в профильную организацию 

 

 

«_____»__________________ 20___ г. 

Выбыл из профильной организации 

 

«_____»__________________ 20___ г. 

 

 

 

Руководитель практики от ДГУНХ 

 

 _____________ /____________________ / 
            (подпись)                                  (ФИО) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

_____________ /____________________ / 
            (подпись)                                  (ФИО) 

 

                                                                                         

М.П.      
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Индивидуальное задание для студента, выполняемое в период 

преддипломной  практики  

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание принял к исполнению 

«____»______________20__ г. 

 

Студент ________________________________________ 
                                                                     (подпись) 

 

Руководитель практики от ДГУНХ _____________ 

/____________________ / 
                                                                                               (подпись)                                  (И.О.Фамилия) 

 

«Согласовано», руководитель практики от профильной организации 

 

_____________ /____________________ / 
          (подпись)                              (И.О.Фамилия) 
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Рабочий график (план) проведения преддипломной  практики 

 

Дата Содержание практической 

работы 

Подпись руководителя 

практики от: 

ДГУНХ профильной 

организации 
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Рабочий график (план) проведения преддипломной  практики 

 

Дата Содержание практической 

работы 

Подпись руководителя 

практики от: 

ДГУНХ профильной 

организации 
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Рабочий график (план) проведения преддипломной  практики 

 

Дата Содержание практической 

работы 

Подпись руководителя 

практики от: 

ДГУНХ профильной 

организации 
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Планируемые результаты преддипломной  практики 

Результатом прохождения практики является освоение обучающимся 

следующих компетенций: 

 

Код 

компетенций 

  Содержание 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-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-3 

способность  выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-9 способность  организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

ПК-10 

способность  использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии 

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 

ПК-21 

способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-24 
способность  осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты 
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по экспортно-импортным операциям 

ПК-30 

способность  документально оформлять страховые 

операции, вести учет страховых договоров, анализировать 

основные показатели продаж страховой организации 

 

 

Руководитель практики от ДГУНХ _____________ 

/____________________ / 
                                                                                               (подпись)                             (И.О.Фамилия) 

 

«Согласовано», руководитель практики от профильной организации 

 

_____________ /____________________ / 
            (подпись)                          (И.О.Фамилия) 
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Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности,  

правилами внутреннего трудового распорядка 

 

 

 Инструктаж проведен Ознакомлен 

по требованиям охраны 

труда  

 

 

______________________ 
(подпись руководителя практики  

от ДГУНХ / от профильной  

организации) 

«___»_________ 20___ г. 

 

 

______________________ 
(подпись обучающегося) 

 
«___»_________ 20___ г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

по технике безопасности 

по пожарной безопасности 

по правилам внутреннего 

трудового распорядка 
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Дневник по практике 
 

 

Дат

а 

Структурно

е 

подразделен

ие 

профильной 

организации 

 

Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от: 
 

ДГУНХ 

профильно

й 

организаци

и 
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Дневник по практике 
 

 

Дат

а 

Структурно

е 

подразделен

ие 

профильной 

организации 

 

Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от: 
 

ДГУНХ 

профильно

й 

организаци

и 

     

     

     

     

     

     



43 
 

     

 

Дневник по практике 
 

 

Дат

а 

Структурно

е 

подразделен

ие 

профильной 

организации 

 

Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от: 
 

ДГУНХ 

профильно

й 

организаци

и 
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Дневник по практике 
 

 

Дат

а 

Структурно

е 

подразделен

ие 

профильной 

организации 

 

Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от: 
 

ДГУНХ 

профильно

й 

организаци

и 
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Дневник по практике 
 

 

Дат

а 

Структурно

е 

подразделен

ие 

профильной 

организации 

 

Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от: 
 

ДГУНХ 

профильно

й 

организаци

и 
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Дневник по практике 
 

 

Дат

а 

Структурно

е 

подразделен

ие 

профильной 

организации 

 

Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от: 
 

ДГУНХ 

профильно

й 

организаци

и 
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Подпись студента ___________________________________ 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

 

Дневник является основным документом результатов прохождения 

практики студентом. Практика при отсутствии дневника не 

засчитывается. 

Дневник ведется ежедневно, кратко и аккуратно. 

Порядок записей в дневнике определяется назначением каждого из 

разделов. 

Дневник предоставляется студентом на просмотр руководителям 

практики от университета и профильной организации не реже одного раза в 

неделю. 

Дневник перед окончанием практики представляется руководителю 

практики от профильной организации для просмотра и получения 

характеристики по итогам прохождения практики, а также проставления 

отметки об убытии из организации. 

После окончания практики, оформленный дневник сдается на 

соответствующую кафедру. 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДНЕВНИКА 

 

Дневник по практике составляется студентом в соответствии с 

программой практики, индивидуальным заданием и дополнительными 

указаниями руководителей практики от университета и профильной 

организации. 

Дневник по практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной студентом работе в период практики, краткое описание 

профильной организации (цеха, отдела и т.д.), ее деятельности, вопросы 

охраны труда, выводы и предложения и др. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студента. 
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Приложение Б 
Форма характеристики руководителя от профильной организации на студента  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента 

___________________________________________________________ 

 (ФИО студента полностью) 

Выдана ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(ФИО руководителя практики от профильной организации полностью, должность) 

 

1. Период прохождения практики:  

с 02 сентября 2019 г. по 12 октября 2019 г. 

 

2. Вид и тип практики: преддипломная  практика. 

 

3. Перечень подразделений, где студент проходил 

практику________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

4. Обязанности студента во время прохождения практики:  

 своевременно прибыть на место прохождения практики; 

 находиться на практике согласно индивидуальному плану; 

 выполнять все задания, предусмотренные программой практики; 

 проявлять организованность, вежливость, трудолюбие; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждения, 

распоряжениям администрации и руководителей практики; 

 своевременно подготовить отчет по практике. 

 

5. В период прохождения практики освоил следующие 

профессиональные компетенции: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-11; 

ПК-19. 

     

6. Оценка профессиональных навыков студентов: 

 качество выполнения заданий ________б. 

 стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков 



51 
 

________ б. 

 доброжелательность, умение общаться в коллективе ____________б. 

 соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины ____________б. 

 чувство ответственности ________б. 

 умение применять знания на практике _________б. 

 

7. Рекомендации по совершенствованию профессиональной 

подготовки студента: с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов профиля «Финансы и 

кредит» студенту рекомендовано более глубокое изучение 

нормативных актов, документаций финансовой отчетности базы 

практики.  

 

8. Рекомендуемая оценка по итогам прохождения практики: 

«____________». 

 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

________________________ /___________________ / 
                   (И.О.Фамилия)                                             (подпись) 

 

 

М.П.                                                              Дата   12 октября 2019г. 
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Приложение В 
Форма титульного листа отчета по практики 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  университет  

народного хозяйства» 

 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Направление подготовки  «Экономика» 

Профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по преддипломной  практике 

студента 4 курса ___ группы  

очной формы обучения  

 

____________________________________________________________ 
(ФИО студента полностью) 

 

 

Профильная организация: ____________________________________ 

Период практики: с ______________ 20___ г. по __________ 20___ г. 

Продолжительность практики: 4 недели 

Способ проведения практики: ______________________________ 

Руководитель практики от ДГУНХ: ______________________________ 

_____________________________________________________________ 
(должность и ФИО полностью) 

Руководитель практики от профильной организации: _______________ 

_____________________________________________________________ 
(должность и ФИО полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 20____ 
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Приложение Г 
Форма аттестационного листа по практике руководителя практики от 

университета 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по преддипломной  практике 
_____________________________________________________________,  

(ФИО студента полностью) 

студента 4 курса очной формы обучения финансово-экономического 

факультета, проходившего преддипломную  практику в   

____________________________________________ 
                                                          (полное наименование места прохождения практики) 

__________________________________________________________________ 

 

Период преддипломной  практики с ____________ 20___ г. по 

__________ 20___ г. 

 

1. Оценка освоения общепрофессиональных компетенций по 

направлению  подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Вид выполненной студентом 

работы 

Освоенные 

компетенции 

– ОПК 

Степень 

освоения 

(освоена / 

не 

освоена) 

Подпись 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 
Осуществил анализ и обработку 

экономической, социальной и 

управленческой информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 

освоена  

На основе проведенной оценки 

экономических данных  

проанализировал результаты расчетов и 

сделал соответствующие выводы о 

деятельности хозяйствующего субъекта 

ОПК-3 

освоена  

 

2. Оценка освоения профессиональных  компетенций по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
 

Вид выполненной студентом 

работы 

Освоенные 

компетенц

ии – ПК 

Степень 

освоения 

(освоена / 

не 

освоена) 

Подпись 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 
Проанализировал исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность  ПАО 

«Сберегательный банк Российской 

ПК-1 

освоена  
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Федерации» 
Применил нормативно-правовые 

документы и типовые методики для 

расчета и оценки показателей, 

характеризующих деятельность 

экономического субъекта 

ПК-2 

освоена  

Принимал  участие в разработке 

предложений по совершенствованию 

социально - экономической деятельности и 

эффективности предприятия, с учетом 

различных критериев, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

ПК-3 

освоена  

Рассчитал ключевые показатели оценки 

финансов ПАО «Сберегательный банк 

Российской Федерации» 

ПК-9 освоена  

Разрабатывал планы и прогнозы развития 

финансовой системы, осуществлял 

расчеты плановых показателей 
ПК-10 

  

 Изучал и осуществлял практическую 

деятельность на основных участках работы 

организации - места прохождения 

практики 

ПК-11 

  

Осуществлял сбор, обработку и 

систематизацию нормативного материала 

и фактических данных 
ПК-19 

  

Осуществлял сбор информации по 

выбранному направлению темы 

исследования 
ПК-21 

  

 Исследовал проблемы финансовой 

устойчивости организации и методы ее 

обеспечения с учетом фактора 

неопределенности. 

ПК-24 

  

Проводил исследования по выявлению 

финансово-экономических рисков 

хозяйствующих субъектов для разработки 

системы управления их рисками. 

ПК-30 

  

 

3. Дополнительная информация о студенте (личные 

качества, достижения и т.д.)  
Во время прохождения практики (ФИО) проявила себя как человек 

компетентный, исполнительный, аккуратный, ответственно относится к 

порученным заданиям. Умело применяет теоретические знания, полученные в 

период обучения в практической деятельности  внимательна (внимателен) при 

работе с документами, легко ориентируется в их содержании. Владеет 

навыками работы за компьютером, которые использовала при составлении 

различных документов. 

 

4. Заключение. 

Студент (ФИО) за время прохождения преддипломной практики 

показал(а) (низкий, средний, высокий) уровень профессиональной 

подготовки и наиболее успешно зарекомендовал(а) себя при выполнении 

следующих работ и заданий:  
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 изучение  нормативно-правовые актов, регламентирующих 

деятельность организации; 

 анализ и обработка экономической, социальной и управленческой 

информации, необходимой для решения профессиональных задач; 

 сбор, обработка и анализ практического материала для подготовки 

отчета по практике; 

 сбор, обработка и анализ практического материала для выполнения 

ВКР. 

 

 

Руководитель практики от ДГУНХ __________________ /_____________ / 
                                                                                                   (И.О.Фамилия)                            (подпись) 

 

 

Дата  _____________ 20_____г. 

 

 

 

 


