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1.ПАСПОРТ   

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

КОД, НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 

1.1. Цели и задачи преддипломной практики  
 

Преддипломная практика проводится с целью сбора, 

систематизации и обобщения материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы, приобщения студентов к социальной 

среде предприятия (организации) и приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 
 

Задачи преддипломной практики: 
 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, включая дополнительные компетенции, 

установленные институтом, а также приобретения необходимых умений и 

опыта практической работы по направлению подготовки (специальности) 

высшего образования;   

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы  
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1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики 
Производственная  практика 

(преддипломная) 

Способ проведения Выездная 

Форма проведения Непрерывно  

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Предприятия (организации)  

в соответствии с заключенными 

договорами 

 

1.3.Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Производственная практика (преддипломная) относится к вариативной 

части Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, развитие компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку 

к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм.  

Производственная практика (преддипломная), как отдельный этап 

производственной практики является разделом основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа преддипломной практики) 

по направлению подготовки (специальности) высшего образования. 
 

1.4. Объем, продолжительность и сроки проведения 

преддипломной  практики 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего 108 2 

Трудоемкость, з.е 3 з.е. 

Форма проведения  непрерывно 

Сроки (период) проведения (курс, 

семестр) 
 4  курс 

Итоговая аттестация в форме Зачет с оценкой 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения преддипломной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать, с учетом требования профессионального 

стандарта 08 015 «Специалист по корпоративному кредитованию», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «08» апреля 2015 г. № 174 овладение видом 

(видами) профессиональной деятельности (ВПД)  расчетно-финансовой и 

банковской деятельности, в том числе компетенциями (профессиональными, 

общепрофессионалными, общекультурными и компетенциями, 

установленными образовательной организацией), представленными в 

понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с Таблицей 1 - Планируемые 

результаты обучения при прохождении преддипломной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы высшего образования.  

 



   

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 
Код 

компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты обучения  

(содержание компетенций в соответствии с 

ОПОП направления подготовки) 

Обобщенные трудовые функции 

профессионального стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ОПК – 1 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

Знать: 

- основы информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

-  основные требования информационной безопасности; 

-  

ОПК – 2 

- способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК – 3  

- способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

Уметь: 

- выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

- проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК - 4 

- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения 

ПК - 19 

- способностью 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 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

Уметь: 

- 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-20 

- способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
сущность налогов; особенности, проблемы и 

перспективы развития налоговой системы в Российской 

Федерации; 

- налоговое законодательство Российской Федерации; 

- действующий механизм исчисления, взимания и 

уплаты организациями и физическими лицами 

федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов; 

- порядок заполнения и представления налоговых 
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Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

деклараций по соответствующим налогам. 

Уметь: 

использовать налоговое законодательство для решения 

практических задач по исчислению налогов и сборов; 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

- анализировать учетную информацию для составления 

налоговой отчетности; 

владеть навыками: 

- практическими навыками расчета отдельных видов 

налогов и сборов и обоснования результатов нормами 

налогового законодательства; 

- навыками вести работу по налоговому планированию 

в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

ПК - 21 

- способностью составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

знать: 

- основы организации и финансовой  системы  и  ее 

институтов; 

-  задачи, организацию работы и законодательных, 

исполнительных органов власти и судебных  органов в 

сфере финансов,  системе финансового  контроля; 

- методику финансовых  расчетов, анализа 

устойчивости  государственных  и муниципальных  

финансов, финансового прогнозирования и 

финансового  планирования, 

-уметь: 

- составлять финансовые планы организации; 

- обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

владеть:  

- методами организации и осуществления 

государственного финансового контроля; 

- правилами и методами ведения финансового и 

бюджетного учета и отчетности;  

 

ПК - 22 

- способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

Уметь: 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 
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ПК-23 

способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля 

в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

Знать:  
- основы теории и практики государственного 

финансового контроля и 

аудита; 

-  систему и структуру государственного финансового 

контроля; 

--формы, виды и методы осуществления финансового 

контроля; 

-- функции, цели и задачи деятельности органом 

государственного 

финансового контроля; 

· особенности бюджетного, таможенного, налогового, 

банковского контроля в современных условиях России; 

· основные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность 

органов государственного финансового контроля; 

Уметь:  

- анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять информацию в сфере государственного 

(муниципального) контроля и аудита на основе 

комплекса научных методов;  

- применять знания об особенностях 

осуществления контрольных мероприятий, проводимых 

контрольно-счётными органами, финансовыми 

органами, подразделениями внутреннего контроля 

(финансового аудита) органов 

исполнительной власти, в своей профессиональной 

деятельности; 

· применять знания в своей профессиональной 

деятельности; 

- анализировать результаты проведённых 

контрольных мероприятий; 

· применять нормы законодательных актов н 

конкретных ситуациях, связанных с осуществлением 

операций, выступающих объектом финансового 

контроля; 

-  прогнозировать финансовые последствия 

управленческих решений 

Владеть:  
- современной научной терминологией по 

проблемам финансового контроля; 

·- принципами осуществления деятельности 

финансовых контролирующих органов; 
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-- навыками самостоятельной работы с 

литературой и нормативной базой финансового 

контроля; 

- приёмами и методами государственного 

финансового контроля, в том числе проводимого 

контрольно-счетными органами; 

- навыками проведения контрольных мероприятий 

государственного финансового контроля и аудита. 

ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным операциям. 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

Знать:  
- способы, формы и методы осуществления расчетно-

кассового обслуживания клиентов; 

- виды межбанковских расчетов и расчетов по 

экспортно-импортным операциям; 

Уметь: 

- использовать и применять правовые нормы 

финансового 

Законодательства в области расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-импортным операциям; 

- делать выводы о законности финансовых операций по 

межбанковским расчетам и расчетам по экспортно-

импортным операциям, оформлять результаты 

проверок. 

Владеть: 

- методами осуществления контроля за своевременным 

совершением операций, связанных с расчетно-

кассовым 

обслуживанием клиентов, межбанковскими расчетами, 

расчетами по экспортно-импортным операциям; 

- навыками работы с федеральными законами и 

нормативно-правовыми актами с 

целью уточнения законности проведения сделок и 

операций, связанных с межбанковскими расчетами, 

расчетами по экспортно-импортным операциям. 
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ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

Знать: 

- способы оценки кредитоспособности клиентов; 

Уметь:  

- осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение 

кредитов, 

- проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов. 

Владеть: 

 - методами формирования и регулирования целевых 

резервов в 

кредитной организации; 

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

Знать: 

-  нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

-  осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами; 

- предлагать заемщику дополнительные банковские 

продукты (кросс-продажа)при оформлении 

корпоративного кредита; 

Владеть: 

- навыками осуществления расчетных, кредитных 

операций; 

- навыками выполнения операций с ценными бумагами 

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением резервных требований 

Банка России. 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

Знать:  
-  содержание системы внешнего управления 

коммерческими и значение экономических нормативов, 

устанавливаемых для коммерческих банков РФ Банком 

России; 

-  нормативную документацию, основы бухгалтерского 

учета банковской деятельности, основы банковского 

законодательства, распорядительные документы 

Центрального банка. 

Уметь:  
- применять на практике методологию расчета и 

соблюдения резервных требований 

Владеть:  
-  методами расчета, анализа, прогнозирования 

показателей деятельности коммерческого банка; 

-  способами взаимодействия коммерческих банков с 

Банком России в области резервирования, методами 

начисления и формирования резервов. 
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ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

Знать: 

- основные термины и понятия, регламентирующие 

деятельность банковских институтов; 

- понятия и категории, определяющих содержание 

разделов и тем по банковской деятельности в разрезе 

нормативно правовых документов ЦБ РФ; 

Уметь: 

- составлять финансовые расчеты и осуществление 

финансовых операций 

- готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России; 

Владеть: 

- осуществлением операций, связанных с выполнением 

учреждениями Банка России основных функций; 

- навыками выполнения внутрибанковских операций; 

ПКВ-1 способностью генерировать, анализировать, 

оценивать и реализовывать идеи для организации, 

развития и масштабирования бизнеса 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

Знать: 

- системное представление о сущности, формах, 

методах и значении корпоративного управления 

Уметь: 

- обеспечивать баланс интересов корпоративного 

сектора, обеспечивать доверие инвесторов; 

комментировать и практически разъяснять новые 

нормативные акты в области корпоративного 

управления;  

- решать конкретные проблемы корпоративного 

управления 

Владеть: 

- новыми системными принципами и методами 

управления,  

- методикой модифицирования стратегии 

корпоративного 

управления в направлении повышения социальной 

ответственности бизнеса. 

- способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию 
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ПКВ-2 способностью выявлять, анализировать, оценивать 

и управлять рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и общественными 

организациями 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

Знать 

 особенности и механизм управления 

финансовыми рисками в различных областях и сферах 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: 

 проводить анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков; 

 осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать методики управления 

рисками с учетом отраслевой специфики; 

 осуществлять выбор управленческих 

решений на основе критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Владеть:  

 навыками выбора и применения 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных; 

 навыками анализа финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий (организаций) и использования 

полученных сведений для принятия рисковых 

управленческих решений; 

 навыками критической оценки вариантов 

управленческих решений; расчета критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

ПКВ 3 способностью формировать и решать 

экономические задачи с использованием денежно-

кредитной политики и инструментов 

государственного и корпоративного управления 

финансами 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

Знать: 

современное законодательство, нормативные и 

методические документы, регулирующие денежный 

оборот, систему расчетов, включая сферу 

международных экономических отношений, 

деятельность кредитных организаций, практику 

применения нормативно-инструктивных актов; 

Уметь: ; 

 анализировать периодическую литературу по 

вопросам состояния от-дельных проблем денежно-

кредитной сферы экономики; 

Владеть:  

последствий воздействия мер денежно-кредитной 

политики на состояние денежного и кредитного рынка 
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ПКВ 4 способностью использовать зарубежный опыт в 

целях совершенствования финансово-кредитного 

механизма и обеспечения финансовой 

стабильности организации 

Обеспечение проведения сделок 

кредитования  

корпоративных заемщиков 

Знать: 

 содержание основной отечественной и 

зарубежной монографической литературы по 

теоретическим вопросам функционирования денежно-

кредитной сферы; 

уметь: 

-  Уметь: 

 анализировать периодическую литературу по 

вопросам состояния от-дельных проблем денежно-

кредитной сферы экономики; 

 готовить отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением резервных требований Банка 

России. 

владеть:  

 технологиями определения 

кредитоспособности клиентов и возможности 

предоставления ему кредитов; 

 определения, прогнозирования последствий 

воздействия мер денежно-кредитной политики на 

состояние денежного и кредитного рынка. 

 проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать 

целевые резервы. 
 



   

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

3.1. Общие положения  
 

Структура и содержание преддипломной практики определены 

профильной кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС высшего 

образования и с учетом специфики деятельности предприятий (организаций), 

в которых студенты проходят преддипломную практику.  

Преддипломная практика, как завершающий этап обучения, 

предшествует государственной итоговой аттестации.  

Преддипломная практика проводится непрерывно в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся на основе договоров, заключаемых между институтом и этими 

организациями. 

Организация (предприятие), как база практики, должна иметь 

организационно-технологические и кадровые возможности предоставить 

студенту материалы, необходимые ему для выполнения выпускной 

квалификационной в соответствии с утвержденной тематикой.  

В соответствии с заключенным договором, обучающиеся могут быть 

направлены для прохождения преддипломной практики в организации по 

месту последующего трудоустройства.  

К преддипломной практике допускаются обучающиеся, завершившие в 

полном объеме освоение теоретической части ОПОП по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль (Финансы и кредит), имеющие положительную 

аттестацию по всем элементам образовательной программы. 

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся могут 

перемещаться по отделам (службам) и рабочим местам, а также зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

преддипломной практики.  

В процессе преддипломной практики, помимо выполнения требований 

программы практики, студенты выполняют индивидуальное задание, 

выдаваемое руководителем практики от института. В отчете данная часть 

отражается в виде описания личных функциональных обязанностей, 

реализуемых студентом на месте практики, и практических результатов, 

достигнутых в ходе прохождения практики. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



   

3.2. Тематический план и содержание преддипломной практики 
1

 
 

№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 
Содержание (виды работы) на практике

2
 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

I

I. 
Организационный этап 

Образовательное учреждение 
ОПК – 1, 

ОПК -2, 

ОПК-3, ОПК 

4 

12 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студента 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и 

направлений на преддипломную практику 

Проведение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап Предприятие (организация) – база практики    

1. 

Раздел 1. Организационный 

Тема 1.1. Организация 

прохождения практики 

Оформление на предприятии. Прохождение инструктажа по ТБ и охране 

труда. Распределение по отделам (цехам, участкам, рабочим местам). 

Составление плана-графика прохождения преддипломной практики. 

ОПК -2, 

ОПК-3, 

ОПК- 4 

24 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студента 

Тема 2. Организационно- 

характеристика организации 

(предприятия) 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Организационная структура организации (предприятия), цели, задачи, 

сфера профессиональной деятельности. 

Характеристика основных экономических показателей деятельности 

предприятия. 

Анализ миссии организации – 

 Организационная политика 

Виды работ: 

- Изучение и формирование портфолио документов  

ПКВ 2, 

ПКВ 3, 

ПК 19, 

ПК-20, 

ПК - 21 

36 

Консультации 

руководителя 

практики, 

анализ 

обсуждение 

подготовленны

х 

материалов 

результатов 

исследования . 

 

2. 

Раздел 1.  

Аналитический 

Тема.1.Разработка плана 

исследования для ВКР;  

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Подборка материала, практических, статистических данных по теме 

выпускной квалификационной работы и индивидуального задания.  

Виды работ: 

- сбор, обработке и систематизации фактического материала 

ПК 21, ПК 22, 

ПК 23, ПК 24, 

ПК 25, ПК 26, 

ПК 27, ПК 28  

ПКВ 1-4 

36 

Консультации 

руководителя 

практики, 

анализ 

обсуждение 

подготовленны

х 

материалов 

результатов 

                                                 
1
 Курсивом выделены возможные варианты формулировок текста программы преддипломной практики. 

2
 Структура и содержание преддипломной практики должно отражать содержание, исходя из возможностей перемещения студентов по отделам (службам) и 

тематики выпускных квалификационных работ. 
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исследования . 

 

Тема.2. Оценка эффективности 

предлагаемых в бакалаврской 

работе мероприятий 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

формы бухгалтерской и финансовой отчетности;  

формы отчетности по внешнеэкономической деятельности; - 

горизонтальный и вертикальный анализ баланса. – 

тип финансовой устойчивости организации  

- по данным отчета о финансовых результатах оценить динамику 

финансовых результатов, выявить структурные изменения в их составе; - 

провести анализ финансовых результатов от основной деятельности, 

выявить резервы их роста; - рассчитать показатели рентабельности; - - на 
основании проведенной аналитической работы оценить финансовое 

положение организации, дать рекомендации и предложения по его 

улучшению. 

 

 

 

Виды работ: 

Наблюдение, анализ, синтез 

Написание и представление научно-практической статьи 

Сбор материала и оформление отчета по практики  

 

___________________________ 

 

ПК 19, ПК 21, 

ПК 22, ПК 23, 

ПК 24, ПК 25, 

ПК 26, ПК 27, 

ПК 28  

ПКВ 1-4 

36 

Экспертная 

оценка состава 

приложений к 

отчету по 

практике 
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№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

III. Заключительный этап. Предприятие (организация) – база практики    

 

Тема 1. Систематизация и 

оформление документов по 

преддипломной практике  

Виды работ. 

-Оформление отчета по практике. 

-Подписание отчета, дневника и характеристики на студента 

руководителем практики от организации. 

ПК 19, ПК 21, 

ПК 22, ПК 23, 

ПК 24, ПК 25, 

ПК 26, ПК 27, 

ПК 28  

ПКВ 1-4 

36 

Консультации 

руководителя 

практики, 

анализ 

обсуждение 

подготовленн

ых 

материалов 

результатов 

исследования . 

Оформление 

дневника 

преддипломно

й 

практики. 

Отзыв 

руководителя 

практики 

от 

предприятия 

 Образовательное учреждение    

Тема 2. Аттестация  

 по итогам практики 

Виды работ. 

-Защита отчета по преддипломной практике 

-Передача документов по преддипломной практике на ведущую кафедру 

-Участие в кафедральной конференции студентов по итогам 

преддипломной практики 

ПК 19, ПК 21, 

ПК 22, ПК 23, 

ПК 24, ПК 25, 

ПК 26, ПК 27, 

ПК 28  

ПКВ 1-4 

36 

Экспертная 

оценка состава 

приложений к 

отчету по 

практике 

ИТОГО:  216  

Итоговая аттестация в форме: защиты отчета по практике с выставлением оценки  в форме дифференцированного зачета 
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4. ФОРМЫ  И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1. По итогам практики студент представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: дневник о прохождении 

преддипломной практики (ПРИЛОЖЕНИЕ А), письменный отчет о 

прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), характеристику на студента-

практиканта (ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

4.2.Аттестация по итогам преддипломной практики осуществляется 

после сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической 

защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы 

преддипломной практики. При выставлении оценки по результатам 

преддипломной практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики о 

организации (предприятия); 

-ответы на защите отчета о прохождении преддипломной практики. 

4.3. Результаты прохождения преддипломной практики определяются 

путем проведения  промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями характеристику, дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру характеристику, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику от 

руководителя практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

характеристику, дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или 

во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института;   
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оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, имевшему 

значительные пропуски обязательных учебных занятий или не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательную 

характеристику, или ответившему неверно на вопросы преподавателя при 

защите отчета.  

4.4. Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный 

срок или получение неудовлетворительной оценки за преддипломную 

практику считается академической задолженностью. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. 

Размеры полей: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет о прохождении практики брошюруется, вкладывается в 

скоросшиватель, и производится сквозное закрепление листов отчета с 

надписью «Отчет о прохождении преддипломной практики» в 

последовательности: титульный лист; содержание; введение; практический 

раздел; заключение; список использованных источников; приложения.  
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5.2. Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении преддипломной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

описание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – Times 

New Roman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения преддипломной практики 

в сроки, установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики от института для проверки и допуску к защите в 

форме собеседования. 

 

6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

6.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

преддипломной  практики 

 

Для организации и проведения преддипломной практики по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика необходимы следующие 

документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации т 12 ноября 2015 г. N 1327. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 N 1367.  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11. 2015 года № 1383.  
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- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования программам - 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 29.06.2015 №636 (с изм. от 28.04.2017  №502). 

- Профессиональный стандарт 08 015 «Специалист по корпоративному 

кредитованию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «08» апреля 2015 г. № 174 н, 

- Основная профессиональная программа высшего образования  по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
 

 

6.2 Требования к материально- техническому обеспечению 

преддипломной практики 
 

Реализация программы преддипломной практики производится 

непрерывно на основе договоров с организациями (предприятиями), 

деятельность которых соответствует профилю профессиональной подготовки 

выпускников и имеющие организационно-правовые и технико-

технологические условия выполнения студентами программы 

преддипломной практики и сбора материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  
 

 

Наименование профильной 

организации  

Место расположения 

(юридический адрес) 

Условия реализации 

программы практики 

ООО «СофтСервис-Юг» 350059, Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Тихорецкая улица, 18. 

Экономический отдел 

ООО «Купаж» 350056, Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

поселок Индустриальный, 

Липовая улица, 43 

Экономический отдел 

ООО Краевой центр оптовой 

и розничной торговли 

«АГАСА» 

Краснодар, Московская, 

79/1 (1 этаж). 

Экономический отдел 

ООО «Доступный мир» 350051, Краснодарский 

край, г. Краснодар, улица 

Дзержинского, 5.  

Экономический отдел 

ООО «БИО-Краснодар» 350072, Краснодарский 

край, г. Краснодар, улица 

Ростовское шоссе, дом 

14/2 

Экономический отдел 

ООО «Конитек-Юг 353183, Краснодарский 

край, Кореновский район, 

г. Кореновск, улица 

Маяковского, 4 А. 

Экономический отдел 
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ООО «ВЕГА» 350004, г. Краснодар, 

Кожевенная улица, дом 18, 

офис 5. 

Финансовый отдел 

Смоленское сельское 

потребительское общество 

353254. Краснодарский 

Край, Северский р-н, ст-ца 

Смоленская, ул. Мира, д 

92. 

Отдел бухгалтерии 

Филиал № 2351 Банка  ВТБ 

24 (ПАО) 

350000, г. Краснодар, 

Центральный 

внутригородской округ, 

ул. Красноармейская/ ул. 

им. Гоголя, дом № 43/68 

Управление по  персоналу 

ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Краснодар. 

Чекистов проспект, 28/1  

Управление по  персоналу 

Банк «Первомайский» (ПАО) г. Краснодар, ул. Красная, 

д. 139 

Управление по  персоналу  

ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» 

филиал «Краснодарский» 

350020, Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

Западный округ, ул. 

Красная, 145/1 

Операционная касса 

 

При прохождении практики студенты могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием организации (предприятия), например: 

__________________________________________________________________ 
помощник бухгалтера, менеджер (ассистент менеджера) отдела снабжения и т.п. 
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6.3. Перечень учебной, научной  литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

преддипломной  практики
3
 

 

Законы. Указы. Постановления:  

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от  30.03.2017 ) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017 ].  

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (ред. от  23.05.2017 ) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017 ].  

3) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146–ФЗ (ред. от 30.11.2017 ) // Собрание законодательства РФ. 

– 1998. – № 31. – Ст.3824. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017 ].  

4) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. 28.12.2017 ). // Собрание законодательства РФ. – 

2000. – № 32. – Ст. 3340. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017 ].  

5) Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. 

от 03.07.2017 ) 

 

Основные источники: 

1. Лупей Н. А.Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев. - 

2-e изд., с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460911 

2. Лупей Н. А.Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев. - 

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=398916 

3. Мазурина Т. Ю. Финансы организаций (предприятий): Учебник / 

Т.Ю. Мазурина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 462 с. 

(Доп. мат. znanium.com).-(Высшееобразование: 

Бакалавриат).http://znanium.com/bookread.php?book=394812 

4. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660 

                                                 
3
 После каждого наименования печатного издания указываются издательство и год 

издания, в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание». В список основных источников вносится литература, изданная не позднее 5 

лет и имеющая гриф Министерства образования и науки РФ. 
 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460911
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5. Основы банковского дела: Учебное пособие / Н.В. Горелая; Под ред. 

А.М. Карминского. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 272 

с.:.http://znanium.com/bookread.php?book=371248 

 

6. Агеева Н. А.Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Н.А. Агеева. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 155 с. (Высшее 

образование:Бакалавриат). http://znanium.com/bookread.php?book=459951 

 
 

Дополнительные источники: 

1. Финансы [текст]: учебник/Е. В. Маркина.-М.:КНОРУС,2014.-432 с .-

(Бакалавриат). 

2. Исачкова, Л.Н.Финансы [текст] : методические рекомендации по 

практическим занятиям.-Краснодар:Краснодарский кооперативный 

институт,2012.-12 с. 

3. Шуляк, П.Н. Финансы [текст] : учебник для бакалавров/П.Н. Шуляк, 

Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова.-М.:Дашков и К, 2013.-384 с. 

4. Страхование: финансовые аспекты : учебное пособие / М.Н. 

Черных,Г.Ф. Каячев, Л.В. Каячева. — М. : КНОРУС, 2015. — 284 с. 

http://www.book.ru/book/916612/view 

5. Банковское дело [Текст]: Учебник для бакалавров / Т.М. Костерина. - 

2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ЮРАЙТ, 2013. – 332с. 

6. Банковские операции [Текст]. Учебник для бакалавров /О. М. 

Маркова, Н. Н. Мартыненко, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. – Москва: 

ЮРАЙТ, 2012. – 544с. 

7. Банковское дело[Текст]. Учебник / под редакцией:   Жуков Е. Ф. 

Эриашвили Н. Д. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 655с. 

8, Меркулова И.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие/И.В. 

Меркулова, А.Ю. Лукьянова.-2-е изд., стер.-М.:КНОРУС, 2012.-352 с. 

10  Мартыненко, Н.Н. Банковские операции [текст]: учебник для 

бакалавров/Н.Н. Мартыненко.-2-е изд./перераб. и доп.-М.:Юрайт,2014.-612 с. 

11. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров/под общ.ред. Н.И. 

Берзона.-М.: Юрайт, 2012.-533 с. 

12.  Страхование: финансовые аспекты : учебное пособие / М.Н. 

Черных,Г.Ф. Каячев, Л.В. Каячева. — М. : КНОРУС, 2015. — 284 с. 

http://www.book.ru/book/916612/view 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения программы производственной 

практики: 

 

1. www.interface.ru  

2. http://www.idef.ru  

http://www.book.ru/book/916612/view
http://www.interface.ru/
http://www.idef.ru/
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3. http://www.citforum.ru  

4. http://www.interface.ru  

5. Applying Use Cases: a practical guide / Ceri Schneider 

and Jason P. Winters. 208 p., 1998. http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-30981-

5/  

6. The Rational Unified Process: an introduction / Philippe 

Kruchten. 255 p. http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-60459-0/  

7.  Visual Modeling With Rational Rose And UML / Terry 

Quatrany. 222 p. http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-31016-3/ 8. 

www.rational.com 9. www.rоsearchitect.com 

 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении  практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к указаниям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного 

обучения. 

 

Информационные справочные системы: 

1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант».  

3 Поисковые системы Yandex,Google, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронная библиотечная система BOOK.ru 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

3. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру» 

4. Электронно- библиотечная система IPRbooks 

5. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» 

http://www.citforum.ru/
http://www.interface.ru/
http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-30981-5/
http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-30981-5/
http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-60459-0/
http://www.rоsearchitect.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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7. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

 

6.5. Требования к руководителям преддипломной практики 
 

В организации и проведении преддипломной практики участвуют 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации и организации (предприятия) Краснодарского края на основе 

заключенных договоров.  

Институт планирует и утверждает: учебные планы по направлению 

подготовки (специальности); виды и этапы практики; разрабатывает и 

согласовывает с организациями рабочие программы практик, содержание и 

планируемые результаты практики; осуществляет руководство практикой, 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики, в том числе требования охраны труда; совместно с организациями 

организовывает процедуру оценки освоенных студентом в ходе прохождения 

преддипломной практики компетенций. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

декана факультета и заведующего профильной кафедрой.  

 

Требования к руководителям практики от учебного заведения 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю подготовки обучающихся и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в профильных 

организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 
 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 
 

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой преддипломной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных 

ими в ходе прохождения преддипломной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 
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Требования к руководителям практики от организации 
 

Организации (предприятия), участвующие в проведении практики на 

основании заключенных с институтом договора на проведение практики, 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников, участвуют в организации 

и оценке результатов освоения компетенций, полученных студентом в период 

преддипломной практики. Организации обеспечивают безопасные условия 

прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и 

требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации. 
 

Руководитель практики от организации: 
 

-согласовывают программу практики, индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

студентом компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 -участвуют в формировании оценочного материала для оценки уровня, 

освоенных студентами в период прохождения практики компетенций; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику на студента-практиканта, визирует отчет 

студента о прохождении преддипломной практики.  
 

6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

Студенты допускаются к преддипломной практике только после 

инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на 

рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 
 

  



30 

 

7. Методические указания для обучающихся  по освоению программы 

преддипломной  практики 
 

В период прохождения практики обучающийся: 

- полностью выполняет виды работ, предусмотренные содержанием 

практики 

- строго соблюдает нормы техники безопасности/охраны труда и 

правила пожарной безопасности; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время 

прохождения практики с представителями организации, желающими 

поступать в институт; 

- регулярно заполняет дневник практики . 

 

 

 

8. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная программа практики, которая 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

Преддипломная практика реализуются с использованием системы 

электронной поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает 

онлайн поддержку образования. Вся образовательная информация, 

представленная на сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту 

обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-

контент доступен для широкого круга пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В институте разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, в том числе для студентов - 

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 28.11.2014 г. № ЛО-23-01-007959, в штатном расписании 

предусмотрены должности врача-терапевта и психолога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения преддипломной практики. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
 

Направленность (профиль) программы  
Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения преддипломной  практики 
 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

Наименование организации 

прохождения преддипломной 

практики (юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель  

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

Руководитель  

практики от института 
Ф.И.О., должность, ученое звание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения преддипломной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения преддипломной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  

   

 

Подпись практиканта  ______________________________________________________ 

                                             подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

«__» ______________ 20 ___ г 

Руководитель практики от организации  _______________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

М.П.                                            «__» ______________ 20 ___ г 

Руководитель практики от института  _________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

                                                     «__» ______________ 20 ___ г 
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Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении преддипломной  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
 

Направленность (профиль) программы  
Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

Наименование организации 

прохождения преддипломной 

практики (юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель  

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

 
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ _________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

 
 

 
 

 

 

г. Краснодар 
  



   

Приложение В 

Макет Характеристики на студента - практиканта 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента - практиканта 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 

Направление подготовки/специальность ___________________________ 

_____________________________________________________________  
код, наименование направления подготовки (специальности), направленности ( профиля)  

группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

на ________________________________________________________________  
наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон 

под руководством __________________________________________________ 
Ф.И.О., должность руководителя практики 

прошел (а)  преддипломную  практику.  

 

1.За время прохождения преддипломной практики у обучающегося были 

сформированы профессиональные компетенции и дополнительные 

компетенции, установленные институтом, исходя из требований 

профессионального стандарта в части обобщенных трудовых функций: 
 

Планируемые  результаты обучения  

(код, содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП направления 

подготовки (специальности)  

Уровень сформированности 

компетенции
4
  

низкий средний высокий 

ПКВ-1 способностью генерировать, 

анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса; 

   

ПКВ-2 способностью выявлять, 

анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и 

общественными организациями ; 

   

ПКВ-3способностью формировать и решать 

экономические задачи с использованием 

денежно-кредитной политики и 

   

                                                 
4
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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инструментов государственного и 

корпоративного управления финансами; 

ПКВ-4 способностью использовать 

зарубежный опыт в целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма и 

обеспечения финансовой стабильности 

организации . 

   

ПК-19 способностью 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-20 способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

   

ПК-21 способностью составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

   

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

   

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

   

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты 

по экспортно-импортным операциям 

   

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать 

целевые резервы 

   

ПК-27 способностью готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением резервных 

требований Банка России. 

   

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность 

   

    

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

«____»______________20____ 

 

Руководитель  

практики  от организации ______________   ___________________________ 
                                                                       (подпись)                 (должность, ученая степень, Ф.И.О 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ 
 

Образовательная программа 

высшего образования 
прикладного бакалавриата,  

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) 

программы 
Финансы и кредит)  

Виды профессиональной 

деятельности 
расчетно-финансовая деятельность 

банковская деятельность 

Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017  
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01 Экономика 
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ  

 

Финансы и кредит 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств практики (далее – ФОС) - совокупность 

методических материалов, форм и процедур текущего контроля 

приобретённых знаний, профессиональных умений и навыков, 

промежуточной аттестации по преддипломной практике, обеспечивающих 

оценку соответствия образовательных результатов (знаний, умений, опыта 

владения и сформированности компетенций) студентов требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

практики положены нижеследующие принципы:  

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по преддипломной практике входят: контрольно-

оценочные средства для текущего контроля знаний, умений обучающихся и 

контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой преддипломной практики.  

1.4. Контрольно-оценочные средства преддипломной практики 

включают в себя типовые практические задания, тесты и другие оценочные 

средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций) в период прохождения студентами  преддипломной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по преддипломной практике 

являются обязательной частью образовательной программы и входят с состав 

учебно-методического комплекса (далее - УМК) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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2. Цель и задачи создания ФОС по преддипломной  практике 
 

Цель создания ФОС по преддипломной  практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе 

преддипломной  практики;  

- установления в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС высшего 

образования, получаемого студентом в процессе освоения программы 

подготовки прикладного бакалавриата, и  профессионального стандарта 08 

015 «Специалист по корпоративному кредитованию» в части овладения 

обобщенными трудовыми функциями и видами профессиональной 

деятельности. 
 

Задачи ФОС по преддипломной  практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений, практического опыта и 

навыков, уровня овладения компетенциями определенных ОПОП высшего 

образования, получаемого студентом в процессе обучения в образовательной 

организации; 

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения 

преддипломной практики с выделением положительных или отрицательных 

результатов и планирование предупреждающих/корректирующих 

мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 
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3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы преддипломной практики 

включает: текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль преддипломной практики регулярно осуществляется  

на протяжении нахождения студентов на практике руководителем практики 

от организации (предприятия) и руководителем практики от института в 

ниже следующих формах: 
 

руководитель практики от организации (предприятия): 
 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и 

глубины освоения студентом теоретического материала и формирования 

профессиональных компетенций; 

- экспертная оценка результатов практической деятельности студента и  

сбора материалов для выпускной квалификационной работы;  

- экспертная оценка соблюдения студентом правил техники 

безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 

 - экспертная оценка выполнения правила внутреннего трудового 

распорядка и соблюдения норм профессиональной этики; 

- рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по 

программе практики; 
 

руководитель практики от института: 
 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и 

глубины освоения студентом теоретического материала и формирования 

профессиональных компетенций (в период посещения базы практики); 

-интервьюирование студента (по телефону или использования 

коммуникационных технологий) в части выполнения правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдения правил техники безопасности, охраны 

труда и пожарной безопасности, соблюдения  норм профессиональной этики 

и (или) на предмет оценки уровня и глубины освоения студентом 

теоретического материала и формирования профессиональных компетенций, 

сбора материалов для выпускной квалификационной работы 

-рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по 

программе практики (в период посещения базы практики). 
 

Промежуточная аттестация студентов проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к 

результатам освоения программы практики.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ (заданий).  

Промежуточная аттестация по практике проводится на 4 курсе в форме 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования.   
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4. Структура и содержание ФОС по преддипломной практике 
 

4.1. Фонд оценочных средств  по практике сформирован из комплектов 

контрольно-оценочных средств (текущего контроля и промежуточной 

аттестации), созданных в соответствии с программой преддипломной 

практики по направлению подготовки (специальности). 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу преддипломной практики.  

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с программой преддипломной практики, с учетом 

специфики деятельности организации, в которой студенты проходят 

преддипломную практику 

Применяемые комплекты КОС по преддипломной практике приведены 

в Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по преддипломной практике».  

. 

 

 

 

 

 

 
  



   

Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по преддипломной  практике  
38.03.01 Экономика 

Формируемые 

компетенции
5
 

Контролируемые разделы 

(темы) практики
6
 

Код 

контрольно-оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС
7
 

Наименование  

КОС 
17

 

1 2 4 5 7 

ПКВ 1 

Раздел 1. 

Организационный 

Тема 1.1. Организация 

прохождения практики 

КОС-ТК/Пр-1 Вопросы для собеседования  

ПКВ 2; 3 

ПК 19, ПК-20,   

Тема 2. Организационно- 

характеристика 

организации (предприятия) 
КОС-ТК/Пр-2 Портфолио работ  

ПК 21, ПК 22, ПК 

23, ПКВ 4  

Раздел 1. 

Аналитический 

Тема.1.Разработка плана 

исследования для ВКР 
КОС-ТК/Пр-3 Раздел отчета  

ПК 24, ПК 25, ПК 

27, ПК 28 

Тема.2. Оценка эффективности 

предлагаемых в бакалаврской 

работе мероприятий 
КОС-ТК/Пр-4 Раздел отчета  

ПКВ 1,2; 3,4 

ПК 19, ПК-20,  ПК 

21, ПК 22, ПК 23, 

ПК 24, ПК 25, ПК 

27, ПК 28 

Тема 1. Систематизация и 

оформление документов по 

преддипломной практике 
КОС-ПА/Пр-1 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

Вопросы для собеседования 

  КОС-ПА/Пр-2   

 

 

                                                 
5
 Перечисляются в соответствии  с Таблицей 1 Паспорта  программы преддипломной практики.  

6
 Контролируемые разделы (темы) практики указываются в соответствии с рабочей программой практики 

7
Указываются фактически применяемые в  соответствии с приложением А «Перечень оценочных средств по преддипломной практике» 

(рекомендательно).  
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики  
 

В результате прохождения преддипломной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом (видами) профессиональной 

деятельности (ВПД) расчетно-финансовой и банковской деятельности в том 

числе профессиональными компетенциями, включая дополнительные  

компетенции, установленные институтом)
8
:  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные и 

дополнительные компетенции  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПКВ-1 способностью 

генерировать, анализировать, 

оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития 

и масштабирования бизнеса; 

Владение новыми системными 

принципами и методами 

управления,  

- методикой модифицирования 

стратегии корпоративного 

управления в направлении 

повышения социальной 

ответственности бизнеса. –решение 

конкретных проблем 

корпоративного управления 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПКВ-2 способностью выявлять, 

анализировать, оценивать и 

управлять рисками, а также 

взаимодействовать с 

государственными органами и 

общественными организациями 

; 

Выполнение расчетов, 

прогнозирование, тестировать 

верифицировать методики 

управления рисками с учетом 

отраслей специфики  

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПКВ-3способностью 

формировать и решать 

экономические задачи с 

использованием денежно-

кредитной политики и 

инструментов государственного 

и корпоративного управления 

финансами; 

Определение, прогнозирование 

последствий воздействия мер 

денежно-кредитной политики на 

состояние денежного и кредитного 

рынка. 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПКВ-4 способностью 

использовать зарубежный опыт 

в целях совершенствования 

финансово-кредитного 

технологии определения 

кредитоспособности клиентов и 

возможности предоставления ему 

кредитов; 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

                                                 
8
 Результаты указываются в соответствии с Таблицей 1 Рабочей программы 

преддипломной практики. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с 

учетом специфики содержания рабочей программы практики. Примеры показателей 

результатов освоения программы преддипломной практики Приведены в приложении Б. 
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механизма и обеспечения 

финансовой стабильности 

организации . 

 проведение  операции на 

рынке межбанковских кредитов, 

формирование и регулирование 

целевые резервы. 

задания 

ПК-19 способностью 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 

Выполнение расчетов для показателей 

сметы доходов и расходов 

некоммерческой организации; 

обеспечения их исполнения и контроля 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-20 способностью вести работу 

по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Умение вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, а также налоговому 

планированию в организации 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-21 способностью составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Продемонстрировать умение составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-22 способностью применять 

нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Демонстрация способности  применять 

нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-23 способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Продемонстрировать способность 

участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных 

отклонений 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-24 способностью осуществлять 

расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

Выполнение расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, межбанковских 

расчетов, расчетов  по экспортно-

импортным операциям 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-25 способностью оценивать 

кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

  Определение   кредитоспособности 

клиентов, демонстрация оформления  

выдачи и сопровождение кредитов, 

выполнение  операции на рынке 

межбанковских кредитов, создание и 

регулирование  целевых резервов 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-27 способностью готовить 

отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением резервных 

требований Банка России. 

Продемонстрировать способность 

готовить отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением резервных 

требований Банка России. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-28 способностью вести учет 

имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность 

Выполнение операций приобретения и 

реализации имущества, начисления 

амортизации, учета доходов, расходов и 

финансовых результатов деятельности 

банка, расчета налогов и составления 

годовой бухгалтерской отчетности 

коммерческого банка.  

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ОПОП и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных и дополнительных компетенций, 

установленными институтом: 

 

Результаты обучения, соотнесенные  

с профессиональными, общепрофессиональными и 

компетенциями, установленными институтом 

(код, содержание компетенции) 

Уровень сформированности 

компетенции
20

 

низкий средний высокий 

ПКВ-1 способностью генерировать, анализировать, 

оценивать и реализовывать идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса; 

   

ПКВ-2 способностью выявлять, анализировать, оценивать и 

управлять рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и общественными 

организациями ; 

   

ПКВ-3способностью формировать и решать экономические 

задачи с использованием денежно-кредитной политики и 

инструментов государственного и корпоративного 

управления финансами; 

   

ПКВ-4 способностью использовать зарубежный опыт в целях 

совершенствования финансово-кредитного механизма и 

обеспечения финансовой стабильности организации . 

   

ПК-19 способностью 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-20 способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

   

ПК-21 способностью составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

   

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

   

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений 

   

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое 

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

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы 

   

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением резервных требований Банка России. 
   

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов 

и результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Образовательная программа 

высшего образования 
прикладного бакалавриата, 

 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.03.01 Экономика) 

Направленность (профиль) 

программы 
Финансы и кредит 

Виды профессиональной 

деятельности 
Расчетно-финансовая деятельность 

Банковская деятельность 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения очная и (или) заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017  

 

 

 



   

 

ТЕКУЩИЙ  КОНТРОЛЬ  ПО  ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 1 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности)  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА  
 

 

1. Правовые основы финансовой деятельности предприятия. 

2. Финансовое планирование на предприятии. 

3. Формирование и использование основных фондов предприятия. 

4. Оборотные средства предприятия, их состав и структура. 

5. Себестоимость продукции (работ, услуг). 

6. Реализация продукции (работ, услуг). 

7. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

8. Налогообложение предприятия. 

9. Инвестиционная деятельность предприятия. 

10. Финансовое состояние предприятия. 

11. В чем особенности финансов организаций различных организационно- 

правовых форм? 

12.  Каково распределение функций и полномочий между органами 

управления, подразделениями и службами в организации? 

13 . Каким образом осуществляется взаимодействие между отделами, 

службами внутри предприятия? 

14. Охарактеризуйте порядок документооборота и виды финансовой 

отчетности организации. 

15. Охарактеризуйте финансовое состояние организации и сформулируйте 

предложения по его улучшению. 
 

 
 

 

 

Критерии оценки за участие в круглом столе по практике*  

 

 

Оценка «зачтено»  выставляется студенту, при условии, если студент 

показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, 

логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; 
полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными 

терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить 

теоретические знания на предлагаемый практический опыт. 
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Оценка «незачтено»  выставляется студенту, при наличии серьезных 

упущений в процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия 

знаний основных понятий и определений курса или присутствии большого 

количества ошибок при интеграции основных определений; если 

обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии 

отсутствия ответа на основной и дополнительной вопросы. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 3 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности)  
38.03.01 Экономика 

 

 

Типовое индивидуальное задание 

1) Проанализировать динамику и структуру кредитных операций банка 

2) Проанализировать динамику и структуру дебиторской задолженности 

3) Провести анализ кредитных рисков банка и выявить проблемы в системе 

управления рисками 

4) Провести анализ основных структурных параметров налоговой политики 

организации 

5) Разработать направления совершенствования бюджетной политики 

организации в условиях современных экономических процессов 

6) Рассчитать  рейтинг кредитоспособности корпоративного заёмщика на 

примере конкретного предприятия 

7) Провести анализ влияния денежно-кредитной политики Банка России и 

других факторов на показатели инфляции 

8) Провести сравнительную характеристику прогнозов инфляционных 

ожиданий в России на среднесрочную перспективу 

9) Провести анализ современной методики Банка России по выбору 

инструментов антиинфляционного регулирования 

10) Провести оценку состояния банковской системы и влияние 

регулирующих действий Банка России на развитие банковского сектора 

11) Представить сравнительную характеристику зарубежного и российского 

опыта регулирования несостоятельности коммерческих банков в условиях 

системного кризиса 

12) Разработать пути совершенствования системы надзора в условиях 

дистанционного банковского обслуживания 

13) Провести сравнительную характеристику ипотечных программ банка 

14) Проанализировать роль ипотечного кредитования в кредитных операциях 

банка 

15) Проанализировать структуру обязательного сегмента страхового рынка в 

России и динамики его развития 

16) Провести анализ современных проблем формирования и использования 

средств государственного бюджета РФ и предложить пути их решения 

17) Провести анализ доходов и расходов государственного бюджета России 

18) Провести анализ структуры акционерного капитала и дивидендной 

политики предприятия 

19) Проанализировать показатели рынка страхования жизни в России на 

современном этапе 
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20) Разработать перспективные продукты сегмента страхования жизни и 

методы их продвижения 

 

 

 

 

Критерии оценки за выполнение творческого задания  

по правктике*  

 
«зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, умеет работать с 

документацией и дает оценку организацию работы на исследуемом участке, использует 

информационные технологии при составлении документов, демонстрирует 

сформированность необходимых компетенций. 

 - «не зачтено» выставляется, если студент не знает теоретических основы  , не 

может составить основные документы, демонстрирует отсутствие сформированности 

одной и более необходимых компетенций 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

Образовательная программа 

высшего образования 
прикладного бакалавриата, 

 специалитета, прикладной магистратуры,  

Код, направление 

подготовки (специальность) 
Код, наименование направления подготовки 

(специальности) 

Направленность (профиль) 

программы 
указывается согласно рабочему плану и ОПОП 

по направлению подготовки (специальности) 

Виды профессиональной 

деятельности 
указывается согласно рабочему плану и ОПОП 

по направлению подготовки (специальности) 

Квалификация выпускника 
указывается согласно рабочему плану и ОПОП 

по направлению подготовки (специальности) 

Форма обучения очная и (или) заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017  

 

 

 

  



   

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 1 

Код, наименование направления подготовки 

(специальности)  
 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1. Каковы назначение, цели деятельности предприятия (учреждения, 

организации), на котором проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов, функционирует данное 

предприятие? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в 

осуществлении финансовой деятельности данное предприятие? 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в 

результате  прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

6. Какие финансовые документы (проекты документов) были изучены 

(разработаны)? 

7. Назовите основные отделы, где Вы проходили практику с краткой 

характеристикой изученных в данном отделе вопросов. 

8. Какие основные финансово-экономические проблемы, выявлены в ходе 

практики? 

9. Каковы Ваши предложения по устранению выявленных проблем? 

10. Какова эффективность предлагаемых Вами мероприятий? 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 
 

1 ……………………………………………………………………….. 

n …….……………………………………………………………………. 
 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 
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оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на  кафедру оформленные в соответствии с требованиями дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику аттестационный лист от руководителя 

практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время 

защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на кафедру дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику-

аттестационный лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; 

но получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике или во 

время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не в 

полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил 

программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал большое количество пропусков 

аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите отчета.  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Законы. Указы. Постановления  

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017].  

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017].  

3) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146–ФЗ (ред. от 28.12.2016)) // Собрание законодательства РФ. 

– 1998. – № 31. – Ст.3824. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2016].  

4) Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013) 

 

Основные источники: 

1. Агеева Н. А.Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Н.А. Агеева. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 155 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат). http://znanium.com/bookread.php?book=459951 

2. Деньги, кредит, банки. Практикум : учебник / И.А. Янкина. — М. 

:КНОРУС, 2016. — 190 с. http://www.book.ru/book/918099/view 

3. Лупей Н. А.Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев. - 

2-e изд., с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460911 

http://znanium.com/bookread.php?book=459951
http://www.book.ru/book/918099/view
http://znanium.com/bookread2.php?book=460911
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4. Лупей Н. А.Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев. - 

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=398916 

5. Мазурина Т. Ю. Финансы организаций (предприятий): Учебник / 

Т.Ю. Мазурина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 462 с. 

(Доп. мат. znanium.com).-(Высшееобразование: 

Бакалавриат).http://znanium.com/bookread.php?book=394812 

6. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах: Учебное пособие. —

МОСКВА : ПРОСПЕКТ, 2015. — 336 С.  

http://www.book.ru/book/916288/view 

 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. проф. О.И. Лаврушина. - М.: 

КНОРУС, 2016  

2. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система (для бакалавров) / под 

ред. Абрамовой М.А., Александровой Л.С. –М.: КноРус, 2014  

3. Корпоративные финансы: учебник для бакалавриата и магистратуры / под 

ред. М.А. Эскиндарова и др. – М.: Кнорус, 2016  

4. Костюкова Е.И. под ред., Ельчанинова О.В., Тунин С.А., Манжосова И.Б. и 

др. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие для бакалавров. – М.: 

Кнорус, 2015  

5. Финансы и кредит: учебник / под ред. Ковалева Т.М. –М.: КноРус, 2013  

6. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: учебник. 

– М.: Кнорус, 2015  

7. Денежно-кредитная и финансовая системы (для бакалавров) / под ред. 

Абрамовой М.А., Маркиной Е.В. –М.: КноРус, 2016  

8. Финансы, деньги, кредит, банки: учебное пособие / под ред. Ковалёва Т.М. 

–М.: КноРус, 2014  

9. Банковское дело (для бакалавров) / под ред. Лаврушина О.И., Валенцевой 

Н.И. –М.: КноРус, 2016  

10. Банк и банковские операции (для бакалавров) / под ред. Лаврушина О.И. 

–М.: КноРус, 2016  

12. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Бухгалтерский учет в коммерческих 

банках: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2015  

13. Лаврушин О.И., Фетисов Г.Г. Организация деятельности центрального 

банка: учебник. – М.: КНОРУС, 2012  

14. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Бухгалтерский учет в коммерческих 

банках: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2015  

  

http://www.book.ru/book/916288/view
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 00 

Код, наименование направления подготовки 

(специальности)  
 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 1 

 

 

1 Финансовый анализ проводится с целью: 

а) представления результатов анализа в налоговую инспекцию; 

б) принятия управленческих решений; 

в) представления результатов анализа в банк; 

г) представления результатов в вышестоящую организацию. 

 

2 Одной из основных целей финансового анализа является: 

а) минимизация расходов предприятия; 

б) увеличение доходов; 

в) своевременное выявление признаков банкротства предприятия; 

г) проверка выполнения плановых заданий. 

 

3 Основными источниками информации для анализа финансового 

состояния являются: 

а) данные вышестоящих организаций; 

б) данные статистической отчетности; 

в) данные бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

г) данные аналитического учета. 

 

4 Сравнительный аналитический баланс строится для: 

а) получения ключевых показателей и облегчения расчетов; 

б) детализации расчетов; 

в) повышения достоверности анализа; 

г) получения большего числа показателей, характеризующих 

финансовое состояние. 

 



 59 

5 Группировка активов для оценки ликвидности баланса строиться: 

а) по стандартам отражения в бухгалтерском учете; 

б) по роли в процессе производства; 

в) по степени риска вложения капитала; 

г) по степени ликвидности. 

 

6 Трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости имеет 

конфигурацию S(0;1;1), что соответствует: 

а) абсолютной финансовой устойчивости; 

б) нормальной финансовой устойчивости; 

в) неустойчивому финансовому положению; 

г) кризисному финансовому положению. 

 

7 Коэффициент маневренности характеризует: 

а) платежеспособность предприятия; 

б) финансовую устойчивость; 

в) деловую активность; 

г) рентабельность. 

 

8 Коэффициент восстановления платежеспособности 

рассчитывается в случае: 

а) коэффициент текущей платежеспособности ниже норматива; 

б) коэффициент текущей платежеспособности выше норматива; 

в) коэффициенты текущей платежеспособности и обеспеченности 

оборотных средств ниже норматива; 

г) коэффициенты текущей платежеспособности и обеспеченности 

оборотных средств выше норматива. 

 

9 Деловая активность предприятия характеризуется показателями: 

а) рентабельности деятельности; 

б) финансовой устойчивости; 

в) оборачиваемости средств; 

г) Эффективности использования производственных ресурсов. 

 

10 Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия: 
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а) отрицательно на весь воспроизводственный процесс; 

б) неодинаково на различные виды деятельности; 

в) различие между номинальной и реальной величиной денежных доходов; 

г) срок получения и норма доходности. 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 2 

 

 

1 Что означает совокупная сумма денежных поступлений за 

определенный период от реализации продукции, выполнение работ, оказание 

услуг: 

a) валовая выручка; 

б) валовая прибыль; 

в) валовой доход; 

г) валовая рентабельность. 

 

2 Доходы от обычного вида деятельности – это: 

a) выручка от продажи продукции, товаров, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг; 

б) поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов организации; 

в) поступления от продажи основных средств и др. активов;  

г) сдача в аренду временно свободных основных средств. 

 

3 Виды выручки предприятия в зависимости от направления 

деятельности: 

a) основная; 

б) инвестиционная; 

в) массовая; 

г) финансовая. 

 

4 Доходы, отражаемые в финансовом плане предприятия это: 
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а) прирост норматива собственных оборотных средств; 

б) прибыль; 

в) ассигнования.  

г) платежи в бюджет. 

 

5 Доходы предприятий подразделяются: 

а) на две группы; 

б) на три группы; 

в) на четыре группы; 

г) на пять групп. 

6 Основным источником доходов предприятия является: 

а) доход от продажи акций; 

б) доход от сдачи имущества в аренду; 

в) прочие доходы; 

г) выручка от реализации продукции. 

 

7 Доходы, прибыль предприятия от основной и прочей деятельности 

относятся: 

а) к внешним источникам формирования финансовых ресурсов; 

б) к средствам, мобилизуемым на финансовом рынке; 

в) к средствам, поступающим в порядке перераспределения; 

г) к внутренним источникам формирования 

ресурсов. 

 

8 Страховые возмещения по наступившим рискам, дивиденды и 

проценты по ценным бумагам других эмитентов относятся к: 

а) внешним источникам формирования доходов; 

б) внутренним источникам формирования финансовых доходов; 

в) средствам, поступающим в порядке перераспределения; 

г) средствам, мобилизуемым на финансовом рынке 

 

9 Средства от продажи собственных акций и облигаций относятся к: 

а) внешним источникам формирования доходов; 

б) внутренним источникам формирования доходов; 
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в) средствам, поступающим в порядке перераспределения; 

г) средствам, мобилизуемым на финансовом рынке. 

 

10 Какое планирование выручки более эффективно при стабильной 

экономической ситуации: 

а) месячное; 

б) квартальное; 

в) полугодовое; 

г) годовое. 

 
 

Критерии оценки выполнения теста по практике  

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент решил все 

рекомендованные задачи, правильно изложил все варианты их решения, 

аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы действующего 

законодательства. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент решил не менее 95% 

рекомендованных задач, правильно изложил все варианты решения, 

аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы действующего 

законодательства. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил не 

менее 50% рекомендованных задач, правильно изложил все варианты их 

решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы 

действующего законодательства. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

менее 50% задания, и/или неверно указал варианты решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства  

в фонде 
1 2 3 4 

1 
Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

2 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания 

для решения кейс задачи 

3 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

4 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

5 Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве, а также уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов 

6 Рабочая тетрадь 
Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

7 Тренажер 

Техническое средство, которое может быть использовано для контроля приобретенных 

обучающимся профессиональных навыков и умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект заданий для 

работы на тренажере 
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8 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня - позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня - позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня - позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разно уровневых 

задач и заданий 

9 

Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно - 

графической работы 

10 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа, определенной учебно-

исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

11 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 
Темы докладов, сообщений 

12 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой проблемой и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

13 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой  

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

15 Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. Фонд тестовых заданий 

16 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

17 Портфолио 
Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные образовательные 

достижения в практической подготовке. 

Структура портфолио 

(документов или работ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы практики  
 

Профессиональные, общепрофессиональные и  компетенции, 

установленные институтом 
 

Результаты  

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК.0.0 ______________ 

ОПК.0.0 _____________ 

ПКВ.0.0 _____________ 

Выполнение……………………… 

Демонстрация…………………….. 

Определение………………………. 

Проектирование…………………. 

Создание…………………………... 

Планирование…………………… 

Выделение……………………….. 

Получение……………………….. 

Изложение………………………. 

Решение…………………………… 

Обоснование……………………… 

- Дифференцированный 

зачет 
- Тестирование 
- Экспертная оценка 

защиты лабораторной работы 
- Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Общекультурные компетенции  
 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. _______________ - демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
 

-Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

программы практики: 
- при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх, при 

подготовке и участии в 

семинаре, при подготовке к 

защите реферата и т.д.; 
-при выполнении работ на 

различных  этапах практик; 
-при проведении зачетов, и 

т.п. 
-Интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения программы 

практики 

 - умение выбрать и применить 

методы и способы решения 

профессиональных задач в области 

___________________; 

 - решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области __________;  

 - эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных 

источников, включая электронные 

 -взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения 

 -самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

 -организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 -анализ инноваций в области 

____________________________ 

 

 


