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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ  ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

1.1.Вид практики 
 

Производственная практика (научно-исследовательская) – является 
важным компонентом профессиональной подготовки к научной деятельности и 
представляет собой вид практической деятельности бакалавров по получению 
навыков самостоятельного проведения экспериментальных исследований с уча-
стием в выполнении конкретных научных разработок. 

 
1.2. Способ проведения практики 

 

Способы проведения практики – стационарная и выездная. Работа прово-
дится на кафедрах, осуществляющих подготовку бакалавров и в организациях, 
являющихся базами практик. 

 
1.3. Формы проведения практики 

 

Форма проведения научно-исследовательской практики – дискретно: по 
видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывно-
го периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-
дов) практики. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Студент должен обладать следующими общекультурными компетенция-

ми:  
-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности (ОПК-1); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способностью выбирать инструментальные средства для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

-способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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-способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

-способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать по-
лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

-способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить ин-
формационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

-способностью использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информационные техноло-
гии (ПК-8). 

В результате прохождения практики обучаемый должен  
Знать: 

  знать базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, 
стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, 
управление, рынок, фирма, государство), 

  объективные основы функционирования экономики и поведения эко-
номических агентов (законы спроса и предложения, принципы ценообразова-
ния, принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных издер-
жек, принцип изменения ценности денег во времени); 

 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-
ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профес-
сиональной деятельности. 

 методы критического анализа и оценки современных научных достиже-
ний, а также методы генерирования новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 методы критического анализа и оценки современных научных достиже-
ний, а также методы генерирования новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.  

Уметь:  
 уметь использовать понятийный аппарат экономической науки для опи-

сания экономических и финансовых процессов; 
 использовать отечественные и зарубежные источники информации; 
 самостоятельно работать с законодательной, нормативно–методической, 

научной и другой специальной литературой; 
 разрабатывать учётную политику организации; выбирать оптимальные 

формы и методы финансового контроля; 
 давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; выбирать и обосно-

вывать пути их решения; 
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 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реали-
зации этих вариантов; 

 применять инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, а на основании полученных ре-
зультатов делать выводы. 

Владеть: 
 владеть методами личного финансового планирования (бюджетирова-

ние, оценка будущих доходов и расходов, сравнение условий различных фи-
нансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов защиты 
прав потребителя финансовых; 

 технологиями организации процесса самообразования; приемами целе-
полагания во временной перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности; 

 культурой применения информационно-коммуникационных технологий 
с учетом основных требований информационной безопасности; 

 навыками критического анализа и оценки современных научных дости-
жений и результатов деятельности по решению исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, интерпретация полученных результатов и обоснование 
выводов; 

 способностью выбора инструментальных средств для обработки эконо-
мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов 
расчетов; 

 навыками использования знаний по теории финансов в своей практиче-
ской деятельности при принятия управленческих решений. 

  
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика – научно - исследовательская работа Б2. П3. 
является составной частью образовательной программы бакалавриата по на-
правлению подготовки 38.03.01 – Экономика (Финансы и кредит) и представля-
ет собой вариативную часть блока Б2.П «Практики».  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) прово-
дится соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса и 
имеет место на 4-ом курсе в 8 семестре.  

Продолжительность производственной практики устанавливается в соот-
ветствии с учебным планом и составляет две недели. Итоговой формой контро-
ля является зачет. 
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3.2. Цель научно-исследовательской практики 
 

Целью научно – исследовательской практики является формирование и 
развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закреп-
ление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и спе-
циальным дисциплинам бакалавриата, овладение необходимыми профессио-
нальными компетенциями по избранному направлению специализированной 
подготовки.  

 
3.3. Задачи научно-исследовательской практики  

 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  
1. Сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы.   
2. Овладение методами исследования и проведения аналитических работ.  
3. Овладение методами анализа и обработки аналитических данных;  
4. Подготовка тезисов доклада к выступлению на научной конференции 

или статьи для опубликования;  
5. Изучение требований к оформлению нормативно – правовой и внут-

ренней документации. 
 

3.4. Место и время проведения научно-исследовательской практики 
 

Научно-исследовательская практика является обязательной для бакалав-
ров в соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса про-
водится в 8 семестре и составляет 2 недели. Работа проводится на кафедрах, 
осуществляющих подготовку бакалавров.  

Общая трудоемкость и продолжительность проведения работы устанав-
ливается в соответствии с учебным планом и составляет в 108 часов (3 з.е.) или 
2 недели обучения. В период практики бакалавр подчиняется всем правилам 
внутреннего распорядка и техники безопасности, установленных на кафедре, 
применительно к учебному процессу. 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет 3 зачетных еди-

ниц (108 часов). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО  
 РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 
 

Таблица 1. Распределение учебных часов производственной практики  
по видам работ  

Этапы практики 
Зачет-
ных 

единиц 

Трудо-
емкость,  

часов 
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 
Вводный инструктаж (индивидуальный с  заполнением журнала 
по охране труда и пожарной безопасности) 0,08 3 

Контактные часы (работа руководителя практики с практикантом: 
получение индивидуального задания, посещение руководителем 
практиканта на месте практики, консультации по подготовке отчета 
и т.д.) 

0,08 6 

Выполнение программы практики (Изучить финансовую отчет-
ность организации, состав отчетности перед бюджетом, внебюд-
жетными фондами, отчеты о деятельности ее филиалов, ценных бу-
магах, депозитарных операциях и др. Изучить вопросы налогооб-
ложения организации, расчетов с бюджетом и влияния этих расче-
тов на финансовые результаты деятельности организации. Изучить 
порядок заключения, оформления и ведения документов по финан-
совым сделкам, договорам, контрактам. Изучить порядок ведения 
финансового учета в организации, соответствие его принятой учет-
ной политике и действующему законодательству РФ. Провести 
анализ и дать оценку финансового состояния организации. Ознако-
миться с бюджетным устройством субъекта РФ и муниципальных 
образований. Изучить нормативно-правовые акты субъекта РФ и 
местного самоуправления, определяющих бюджетное устройство и 
бюджетный процесс, обращая внимание на бюджетную структуру в 
органах местного самоуправления. Ознакомиться со структурой фи-
нансового органа, в котором проходит практика. Изучить должност-
ные инструкции работников финансового органа, схему взаимодей-
ствия подразделений финансового органа, информационные пото-
ки. Ознакомиться с бюджетным процессом на конкретном уровне 
территориального управления. Ознакомиться с механизмом меж-
бюджетных отношений, регулированием доходов и перераспреде-
лением расходных полномочий между уровнями бюджетной систе-
мы, особо обращая внимание на радикальное изменение в области 
распределения расходных обязательств, за последние три года. Изу-
чить особенности финансирования бюджетных учреждений. Озна-
комиться с порядком финансирования капитальных вложений, пре-
доставления бюджетных кредитов. Ознакомиться с порядком учета 
и составления отчетности об исполнении бюджета) 

1,67 60 

Самостоятельная работа студента (проведение самостоятельно 
практических исследований согласно плану выпускной квалифика-
ционной работы; обработка и  анализ полученных результатов  ис-
следований; ведение и заполнение дневника практики)  

1,0 36 

Вид контроля (зачет) 0,17 3 
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Перед научно-исследовательской работой студент совместно с научным 
руководителем,  с учетом плана выпускной квалификационной работы, разра-
батывает индивидуальное содержание практики и заносит его в дневник прак-
тики. 

 
Таблица 2 - Структура и содержание производственной  практики 
 

№  
недели 

практики  

Содержание  
этапов практики 

Содержание работы 
 практиканта 

1 день вводный инструк-
таж  

- ознакомление с местом и руководителем 
практики, структурой и характеристикой 
кафедры, прохождение инструктажа по 
технике безопасности 

2 день выполнение про-
граммы 

- составление индивидуального плана про-
хождения работы совместно с научным ру-
ководителем; 
- формулировка цели и задач собственного 
исследования 

3-8 день 

выполнение про-
граммы научно-
исследовательской 
практики 

-подготовка к проведению исследования; 
- подбор и освоение соответствующих ме-
тодик; 
- проведение конкретного исследования; 
- обработка и анализ полученных данных 

9-10 день самостоятельная 
работа бакалавра 

Оформление отчета по работе. Подготовка 
публикации или презентации по результа-
там исследования. 

11-12 день заключительный 
этап 

Составление отчёта, подготовка к отчётной 
конференции 

 
Целесообразно также привлечение бакалавров к проведению профориен-

тационной работы со школьниками.  
Ожидаемые результаты от научно-исследовательской работы следующие:  
– знание основных положений методологии научного исследования и 

умение применить их при работе над выбранной темой выпускной квалифика-
ционной работы;  

– умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 
научной информации;  

– умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде от-
четов, публикаций докладов. 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составленного ба-
калавром.  

Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной причи-
не, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента о практике зависит от её направления, а также ин-
дивидуального задания. Отчет представляется в письменном виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета. 
Зачет по научно-исследовательской практике заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку, приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости бакалавров. 

 
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 

 

Таблица 3 -Перечень компетенций и этапы их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы  

 
В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: № 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции 
(или её части) знать уметь владеть 

1  ОК-3 способностью 
использовать ос-
новы экономи-
ческих знаний в 
различных сфе-
рах деятельности 

знать базовые эко-
номические поня-
тия (спрос, предло-
жение, цена, стои-
мость, товар, день-
ги, доходы, расхо-
ды, прибыль, риск, 
собственность, 
управление, рынок, 
фирма, государст-
во), объективные 
основы функциони-
рования экономики 
и поведения эконо-
мических агентов 
(законы спроса и 
предложения, 
принципы ценооб-
разования, принцип 
ограниченной ра-
циональности, 
принцип альтерна-
тивных издержек, 
принцип изменения 
ценности денег во 

уметь использо-
вать понятийный 
аппарат экономи-
ческой науки для 
описания эконо-
мических и фи-
нансовых процес-
сов 

владеть метода-
ми личного фи-
нансового пла-
нирования 
(бюджетирова-
ние, оценка бу-
дущих доходов 
и расходов, 
сравнение усло-
вий различных 
финансовых 
продуктов, 
управление рис-
ками, примене-
ние инструмен-
тов защиты прав 
потребителя 
финансовых 
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времени) 
2  ОК-7 способностью к 

самоорганизации 
и самообразова-
нию 

содержание процес-
сов самоорганиза-
ции и самообразо-
вания, их особенно-
стей и технологий 
реализации, исходя 
из целей совершен-
ствования профес-
сиональной дея-
тельности. 

 

планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов 
принятия реше-
ний с учетом ус-
ловий, средств, 
личностных воз-
можностей и 
временной 

технологиями 
организации 
процесса само-
образования; 
приемами целе-
полагания во 
временной пер-
спективе, спо-
собами плани-
рования, орга-
низации, само-
контроля и са-
мооценки дея-
тельности. 

3  ОПК-1 способностью 
решать стан-
дартные задачи 
профессиональ-
ной деятельно-
сти на основе 
информацион-
ной и библио-
графической 
культуры с при-
менением ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий 
и с учетом ос-
новных требова-
ний информаци-
онной безопас-
ности 

основные информа-
ционно - коммуни-
кационные техно-
логии и основные 
требования инфор-
мационной безо-
пасности 

решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 

культурой при-
менения инфор-
мационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий с учетом ос-
новных требо-
ваний информа-
ционной безо-
пасности 

4  ОПК-2 способностью 
осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку дан-
ных, необходи-
мых для реше-
ния профессио-
нальных задач 

методы критическо-
го анализа и оценки 
современных науч-
ных достижений, а 
также методы гене-
рирования новых 
идей при решении 
исследовательских 
и практических за-
дач, в том числе в 
междисциплинар-
ных областях 

анализировать 
альтернативные 
варианты реше-
ния исследова-
тельских и прак-
тических задач и 
оценивать потен-
циальные выиг-
рыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

навыками кри-
тического ана-
лиза и оценки 
современных 
научных дости-
жений и резуль-
татов деятель-
ности по реше-
нию исследова-
тельских и 
практических 
задач, в том 
числе в междис-
циплинарных 
областях 

5  ОПК-3 способностью 
выбирать инст-
рументальные 

экономические ин-
струментальные 
средства обработки 

применять инст-
рументальные 
средства для об-

методологией 
анализа резуль-
татов расчетов. 
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средства для об-
работки эконо-
мических дан-
ных в соответст-
вии с поставлен-
ной задачей, 
анализировать 
результаты рас-
четов и обосно-
вывать получен-
ные выводы 

финансовых данных 
в организациях. 

работки экономи-
ческих данных в 
соответствии с 
поставленной за-
дачей, а на осно-
вании получен-
ных результатов 
делать выводы. 

6  ПК-1 способностью 
собирать и ана-
лизировать ис-
ходные данные, 
необходимые 
для расчета эко-
номических и 
социально- эко-
номических по-
казателей, ха-
рактеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих 
субъектов      

правила расчета 
экономических и 
социально- эконо-
мических показате-
лей 
 

интерпретировать 
полученные ре-
зультаты, в ходе 
расчета экономи-
ческих и соци-
ально- экономи-
ческих показате-
лей  

навыками обра-
ботки массивов 
экономических 
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной за-
дачей, интер-
претация полу-
ченных резуль-
татов и обосно-
вание выводов 

7 ПК-4 способностью на 
основе описания 
экономических 
процессов и яв-
лений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометриче-
ские модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретиро-
вать полученные 
результаты 

основные способы 
сбора, анализа и об-
работки данных 

опираться на ос-
новные способы 
сбора, анализа и 
обработки дан-
ных, необходи-
мых для решения 
поставленных за-
дач. 

навыками 
обобщать ин-
формацию, ста-
вить цель и вы-
бирать пути её 
достижения. 

8 ПК-5 способностью 
анализировать и 
интерпретиро-
вать финансо-
вую, бухгалтер-
скую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ве-

сущность и содер-
жание инструмен-
тальных средств 
для обработки эко-
номических данных 
в соответствии с 
поставленной зада-
чей 

анализировать 
результаты рас-
четов и обосно-
вать полученные 
выводы 

способностью 
выбора инстру-
ментальных 
средств для об-
работки эконо-
мических дан-
ных в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей, 
анализа резуль-
татов расчетов 
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домств и т.д., и 
использовать 
полученные све-
дения для при-
нятия управлен-
ческих решений 

9 ПК-6 способностью 
анализировать и 
интерпретиро-
вать данные оте-
чественной и за-
рубежной стати-
стики о социаль-
но- экономиче-
ских процессах и 
явлениях, выяв-
лять тенденции 
изменения соци-
ально- экономи-
ческих показате-
лей 

методы критическо-
го анализа и оценки 
современных науч-
ных достижений, а 
также методы гене-
рирования новых 
идей при решении 
исследовательских 
и практических за-
дач, в том числе в 
междисциплинар-
ных областях 

строить стан-
дартные теорети-
ческие и эконо-
метрические мо-
дели, анализиро-
вать и содержа-
тельно 

различными 
способами опи-
сания экономи-
ческих процес-
сов и явлений, а 
также анализи-
ровать и содер-
жательно ин-
терпретировать 
полученные ре-
зультаты 

10 ПК-7 способностью, 
используя отече-
ственные и зару-
бежные источ-
ники информа-
ции, собирать 
необходимые 
данные, анали-
зировать их и 
готовить инфор-
мационный об-
зор и/или анали-
тический отчет 

основные источни-
ки финансовой, 
бухгалтерской и 
иную информации, 
содержащуюся в 
отчетности пред-
приятий различных 
форм собственно-
сти 

анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бух-
галтерскую и 
иную информа-
цию 

навыками 
использования 
знаний по тео-
рии финансов в 
своей практиче-
ской деятельно-
сти при приня-

тия управленче-
ских решений 

 

11 ПК-8 способностью 
использовать для 
решения анали-
тических и ис-
следовательских 
задач современ-
ные технические 
средства и ин-
формационные 
технологии 

основные отечест-
венные и зарубеж-
ные источники ин-
формации 

использовать 
отечественные и 
зарубежные ис-
точники инфор-
мации 

способностью  
подготовки ин-
формационного 
обзора и/или 
аналитического 
отчета 
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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 экономиче-
ской безопасности, финансов и аудита сроки обеспечивает организацию защи-
ты практики. По итогам практики выставляется зачет, о чем делаются соответ-
ствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке студента.  

При защите практики учитывается объем выполнения программы прак-
тики, правильность оформления документов, правильность ответов на заданные 
руководителем практики вопросы, умение анализировать документы. 

Критерии оценки практики студентов: 
- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями;  
- умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы. 
Критерии выставления оценок за практику 
Руководитель практики оценивает работу исходя из ответов студента и 

представленного отчета. 
Таблица 4 - Критерии качества работы и их оценка 
Наименование критерия Зачтено  Незачтено 

Соответствие содержания отчета по 
производственной практике заданию   

Полностью или частично 
соответствует  

Не соответствует  

Обоснованность и доказательность за-
ключения  

Имеется в основном или  
частично   

Не имеется  

Научное и практическое значение вы-
полненной работы  

 Имеется в основном или  
частично   

Не имеется  

Грамотность изложения и качество 
оформления работы  

Оформлена правильно, 
имеются стилистические и 
грамматические ошибки, 
допущены исправления по 
тексту  

Оформлена небреж-
но, имеются грубые 
стилистические и 
грамматические 
ошибки  

Самостоятельность выполнения (владе-
ние материалом), использование норма-
тивно - правовых актов, материалов су-
дебной, следственной практики, науч-
ной и справочной литературы  

Полностью или частично  Нет  

 
Таблица 5 - Критерии оценки ответа студента 

Наименование 
критерия Зачтено  Незачтено 

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  
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Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обуче-
нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной при-
чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 
ГГАУ  как имеющие академическую задолженность. 

Порядок отработки и пересдачи контрольных мероприятий 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-
чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо 
практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего 
приказа. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной при-
чины, или получившие «не зачтено» отчисляются из Университета как имею-
щие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Уни-
верситета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 
прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  

освоения образовательной программы 
 

7.3.1. Контрольные вопросы 
1. Какова тематика данной исследовательской работы?  
2. Почему была выбрана эта тема исследований? Ее актуальность.  
3. Какие методы научного исследования вам известны?  
4. Что такое аналитический метод исследования?  
5. Как можно обобщить результаты научных исследований?  
6. Что такое статья, тезис, доклад? В чем заключается их отличие?  
7. Какие способы обработки данных вам известны?  
8. Какой нормативно-правовой и внутренней документацией вы пользо-

вались во время прохождения практики?  
 

7.3.2. Методические указания по выполнению программы практики 
 

7.3.2.1 Документы необходимые для аттестации по практике 
 

Во время прохождения практики бакалавр ведет дневник. 
По окончании и выполнения научно-исследовательской практики, неза-

висимо от ее характера, бакалавр составляет отчет. 
Отчет о НИР студенты сдают научному руководителю в течение недели 

после завершения времени выполнения научно-исследовательской работы в со-
ответствии с календарным учебным графиком. 
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7.3.2.2. Правила оформления и ведения дневника 
 

Во время прохождения практики бакалавр последовательно выполняет ра-
боту в соответствии с содержанием и структурой практики, что отражается в 
дневнике. 

Дневник следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В днев-
нике отражаются все работы, в которых бакалавр принимал участие. При опи-
сании выполненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и 
методы ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка.  

Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. В конце практи-
ки дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает уст-
ные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

ДНЕВНИК 
прохождения производственной   практики 

 

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

№ п/п Дата Краткое содержание выполненной работы Место ра-
боты 

(замещае-
мая долж-

ность) 
1 2 3 4 
    
    
    
    
    
 

7.3.2.3. Общие требования, структура отчета и правила его 
оформления 

Общие требования к отчету: 
 четкость и логическая последовательность изложения материала; 
 убедительность аргументации; 
 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толкования; 
 конкретность изложения результатов работы; 
 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 
 титульный лист; 
 содержание; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде по-
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яснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отче-

та. 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 перечислением всех приложений и указанием соответствующих 
страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные эле-
менты отчета, требования к ним определяются методическими указаниями к 
выполнению производственной практики. «Введение» и «Заключение» не 
включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных лис-
тах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с 
первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требо-
вания к которому определяются заданием бакалавру к отчету и/или методиче-
скими указаниями к выполнению научно-исследовательской практики. Содер-
жание основной части отчета бакалавр обсуждает и проводит согласование с 
научным руководителям согласно плану выпускной квалификационной работы. 
Желательно в основной части отчета кратко изложить обзор литературы по те-
ме выпускной квалификационной работы. 

Список использованных источников. Список использованных источни-
ков – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 
представляющий список литературы и другой документации, использованной 
при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-
точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-
ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-
минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отде-
ляемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно 
ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квад-
ратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, 
[3], [18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографи-
ческих сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-
ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-
лицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ 
и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих лис-
тах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием навер-
ху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 
обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-
нием Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 
отчета выполняется на листах формата А4 (210х297 мм) без рамки, с 
соблюдением следующих размеров полей:  
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- левое     –  30 мм, 
- правое   –  15 мм,  
- верхнее –  20 мм,  
- нижнее –  20 мм. 
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-
мер страницы проставляют по центру внизу страницы без точки в конце. Пер-
вой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про-
ставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 
Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 
Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 
подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 
Межстрочный интервал: полуторный. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Формы контроля качества освоения студентами программы дисцип-
лины 

1. Наблюдение за работой (инициативность студента). Этот метод по-
зволяет составить представление о том, как воспринимается и осмысливается 
изучаемый материал, студенты проявляют сообразительность и самостоятель-
ность практических умений и навыков. 

5. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа над оформлением 
отчёта и стенгазеты позволяет не только проверить определенные знания, уме-
ния, но и развивать творческие способности учащихся.  

6. Защита практики проводится для определения достижения конечных 
результатов обучения. Перед началом изучения материала студенты знакомятся 
с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также дополнительными 
вопросами и задачами.  
 Критерии оценки за отчет 

К защите допускается студент, выполнивший программу практики, пред-
ставивший оформленный в соответствии с требованиями дневник и отчет о прак-
тике. 

Оценка качества прохождения практики в форме зачёта проводится по ре-
зультатам защиты отчета о прохождении практики.  

В оценке знаний, умений и навыков студента может применяться балльно - 
рейтинговая система. Учитываются все виды работ, предусмотренные програм-
мой практики. 

Оценка отчетов по учебной практике в соответствии с положением о 
балльно - рейтинговой оценке знаний студентов 
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Оценка  
 

Требования к знаниям 

«зачтено» (компетенции 
освоены) 

Выполнены все этапы технологической практики и реали-
зованы все разделы практики в отчете.  

«не зачтено» (компетен-
ции не освоены) 

Имеются невыполненные этапы практики или отчет со-
держит не все разделы практики.  

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 
 

1. Дискуссия – форма производственной работы, в рамках которой сту-
денты-практиканты высказывают свое мнение по проблеме, заданной руково-
дителем по практике. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подра-
зумевает написание практикантами эссе, тезисов или рефератов по предложен-
ной тематике. 

Дискуссия групповая – метод организации совместной коллективной 
деятельности, позволяющий в процессе непосредственного общения путем ло-
гических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников 
дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение 
групповой задачи. Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую прора-
ботку имеющейся информации, возможность высказывания студентами разных 
точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем самым, способствуя 
выработке адекватного в данной ситуации решения. Метод групповой дискус-
сии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого решения, что по-
вышает вероятность его реализации. 

2. Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющие со-
бой развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад 
может быть представлен различными участниками процесса обучения во время 
практики: преподавателем (руководителем практики от вуза), приглашенным 
экспертом, студентом-практикантом, группой студентов-практикантов.  

Доклады направлены на более глубокое изучение студентами-
практикантами различного материала или рассмотрения вопросов для дополни-
тельного изучения материалов по практике. 

3. Интерактивные методы обучения – методы обучения, при которых 
сам процесс передачи информации построен на принципе активного двухсто-
роннего взаимодействия руководителя по практике (как от предприятия, так и 
от вуза) и студента-практиканта. Он предполагает большую активность студен-
та-практиканта, его творческое переосмысление полученных сведений. Основ-
ные критерии интерактивной модели обучения: возможность неформальной 
дискуссии, свободного изложения материала, наличие групповых заданий, ко-
торые требуют коллективных усилий, инициативность студента, постоянный 
контроль во время практики, выполнение письменных работ. Интерактивные 
методы включают: метод презентации, дискуссии, метод текущего контроля, 
метод тестирования и др. 
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4. Исследовательский метод обучения – организация обучения на осно-
ве поисковой, познавательной деятельности студентов путем постановки руко-
водителем практики (как от предприятия, так от вуза) познавательных и прак-
тических задач, требующих самостоятельного творческого решения. Сущность 
исследовательского метода обучения обусловлена его функциями. Метод орга-
низует творческий поиск и применение знаний, является условием формирова-
ния интереса, потребности в творческой деятельности, в самообразовании.  

5. Пост-тест – тест на оценку, позволяющий проверить знания студентов-
практикантов по основным этапам практики.  

6. Мультимедийные средства – используются в течение всей научно-
исследовательской практики. 

7. Творческое мышление:  
Ведение «тетради идей»; Исследование собственных предпочтений на ос-

новании проектов прошлых лет; Построение дерева относительной важности; 
Мозговой штурм.  

Рациональное мышление: Оценка собственных сильных сторон и инте-
ресов; Просмотр тем проектов прошлых лет; Обсуждение; Обзор литературы.  

Для формулировки общего направления исследования целесообразно 
провести анализ дипломных проектов прошлых лет. Исходя из этого, можно 
начать обдумывание новых идей, позволяющих получить оригинальный взгляд 
на уже однажды высказанные идеи. Знакомство с отчетами об исследованиях, 
проведенных профессионалами, также может помочь сформулировать общее 
направление работы. 

8. Анализ литературы  
Эффективный метод поиска новых идей заключается в мониторинге со-

ответствующей литературы. Можно выделить три типа литературных источни-
ков, которые следует использовать для этой цели:  

- статьи в академических и профессиональных журналах;  
- отчеты:  
- книги.  
Особый интерес представляют рефераты, публикуемые в академических 

журналах. В них дано описание проведенных исследований, вкратце изложена 
история исследований в данной области, а также указаны области, в которых 
исследования проведены в недостаточном объеме. Можно ознакомиться также 
с последними публикациями в академических и профессиональных журналах. 
Во многих случаях новейшие рефераты или статьи, содержащие рекомендации 
для дальнейших исследований в интересующей области, может предложить ру-
ководитель проекта. Могут оказаться полезными и отчеты о проведенных ис-
следованиях. Самые последние из них, как правило, удовлетворяют всем со-
временным требованиям и часто содержат рекомендации, которые могут по-
мочь сформулировать направление исследования. Книги в меньшей степени 
предоставляют читателю самую современную информацию, однако они часто 
содержат обзоры исследований, проведенных в той или иной области, что в 
итоге может помочь найти новую идею. 



 
 

20 

9. Построение «дерева относительной важности»  
При формулировке темы исследования может оказаться полезным метод 

«дерева, относительной важности». Работа начинается с формулировки самого 
общего направления исследования, на основании чего вы формируете более уз-
кие идеи. Каждая из этих идей является ветвью дерева, которая, в свою очередь, 
представляет собой исходный материал для возникновения новых, еще более 
узких идей и т. д. Каждое из полученных направлений необходимо проанализи-
ровать, чтобы выбрать наиболее интересные, на основании которых можно 
сформулировать общее направление своего исследования.  

10. Метод «мозговой атаки»  
Этот процесс можно представить себе таким образом:  
1. Определить проблему настолько точно, насколько это возможно.  
2. Обсудить проблему со всеми кто может помочь.  
3. Фиксировать все предложения по итогам обсуждения.  
11. Детализация общего направления исследования  
Метод Дельфи используют для детализации общего направления иссле-

дования. Для этого необходима группа людей, интересующихся данной идеей 
или занятых исследованиями в той же области:  

1) кратко ознакомить группу с общим направлением исследования (члены 
группы, при желании, могут делать заметки);  

2) инициировать обсуждение идеи с целью найти наиболее четкую фор-
мулировку собрать новую информацию;  

3) попросить каждого члена группы, включая самого исследователя, 
сформулировать одно или несколько направлений исследования на основании 
идеи, описанной вначале (их также можно попросить обосновать свою точку 
зрения);  

4) собрать все вновь сформулированные направления исследования, раз-
множить и, не редактируя, распространить среди членов группы;  

5) повторить шаги 2-4, выслушав при этом комментарии к направлению 
исследований всех участников обсуждения и оценку ими своего вклада в обсу-
ждение  

6) повторять шаги 2-4 до тех пор, пока не будет достигнут консенсус. По-
мимо «зацикливания» процесса, можно организовать дискуссию, голосование 
или использовать какой-либо другой подходящий метод. 

 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 6 - Самостоятельное изучение вопросов 
Этап 

практики 
Вопросы 

для самостоятельного изучения 
Подгото-

вительный 
Ознакомление с тематикой научно-исследовательской работы 
кафедры, где студент проходит практику 
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Этап 
практики 

Вопросы 
для самостоятельного изучения 

Изучение источников информации по проблеме выбранной те-
матики  
Сбор данных по теме научно-исследовательской работы (исто-
рия вопроса, проблемы, основные результаты).  
Анализ и обработка полученных результатов по НИР 

Выполне-
ние НИР 

Оформление отчета о научно-исследовательской практике 
 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКОЙ 

10.1.  Руководитель практики 
Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением заве-

дующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей 
по представлению заведующего кафедрой или декана факультета. 

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом и 
проректором по учебной работе за организацию и качественное проведение 
практики и выполнение студентами программы практики. 

Руководитель практики несет обеспечивает соблюдение правил охраны 
труда и техники безопасности при проведении практики, правил трудовой и 
общественной дисциплины всеми практикантами. 

В подготовительный период руководитель обязан: 
Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по 

подготовке и проведению практики. 
Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике. 
Ознакомиться с содержанием и особенностями договоров, заключенных с 

предприятиями, организациями и учреждениями, при необходимости принять 
активное участие в их заключении. Детально ознакомиться с особенностями 
прохождения студентами практики в принимающей организации. 

Ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под его 
руководством (академической успеваемостью, дисциплиной и т.д.). 

Подготовить и провести организационное собрание с группой студентов-
практикантов за неделю до начала практики. 

На собрании необходимо: 
- сообщить студентам точные сроки практики; 
- подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, 

выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 
- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения про-

граммы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 
- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 
- напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период 
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практики (паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, 
предусмотренные на предприятии); 

- ознакомить студентов с режимом работы предприятий – баз практик 
(распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

- определить порядок выезда на загородную базу практики и установить 
место сбора всей группы в первый день практики; 

- информировать студентов о дате подведения итогов практики на соот-
ветствующей кафедре. 

Подготовить проект приказа об организации практики студентов и согла-
совать его с учебным отделом и другими отделами вуза до начала практики. 

Систематически информировать кафедру о ходе практики. Немедленно 
сообщать на кафедру, в деканат и ректорат обо всех случаях травматизма и гру-
бого нарушения дисциплины студентами. 

На заключительном этапе проведения практики: 
- проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 
- оказать помощь руководителям практики от организации в составлении 

характеристик на практикантов. 
По окончании практики руководитель обязан: 
В недельный срок после окончания практики предоставить заведующему 

кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 
конкретными предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов. 

Уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время 
приема зачета по практике и довести их до сведения студентов. 

Принимать участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты 
отчетов по практике у студентов.  

Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики, и предоста-
вить в учебный отдел  отчет о проведении практики студентов за подписью за-
ведующего кафедрой для сводного отчета по вузу  в установленные сроки. 

10.2. Обязанности студентов при прохождении практик 
При прохождении практики студенты обязаны: 
Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранному направлению. 
Получить на кафедре проводящей практику консультацию и инструктаж 

по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности. 
Посещать в обязательном порядке практику и выполнять в установлен-

ные сроки все виды заданий, предусмотренных программами практик. 
Бережно и аккуратно относиться к имуществу. Студентам запрещается 

без разрешения выносить предметы и различное оборудование из учебных и 
других помещений. 

Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-
производственных и производственных помещениях, принимать участие в их 
уборке на началах самообслуживания в установленном в месте прохождения 
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практики порядке. 
При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам 

обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в 
первый день явки в университет представить данные о причине пропуска прак-
тики (или части практики). В случае болезни обучающийся представляет в де-
канат факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 
учреждения. 

 
10.3. Краткая инструкция студенту-практиканту при прохождении 

практики 
Перед выездом на практику необходимо: 
Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы 

практики. 
Получить на кафедре программу практики. 
Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме выпу-

скной квалификационной работы); 
Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по 

всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 
Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном пред-

приятии. 
Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 
Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и отметить 

в дневнике дату прибытия. 
Получить документ – пропуск (удостоверение). 
Явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с про-

граммой практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее 
место, календарный план-график прохождения практики, порядок подведения 
итогов работы, порядок пользования документацией, литературой, и т.д. 

Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопас-
ности на предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

Уточнить с руководителем практики от организации, кто будет руково-
дить работой студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок 
и место получения консультаций. 

Установить связь с общественными организациями предприятия и при-
нимать активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, ор-
ганизации. 

Обязанности студента в период практики: 
Систематически вести дневник практики. 
Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и 

окончательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте 
практики.  

Отчет должен представлять собой систематическое изложение выполнен-
ных работ, иллюстрироваться схемами, чертежами, эскизами. Основу содержа-
ния отчета должны составлять личные наблюдения, критический анализ и 
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оценка организации финансовой работы, а также, выводы и заключения. 
Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и 

там же представлены для оценки и отзыва руководителю производственной 
практики от предприятия. 

Вся полученная документация и литература должны быть своевременно 
возвращены по принадлежности. 

Перед отъездом на место практики студент должен получить на это раз-
решение руководителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить её 
печатью. 

Возвратившись с практики необходимо представить на кафедру дневник 
и отчет о практике в строго указанные сроки. 

10.4.  Инструкция по технике безопасности 
Продолжительность рабочего дня студентов  при прохождении практики 

в организациях составляет для студентов в возрасте от 16-18 лет не более 36 ча-
сов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 40 часов в не-
делю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжитель-
ность рабочего дня при прохождении практика в организациях составляет не 
более 24 часов в неделю (ст.91 ТК  РФ).  

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

а) основная литература 
1. Аронов, А. В.  Налоговая политика и налоговое администрирование 

[Текст] : учебное пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - М. : Магистр: ИНФРА-
М, 2015.     

2. Бондина, Н.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. И.: Инфра-М, 
2014. 

3. Леонтьев, В. Е.  Инвестиции [Текст] : учебное пособие / В. Е. Леонть-
ев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2015.  

4. Мазурина, Т. Ю.  Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учеб-
ник / 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 сектора 
[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 образование: Бака-
лавриат).   

8. Сацук, Т.Г., Полякова И.А., Ростовцева О.С. Бухгалтерский финансо-
вый учет и отчетность. М.: КноРус, 2014г. 
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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 пособие 
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 финансо-

вой 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.  

17. Финансы и кредит [Текст] : / Л. В. Перекрестова, Н. М. Романенко, 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.  
 

в) перечень информационных справочных систем, доступ к которым 
 подтвержден договорами и интернет - ресурсов: 

 
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:// www 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). 
9. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки. 
Договор № 095/04/0542 от 03.11.2015г.  
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10. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ. Договор 
№23-УТ/2015 г. От 18.05.2015 г. 

 

г) перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows 7 
2. Microsoft Office Standard 2007  
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet 
(http://window.edu.ru). 

4. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обработки 
его результатов «SunRav TestOfficePro 5» 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 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 имеется в наличии материально-техническая база, со-
ответствующая действующим санитарно-техническим нормам и обеспечиваю-
щая проведение всех видов работы студентов, предусмотренных ФГОС и учеб-
ным 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. 
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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 
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