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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ  

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Вид практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является одним из видов производ-

ственной практики и одной из составляющих учебного процесса по подго-

товке бакалавров направления 38.03.01- «Экономика» направленность «Фи-

нансы и кредит».  

Практика направлена на закрепление теоретических знаний и приобре-

тение необходимых навыков и умений в организации финансов в условиях 

рыночной экономики. 

Производственная практика предусматривает обеспечение готовности 

бакалавров к выполнению основных профессиональных функций. 

Объемы, цели и задачи практики определены в соответствии с требова-

ниями к организации практики Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению под-

готовки.   

Во время прохождения производственной практики происходит закре-

пление и углубление результатов теоретического обучения, приобретение 

умений и навыков практической работы по присваиваемой квалификации и 

избранной профессии. 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве стационарной и вы-

ездной.  

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной  практики – дискретно: по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

2.1. Цели и задачи практики 
 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является важным этапом в подго-

товке бакалавров экономического профиля. Она имеет целью закрепить и уг-

лубить знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, 

привить необходимые умения и навыки для работы по избранной специаль-

ности, приобрести первоначальный профессиональный опыт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Задачами практики являются:  

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний 

по изученным экономическим дисциплинам; 

 освоение аналитических методов работы на уровне конкретного хо-

зяйствующего субъекта; 

 изучение деятельности конкретной организации (учреждения, пред-

приятия, коммерческого банка), знакомство с его основными экономически-

ми показателями; 

 освоение методов финансовой работы;  

 приобретение практического опыта; 

 применение знаний для анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности организации и оценки ее финансового состояния; 

 умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные 

решения, направленные на повышение эффективности работы организации 

(учреждения, предприятия, финансового посредника и т.д.) и уровня ее фи-

нансовой устойчивости; 

- приобретение опыта организационной, правовой и психологической 

работы на должностях экономических служб различных организаций в целях 

развития навыков самостоятельной работы; 

- развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного ре-

шения задач будущей профессиональной деятельности; 

- изучение передового опыта по избранной специальности; 

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания курсовых 

работ, отчета по производственной практике и выбора направления исследо-

вания для выполнения предстоящей выпускной квалификационной работы 

(дипломного работы).  

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

прохождения практики 
 

Студент в результате прохождения практики должен обладать следую-

щими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
профессиональные компетенции (ПК): 
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК -1); 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
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- способность использовать для решения коммуникативных задач со-
временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленче-
ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-
ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 
и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

- способность осуществлять документирование хозяйственных опера-
ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-
ские проводки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); 
- способность оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
(ПК-16); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-
ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-
говое планирование организации (ПК-18); 

- 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-19); 

- способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 
- способность составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-
нами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-
вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля (ПК-22); 

- способность участвовать в мероприятиях по организации и проведе-
нию финансового контроля в секторе государственного и муниципального 
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-
23).  

В результате прохождения технологической практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- закономерности и анализ функционирования современной экономики 

на макро-и микроуровне; 

- современное законодательство, нормативные документы и методиче-

ские материалы, регулирующие финансовую деятельность в РФ; 

- способы приобретения новых знаний и умений повышения своего ин-

теллектуального и общекультурного уровня, развития социальных и профес-

сиональных компетенций; 
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- основы построения, расчета и  анализа современной системы показа-

телей характеризующих деятельность хозяйствующих  субъектов  на микро- 

и макроуровне; 

- знать механизм процесса управления финансово-хозяйственной дея-

тельностью компаний; 

- порядок оформления платежных документов и формирования бухгал-

терских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

- методические основы формирования бухгалтерской и статистической 

отчетности и налоговых деклараций; 

- основы построения бюджетной системы РФ и бюджетного планиро-

вания; 

- методику составления финансовых планов и систему организации 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

- нормативные документы и методику организации и проведения фи-

нансового контроля в секторе государственного и муниципального управле-

ния;  

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

- анализировать источники нормативно-правовой информации регули-

рующие финансовую деятельность в РФ и пользоваться нормативными до-

кументами;  

- использовать источники экономической, социальной управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую бухгалтерскую и 

иную информацию,  отчетности предприятий  различных форм собственно-

сти, организаций, т.д.; 

- 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; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

- 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; 

- осуществлять налоговое планирование в составе бюджетов бюджет-

ной системы РФ; 



 7 

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществ-

ление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государст-

венной власти и местного самоуправления; 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в финансовой области, учета и контроля; 

- применять способы и приемы финансового контроля в секторе госу-

дарственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений; 

владеть: 

- культурой мышления, методологией экономического исследования, 

навыками использования основ правовых знаний в финансовой деятельности; 

- навыками адаптации к меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности и изменяющимися социокультурным условиям; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально – экономи-

ческих показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне; 

- методологией проведения финансово - экономических исследований 

и навыками разработки и обоснования предложений по совершенствованию 

управленческих решений; 

- навыками документирования хозяйственных операций, учета денеж-

ных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

- навыками оформления платежных документов и формирования бух-

галтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

- навыками формирования бухгалтерской и статистической отчетности 

и налоговых деклараций на примере конкретных данных; 

- навыками расчета показателей проектов бюджетов РФ, составления 

бюджетных смет учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и автономных учреждений; 

- навыками налогового планирования в составе бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

- навыками составления финансовых планов и организации финансо-

вых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

- навыками проведения мероприятий по организации финансового кон-

троля в секторе государственного и муниципального управления.  

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности Б2. П1. относится к блоку Б2 «Прак-

тики». Указанная практика относится к вариативной части образовательной 

программы. 
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Производственная практика обеспечивает расширение и углубление 

знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Основы 

теории государственных финансов и налогообложения», «Бухгалтерский 

учет», «Деньги, кредит, банки», «Финансовый менеджмент», «Финансовые 

вычисления», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Экономический ана-

лиз», «Бюджетирование в производственных отраслях», «Страхование», 

«Рынок ценных бумаг», «Финансы предприятий АПК», «Акционерное дело и 

корпоративный контроль», «Государственный и муниципальный долг». 

Производственная практика формирует у студентов общее представле-

ние о функционировании финансов в обществе, создавая тем самым теорети-

ческую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специаль-

ных финансовых дисциплин: «Контроль и ревизия», «Аудит», «Финансовая 

отчетность», «Финансовые рынки», «Налоги и налогообложение», «Инвести-

ции», «Финансовая политика», «Финансы малого бизнеса и КФХ»,  «Органи-

зация финансов в условиях антикризисного управления». Также в ходе про-

хождения производственной практики студенты собирают необходимую ин-

формацию для выполнения курсовой работы по дисциплине «Аудит» и для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика студентов проводится на предприятиях 

разных форм собственности, с которыми у ФГБОУ ВО Горский ГАУ заклю-

чены договора. Согласно утвержденному учебному плану подготовки бака-

лавров по направлению 38.03.01 Экономика (профиль подготовки  «Финансы 

и кредит») студенты проходят производственную практику в 6 семестре. 

Продолжительность практики 2 недели. Объем практики 108 часа (3 з.е.) 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов).  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Порядок  организации и руководство практикой 

Руководство прохождением практики осуществляет руководитель 

практики от ГГАУ совместно с руководителем практики от принимающей 

организации (предприятия, учреждения, объединения).  

Производственная практика может проводиться на предприятиях, в уч-

реждениях и организациях. Студенты имеют право самостоятельно найти ме-

сто прохождения практики. Практика осуществляется на основе договоров 

между ГГАУ и предприятиями, учреждениями и организациями. 

В случае самостоятельного выбора организации для прохождения 

практики студент обязан не позднее, чем за месяц до ее начала, представить 

на кафедру письменное заявление о месте прохождения практики. 
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Студенты, не освоившие программу производственной практики, могут 

быть отчислены из ГГАУ как имеющие академическую задолженность. 

Каждому студенту на период прохождения практики заведующим ка-

федрой Экономической безопасности, финансов и аудита назначается руко-

водитель практики от ГГАУ.  

До начала практики студент совместно с руководителем практики от 

ГГАУ составляют в соответствии с программой и с учетом места прохожде-

ния практики календарный план прохождения практики. Календарный план 

составляется для каждого студента отдельно, применительно к конкретным 

условиям работы и включает все виды работ, которые надлежит выполнить 

студенту. В нем указывается содержание работ, индивидуальные задания и 

сроки ее выполнения. 

В период практики руководитель практики от ГГАУ консультирует 

студента по всем вопросам ее организации и проведения, по индивидуаль-

ным заданиям и сбору материалов для написания отчета; при посещении 

мест практики – проверяет дневник прохождения практики с целью подтвер-

ждения соответствия выполняемой студентом работы программе и календар-

ному плану практики.  

Перед убытием к месту прохождения практики студент должен озна-

комиться с программой, изучить рекомендуемую справочную и специальную 

литературу, проконсультироваться у руководителя практики; получить на-

правление и, в случае необходимости, программу практики. 

Студенты, прибывшие для прохождения практики, должны иметь при 

себе кроме программы, командировочное удостоверение, студенческий билет 

для оформления пропуска на территорию организации. 

В период пребывания на базе практики руководитель обязан: 

Согласовать с уполномоченными специалистами предприятия: 

- календарный план прохождения практики студентов в данной органи-

зации; 

- список руководителей практики от предприятия; 

- тематику индивидуальных заданий. 

Ознакомить руководителей практики от организации с программой 

практики, согласовать с ними содержание индивидуальных заданий. 

Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультиро-

вать студентов по вопросам выполнения программы практики. Периодически 

уточнять с руководителем от организации вопросы программы практики и 

индивидуальных заданий. 

Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспе-

чивает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой 

безопасности и др. 

Организует рабочие места студентов-практикантов. 

Организует и проводит практику в соответствии с программой практи-

ки и графиком работ. 
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Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий или не позднее первой 

недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для отчета. 

Предоставляет возможность студентам-практикантам вуза пользовать-

ся финансовой документацией на предприятии. 

Консультирует по вопросам прохождения практики. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника и выполнением 

программы практики.  

Контролирует трудовую дисциплину студентов - практикантов и со-

блюдение ими правил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на ка-

федру обо всех случаях серьезного нарушения студентами правил внутренне-

го распорядка. 

Содержание программы практики. 

В период прохождения практики студент обязан изучить систему 

управления финансами предприятий (организаций, учреждений, объедине-

ний, фирмой). 

В процессе прохождения практики студент должен: 

- ознакомиться с деятельностью организации, со структурой, технологи-

ей, основными функциями производственных и управленческих подразделе-

ний, учредительными документами организации; составить краткую технико-

экономическую характеристику организации; 

- изучить конкретные виды работ и основные направления деятельности 

финансовой службы организации (подразделений, отделов и т.п.) и связь ее с 

другими производственными и учетными  подразделениями;  

-ознакомиться с отчетной документацией, определить и систематизиро-

вать финансовые показатели деятельности организации; 

- изучить содержание, организацию и методы аналитического обоснова-

ния управленческих решений в организации, а также необходимые для ана-

лиза источники экономической информации; 

- изучить порядок составления бизнес-плана организации, а также опыт 

оперативного контроля и анализа его выполнения по основным показателям 

деятельности; проверить обоснованность и взаимоувязку основных показате-

лей деятельности организации. 

Изучение основных вопросов управления финансами организации 

осуществляется в несколько последовательных этапов:  

Общее представление о деятельности организации. Получение об-

щего представления о деятельности организации (предприятия) по следую-

щим данным: период  существования, организационно-правовая форма, ос-

новные виды деятельности, основные экономические характеристики (объе-

мы производства и продаж, стоимость капитала, численность персонала, доля 

рынка сбыта).  

Содержание учредительных и нормативных документов. Изучение 

содержания Устава, учредительного договора и нормативных документов по 
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образованию и функционированию организации, уровня специализации, 

функций отдельных подразделений.  

Структура и функции финансовой службы. Знакомство  со структу-

рой и особенностями деятельности финансовой службы, еѐ основными целя-

ми и задачами, должностными инструкциями еѐ сотрудников.  

Финансово-экономический анализ. Осуществление практической  

профессиональной деятельности на предприятии по следующим направлени-

ям (темам): 

1. Изучение правил организации финансового документооборота на 

предприятии. Оценка эффективности его организации. Выявление сущест-

вующих недостатков. 

2. Изучение приказа об учѐтной политике предприятия, оценка его 

основных положений для деятельности предприятия.  

3. Сбор и обработка финансовой информации из различных внеш-

них источников (банковской системы, фондовых бирж, информационно-

аналитических агентств и пр.). Предполагает использование специальных 

программных продуктов. 

4. Изучение содержания и составление на практике всех форм фи-

нансовой отчѐтности, которые используются на данном предприятии. Ос-

мысление значения каждой формы для управления финансами организации.  

5. Осуществление финансово-экономических расчѐтов, используе-

мых на данном предприятии.   

6. Изучение системы налогообложения, используемой на данном  

предприятии, осуществление налоговых расчѐтов, заполнение налоговых 

деклараций, изучение порядка и сроков их предоставления налоговым орга-

нам. 

7. Проведение анализа эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в динамике как минимум за последние 4 квартала  

на основе расчѐта специальных экономических показателей (рентабельности 

производства, фондоотдачи, материалоотдачи, выработки и пр.). Системати-

зация результатов анализа путѐм формирования аналитических таблиц, из-

ложение выводов по результатам анализа. 

 Обязанности студентов в период прохождения  практики 

  С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них рас-

пространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они долж-

ны быть ознакомлены в установленном порядке. 

  В период прохождения практики каждый студент ведет дневник про-

хождения практики , в котором фиксируются ежедневно выполняемая им ра-

бота и место работы (замещаемая им должность). 

  В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для про-

хождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать 

трудовую и служебную дисциплину;  
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- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопас-

ности; 

- четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от ГГАУ и руководителя практики от орга-

низации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по практике в 

соответствии с его структурой;  

- выполнить программу практики в полном объеме и в установленный 

срок; 

- своевременно подготовить и представить на рецензирование руково-

дителю практики от ГГАУ отчет по практике. При положительной рецензии 

руководителя практики на отчет - пройти защиту практики. 

Инструкция по технике безопасности. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практи-

ки в организациях составляет для студентов в возрасте от 16-18 лет не более 

36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 40 ча-

сов в неделю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет про-

должительность рабочего дня при прохождении практика в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).  

Общие требования охраны труда. 

Студент обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и от-

дыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Студент обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструкти-

рован и на выполнение которой он имеет задание; выполнять требования ин-

струкции по охране труда, правила трудового внутреннего распорядка, и со-

блюдать требования пожарной безопасности. 

В соответствии с действующим законодательством студент обязан вы-

полнять требования инструкций, правил по охране труда.  

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ. 
 

Все документы, свидетельствующие о прохождении студентом практи-

ки, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

По итогам практики студент в течение трех дней с начала учебного го-

да, представляет руководителю практики от ГГАУ следующие документы. 

1. Отчет о практике, в котором находят отражение следующие вопро-

сы: место прохождения, длительность практики; описание проделанной ра-

боты по программе практики, выполнение индивидуальных заданий, анализ 

изученных документов и подобранных материалов; изложение вопросов, ко-

торые возникли в процессе прохождения практики; личное мнение студента 

о деятельности организации; конкретные предложения по улучшению орга-

низации практики.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 
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Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом от-

чета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа отчета приведен в Приложении. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные 

элементы отчета, требования к ним определяются методическими указания-

ми к выполнению производственной практики. «Введение» и «Заключение» 

не включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных 

листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы 

с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, требо-

вания к которому определяются заданием студенту к отчету и/или методиче-

скими указаниями к выполнению практики. Содержание основной части от-

чета студент обсуждает и проводит согласование с руководителям.  

Список использованных источников. Список использованных источ-

ников – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста от-

чета, представляющий список литературы и другой документации, использо-

ванной при составлении отчета. Список использованных источников поме-

щается на отдельном нумерованном листе (листах) отчета.  

Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от тек-

ста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84. Во 

избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических све-

дений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложения. Некоторый материал отчета необходимо помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, первичные документы, 

бухгалтерские регистры, формы отчетности и т.д.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с соблю-

дением следующих размеров полей:  

- левое  –30 мм; 

- правое –15 мм; 

- верхнее – 20 мм; 

- нижнее –20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводит-

ся арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. 

Номер страницы проставляют по центру внизу страницы без точки в конце. 

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт 

заголовков разделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: 

обычный. Межстрочный интервал: полуторный. 
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2. Дневник прохождения производственной практики, подписанный 

студентом с указанием краткого содержания выполненной работы и места 

работы (замещаемой должности). 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной   практики 
 

студентом ___ курса __________группы______________________________  
                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

№ п/п Дата Краткое содержание выполненной работы Место работы 

(замещаемая 

должность) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

3. Отзыв-характеристику по итогам практики, заверенную подписью 

руководителя и печатью организации, на базе которой осуществлялось про-

хождение производственной практики. В характеристике отражается умение 

студента применять полученные в период обучения теоретические знания, 

объем выполнения программы практики, имеющиеся недостатки в теорети-

ческой подготовке студента, оценка работы студента-практиканта в целом; 

4. Иные документы организации, полученные студентом в период про-

хождения практики. В этих документах не должно содержаться сведений, со-

ставляющих государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а 

также иных сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих в 

программу практики студентов. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы 

Для каждого результата обучения по практике определяются показате-

ли и критерии оценивания сформированности компетенций в разрезе кон-

кретных знаний, умений и навыков 
 

Таблица 1 - Показатели и критерии оценивания компетенций  

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или 

еѐ части) 

В период прохождения производственной практики обучающие-

ся должны закрепить теоретический материал, приобрести прак-

тические навыки и собрать необходимую информацию, чтобы: 

знать уметь владеть 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы 

экономических зна-

- закономерности и 

анализ функциони-

рования современ-

- анализировать во 

взаимосвязи эконо-

мические явления, 

- культурой мышле-

ния, методологией 

экономического ис-
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Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или 

еѐ части) 

В период прохождения производственной практики обучающие-

ся должны закрепить теоретический материал, приобрести прак-

тические навыки и собрать необходимую информацию, чтобы: 

знать уметь владеть 

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

ной экономики на 

макро-и микроуров-

не; 

-основные понятия, 

категории и инстру-

менты экономиче-

ских  дисциплин 

процессы и институ-

ты на микро- и мак-

роуровне  

следования 

ОК-6 способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

современное зако-

нодательство, нор-

мативные докумен-

ты и методические 

материалы, регули-

рующие финансо-

вую деятельность в 

РФ 

- анализировать ис-

точники норматив-

но-правовой инфор-

мации регулирую-

щие финансовую 

деятельность в РФ и 

пользоваться норма-

тивными докумен-

тами  

навыками использо-

вания основ право-

вых знаний в финан-

совой деятельности 

 

ОК-7 способность к само-

организации и са-

мообразованию 

способы приобрете-

ния новых знаний и 

умений повышения 

своего интеллекту-

ального и общекуль-

турного уровня, раз-

вития социальных и 

профессиональных 

компетенций 

анализировать и 

оценивать свои воз-

можности совер-

шенствования 

навыками адаптации 

к меняющимся ус-

ловиям профессио-

нальной деятельно-

сти и изменяющи-

мися социокультур-

ным условиям 

ОПК-2 способность осуще-

ствлять сбор, анализ 

и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

закономерности и 

анализ функциони-

рования современ-

ной экономики на 

макро-и микроуров-

не 

-использовать   ис-

точники экономиче-

ской,   социальной 

управленческой ин-

формации 

-современными   

методами сбора,  

обработки  и анализа 

экономических  и  

социальных данных 

ПК-1 способность со-

брать и проанализи-

ровать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

основы построения, 

расчета и  анализа 

современной систе-

мы показателей ха-

рактеризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов  

на микро- и макро-

уровне 

 анализировать и 

интерпретировать 

финансовую бухгал-

терскую и иную ин-

формацию,  отчет-

ности предприятий  

различных форм 

собственности,  ор-

ганизаций, т.д. 

современными ме-

тодиками расчета и   

анализа социально – 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих экономи-

ческие процессы   и 

явления  на микро-

уровне 

ПК-9 способность орга-
низовать деятель-
ность малой груп-
пы, созданной для 
реализации кон-
кретного экономи-
ческого проекта 

основы организации 

деятельности малых 

групп 

организовать дея-

тельность малой 

группы, созданной 

для реализации кон-

кретного экономи-

ческого проекта 

Навыками делового 

общения и органи-

зации деятельности 

в малых группах с 

целью реализации 

конкретного эконо-

мического проекта 

ПК-10 способность ис-
пользовать для ре-
шения коммуника-
тивных задач со-

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

использовать ком-

пьютерную технику 

в режиме пользова-

навыками использо-

вания для решения 

аналитических и ис-
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Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или 

еѐ части) 

В период прохождения производственной практики обучающие-

ся должны закрепить теоретический материал, приобрести прак-

тические навыки и собрать необходимую информацию, чтобы: 

знать уметь владеть 
временные техниче-
ские средства и ин-
формационные тех-
нологии 

технологии, воз-

можности  их ис-

пользования для ре-

шения аналитиче-

ских и исследова-

тельских экономиче-

ских  задач 

теля для решения 

аналитических и 

исследовательских 

экономических за-

дач 

следовательских за-

дач современных 

технических средств 

и информационные 

технологий  

ПК-11 способность крити-
чески оценить 
предлагаемые вари-
анты управленче-
ских решений и 
разработать и обос-
новать предложения 
по их совершенст-
вованию с учетом 
критериев социаль-
но-экономической 
эффективности, 
рисков и возмож-
ных социально-
экономических по-
следствий 

знать механизм про-

цесса управления 

финансово-

хозяйственной дея-

тельностью компа-

ний 

критически оценить 

предлагаемые вари-

анты управленче-

ских решений и раз-

работать и обосно-

вать предложения 

по их совершенст-

вованию с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий 

Методологией про-

ведения финансово - 

экономических ис-

следований и навы-

ками разработки и 

обоснования пред-

ложений по совер-

шенствованию 

управленческих ре-

шений 

ПК-14 способность осуще-
ствлять документи-
рование хозяйст-
венных операций, 
проводить учет де-
нежных средств, 
разрабатывать ра-
бочий план счетов 
бухгалтерского уче-
та организации и 
формировать на его 
основе бухгалтер-
ские проводки 

основы документи-

рования хозяйствен-

ных операций, учета 

денежных средств, 

план счетов бухгал-

терского учета  

составлять бухгал-

терскую документа-

цию и бухгалтер-

ские проводки 

навыками  докумен-

тирования хозяйст-

венных операций, 

учета денежных 

средств, разработки 

рабочего плана сче-

тов бухгалтерского 

учета  

ПК-15 способность фор-

мировать бухгал-

терские проводки 

по учету источни-

ков и итогам инвен-

таризации и финан-

совых обязательств 

организации  

бухгалтерские про-

водки и порядок 

проведения и 

оформления резуль-

татов инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств 

формировать бух-

галтерские проводки 

по учету источников 

и итогам инвентари-

зации и финансовых 

обязательств орга-

низации 

навыками составле-

ния бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации 

ПК-16 способность 
оформлять платеж-
ные документы и 
формировать бух-
галтерские провод-
ки по начислению и 
перечислению нало-
гов и сборов в бюд-
жеты различных 
уровней, страховых 
взносов - во вне-
бюджетные фонды  

порядок оформления 

платежных докумен-

тов и формирования 

бухгалтерских про-

водок по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во вне-

бюджетные фонды 

оформлять платеж-

ные документы и 

формировать бух-

галтерские проводки 

по начислению и 

перечислению нало-

гов и сборов в бюд-

жеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во вне-

бюджетные фонды 

навыками оформле-

ния платежных до-

кументов и форми-

рования бухгалтер-

ских проводок по 

начислению и пере-

числению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - 

во внебюджетные 

фонды 

ПК-17 способность отра- методические осно- отражать на счетах навыками формиро-



 17 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или 

еѐ части) 

В период прохождения производственной практики обучающие-

ся должны закрепить теоретический материал, приобрести прак-

тические навыки и собрать необходимую информацию, чтобы: 

знать уметь владеть 
жать на счетах бух-
галтерского учета 
результаты хозяйст-
венной деятельно-
сти за отчетный пе-
риод, составлять 
формы бухгалтер-
ской и статистиче-
ской отчетности, 
налоговые деклара-
ции 

вы формирования 

бухгалтерской и ста-

тистической отчет-

ности и налоговых 

деклараций 

бухгалтерского уче-

та результаты хо-

зяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период, состав-

лять формы бухгал-

терской и статисти-

ческой отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

вания бухгалтерской 

и статистической 

отчетности и нало-

говых деклараций на 

примере конкретных 

данных 

ПК-18 способность орга-
низовывать и осу-
ществлять налого-
вый учет и налого-
вое планирование 
организации  

методику ведения 

налогового учета и 

налогового планиро-

вания 

организовывать и 

осуществлять нало-

говый учет и нало-

говое планирование 

организации 

навыками ведения 

налогового учета и 

налогового плани-

рования 

ПК-19 способность рас-
считывать показа-
тели проектов бюд-
жетов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации, 
обеспечивать их 
исполнение и кон-
троль, составлять 
бюджетные сметы 
казенных учрежде-
ний и планы финан-
сово-хозяйственной 
деятельности бюд-
жетных и автоном-
ных учреждений 

основы построения 

бюджетной системы 

РФ и бюджетного 

планирования 

рассчитывать пока-

затели проектов 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федерации, 

обеспечивать их ис-

полнение и кон-

троль, составлять 

бюджетные сметы 

казенных учрежде-

ний и планы финан-

сово-хозяйственной 

деятельности бюд-

жетных и автоном-

ных учреждений 

навыками расчета 

показателей проек-

тов бюджетов РФ, 

составления бюд-

жетных смет учреж-

дений и планов фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений 

ПК-20 способность вести 

работу по налого-

вому планированию 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Феде-

рации 

основы и методику 

налогового планиро-

вания в составе 

бюджетов бюджет-

ной системы РФ 

осуществлять нало-

говое планирование 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

РФ 

навыками налогово-

го планирования в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

РФ 

ПК-21 способность состав-
лять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать осу-
ществление финан-
совых взаимоотно-
шений с организа-
циями, органами 
государственной 
власти и местного 
самоуправления  

методику составле-

ния финансовых 

планов и систему 

организации финан-

совых взаимоотно-

шений с организа-

циями, органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

составлять финансо-

вые планы органи-

зации, обеспечивать 

осуществление фи-

нансовых взаимоот-

ношений с органи-

зациями, органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

навыками составле-

ния финансовых 

планов и организа-

ции финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, ор-

ганами государст-

венной власти и ме-

стного самоуправ-

ления 

ПК-22 способность приме-
нять нормы, регу-
лирующие бюджет-
ные, налоговые, ва-
лютные отношения 
в области страхо-
вой, банковской 
деятельности, учета 

нормы, регулирую-

щие бюджетные, 

налоговые, валют-

ные отношения в 

области страховой, 

банковской деятель-

ности, учета и кон-

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налого-

вые, валютные от-

ношения в области 

страховой, банков-

ской деятельности, 

навыками регулиро-

вания бюджетных, 

налоговых, валют-

ных отношений в 

области страховой, 

банковской деятель-

ности, учета и кон-
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Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или 

еѐ части) 

В период прохождения производственной практики обучающие-

ся должны закрепить теоретический материал, приобрести прак-

тические навыки и собрать необходимую информацию, чтобы: 

знать уметь владеть 
и контроля  троля учета и контроля троля на основе 

нормативных актов 

ПК-23 способность участ-
вовать в мероприя-
тиях по организа-
ции и проведению 
финансового кон-
троля в секторе го-
сударственного и 
муниципального 
управления, прини-
мать меры по реали-
зации выявленных 
отклонений  

нормативные доку-

менты и методику 

организации и про-

ведения финансово-

го контроля в секто-

ре государственного 

и муниципального 

управления  

применять способы 

и приемы финансо-

вого контроля в сек-

торе государствен-

ного и муниципаль-

ного управления, 

принимать меры по 

реализации выяв-

ленных отклонений 

навыками проведе-

ния мероприятий по 

организации финан-

сового контроля в 

секторе государст-

венного и муници-

пального управле-

ния 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

Руководитель практики от ГГАУ в согласованные кафедрой экономи-

ческой безопасности, финансов и аудита сроки обеспечивает организацию 

защиты практики. По итогам практики выставляется зачет, о чем делаются 

соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке студента.  

При защите практики учитывается объем выполнения программы про-

изводственной практики, правильность оформления документов, содержание 

характеристики-отзыва, правильность ответов на заданные руководителем 

практики вопросы, умение анализировать документы, приложенные к отчету. 

Критерии оценки практики студентов: 

- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии 

с программой практики и индивидуальными заданиями;  

- умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по испол-

нению должностных обязанностей и знанию нормативных актов, регламен-

тирующих деятельность организаций, где проходила практика; 

- содержание характеристики-отзыва организации - места прохождения 

практики. 

Критерии выставления оценок за производственную практику 

Критерием выставления оценок (соответствия уровня подготовки вы-

пускника требованиям ГОС ВПО) на основе выполнения и защиты отчета по 

производственной практике является балл защиты.  

Руководитель практики оценивает работу исходя из ответов студента и 

представленного отчета. 
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Таблица 2 - Критерии качества работы и их оценка 
Наименование критерия Зачтено  Не зачтено 

Соответствие содержания отче-

та по производственной прак-

тике заданию   

Полностью или частично соот-

ветствует  

Не соответствует  

Обоснованность и доказатель-

ность заключения  

Имеется в основном или  час-

тично   

Не имеется  

Научное и практическое значе-

ние выполненной работы  

 Имеется в основном или  час-

тично   

Не имеется  

Грамотность изложения и каче-

ство оформления работы  

Оформлена правильно, имеются 

стилистические и грамматиче-

ские ошибки, допущены ис-

правления по тексту  

Оформлена небреж-

но, имеются грубые 

стилистические и 

грамматические 

ошибки  

Самостоятельность выполнения 

(владение материалом), исполь-

зование нормативно - правовых 

актов, материалов судебной, 

следственной практики, науч-

ной и справочной литературы  

Полностью или частично  Нет  

 

 Таблица 3 - Критерии оценки ответа студента 
Наименование 

критерия 
Зачтено  Не зачтено 

Соответствие содержания отве-

та содержанию отчета по прак-

тике  

Полностью  или частично соответству-

ет  

Не соответст-

вует  

Выделение научной и практи-

ческой ценности выполненной 

работы  

Имеется в основном частично имеется  Нет  

Качество изложения  В основном свободное и четкое, допус-

кается привязанность  к тексту  

Низкое  

 

Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из ГГАУ  как имеющие академическую задолженность. 
 

Порядок отработки и пересдачи контрольных мероприятий 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, 

либо практика переносится на следующий год с оформлением соответст-

вующего приказа. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, или получившие «не зачтено» отчисляются из Университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уста-

вом Университета. 
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Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем 

сроки. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Аронов, А. В. Налоговая политика и налоговое администрирова-

ние [Текст]: учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2015.     

2. Бондина, Н.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. И.: Ин-

фра-М, 2014. 

3. Леонтьев, В. Е.  Инвестиции [Текст] : учебное пособие / В. Е. Ле-

онтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2015.  

4. Мазурина, Т. Ю.  Финансы организаций (предприятий) [Текст] : 

учебник / Т. Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай, В. С. Гроссу. - М. : ИНФРА-М, 

2014. - (Высшее образование: Бакалавриат).    

5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика 

[Текст] : учебник для бакалавров / В. Г. Пансков. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012.  

6. Пономаренко, Е. В.  Экономика и финансы общественного секто-

ра [Текст] : учебник для вузов / Е. В. Пономаренко. - М. : ИНФРА-М, 2015. 

7. Самылин, А. И.  Корпоративные финансы [Текст] : учебник для 

вузов / А. И. Самылин. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 472 с. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат).   

8. Сацук, Т.Г., Полякова И.А., Ростовцева О.С. Бухгалтерский фи-

нансовый учет и отчетность. М.: КноРус, 2014г. 

9. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение [Текст] / О. В. 

Скворцов. - 12-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2014.     

10. Филатова, Т. В. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное посо-

бие для вузов / Т. В. Филатова. - М. : ИНФРА-М, 2014.   

11. Финансы [Текст] : учебник для бакалавров / Н. И. Берзон [и др.]; 

Под общ. ред. Н. И. Берзона. - М. : Юрайт, 2013.  

12. Янин, О. Е. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : / О. 

Е. Янин. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2014.   

б) дополнительная литература 

13. Гетьман, В.Г., Терехова В. А. Бухгалтерский финансовый учет . - 

М. : Дашков и К, 2011. 

14. Карагод, В. С. Трофимова Л.Б. Международные стандарты фи-

нансовой отчетности. - М. : Юрайт, 2012. 

15. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет  - М.: ИНФРА-М, 2011. 

16. Перов, А. В.  Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие 

для бакалавров / А. В. Перов, А. В. Толкушкин. - 11-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012.  
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17. Финансы и кредит [Текст] : / Л. В. Перекрестова, Н. М. Романен-

ко, С. П. Сазонов. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2010.   

18. Хадонова, Ф. Б.  Государственные и муниципальные финансы 

[Текст]: краткий курс лекций для бакалавров / Ф. Б. Хадонова. - Владикавказ: 

НОУ ВПО "Владикавказский институт экономики управления и права", 2012.  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

а) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

практики 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru),  договор №726/15 от 03.11.2015 г.  

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА- М» 

(http://znanium.com), договор №1157 от 18.02.2015г.  

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), дого-

вор № 34 от 09 03.2016 г.   

4. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ, созданный на основе 

системы автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://78.110.147.2/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=  

F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU).  

5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru).  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru).  

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  

8. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru).  

б) Перечень программного обеспечения и информационных  

справочных систем 

1. MicrosoftWindows 7  

2. MicrosoftOfficeStandard 2007   

3. MicrosoftOfficeVisio 2010  

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet 

(http://window.edu.ru).  

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обра-

ботки его результатов «SunRavTestOfficePro 5»  

6. ABBYY FineReader 9.  

7. Векторный графический редактор CorelDrawX4  

8. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4  

9. Система программ 1C:Предприятие 7.7  

10. Справочно - правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru)  
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11. Справочно - правовая система «Консультант плюс» 

(http://www.consultant.ru).  

в) информационно-поисковые системы 

1. GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе).  

2. ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований).  

3. Science Tehnology (научная поисковая система).  

4. AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяйст-

ву и смежным с ним отраслям).  

5. Math Search (специальная поисковая система по статистической обработ-

ке).  

6. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org.  

7. База данных Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Всероссийский институт научной и технической информации Рос-

сийской академии наук (ВИНИТИ РАН) (http://www2.viniti.ru), договор №43 

от 22.09.2015 г.  

8. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

(http://www.cnshb.ru), договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 г. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

определяется материально-техническими возможностями принимающей 

организации. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли 

использовать в период практики современные образовательные и научно-

исследовательские технологии, включая IT.  

Для обеспечения процесса прохождения практики и проведения раз-

личных форм контроля в вузе имеется в наличии материально-техническая 

база, соответствующая действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающая проведение всех видов работы студентов, предусмотренных 

ФГОС и учебным планом подготовки бакалавров по практике, в частности: 

- аудиторный фонд; 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- книжный фонд библиотеки; 

- учебные пособия по прохождению практики, представленные в 

печатном и электронном формате и др. 

http://www.consultant.ru/
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 Приложение  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА   

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ФИНАНСОВ И АУДИТА 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 
 

 

Студентки 3 курса        Петровой С.К. 

 

Руководитель        Абаев К.Н. 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2016 г. 
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