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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков расчетно-финансовой деятельности 

1.1.Цели и задачи учебной практики  
 

 

Учебная практика проводится в целях приобретения обучающимися 

первичных профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности в сфере экономики и финансов; 

При реализации программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит», предусматривается тип учебной практики: практика 

по получению первичных п профессиональных умений и навыков 

расчетно-финансовой деятельности; 

 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками расчетно-финансовой деятельности;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение компетенций по избранному направлению подготовки 

высшего образования;  

- подготовка материалов по теме индивидуального задания кафедры; 

- получение дополнительной информации, необходимой для написания 

курсовых работ по учебным дисциплинам (модулям). 

 

-  
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1.2. Вид практики, способ и формы  ее проведения 
 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики 
Практика по получению первичных п 

профессиональных умений и навыков 

Способ проведения На базе института 

Форма проведения 

Непрерывно: при очной форме обучения 

2 недели во 2-м семестре 

при заочной форме обучени:2 недели на 2 

курсе 

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Специализированные лаборатории  

и кабинеты : Краснодарского 

кооперативного института (филиал) 

Российского университета кооперации _ 

 

1.3.Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на закрепление и развитие 

практических умений и навыков, формирования компетенций (или 

отдельных их элементов) в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика базируется  на знаниях, умениях, сформированных 

компетенциях, полученными студентами по ранее изученным учебным 

дисциплинам (модулям), пройденным практикам:  
 

Название дисциплины (модуля), 

вида практик 

Требования к ранее полученным результатам 

обучения (знать, уметь) 

Б1.В.ОД.1 Деньги, кредит, банки 

знать 

 основные дискуссионные вопросы 

современной теории денег, кредита, банков, позиции 

российской экономической науки по вопросам их 

сущности, функций, законов и роли в современном 

экономическом развитии национальной и мировой 

экономик; 

  современное законодательство, нормативные и 

методические документы, регулирующие денежный 

оборот, систему расчетов, включая сферу международных 

экономических отношений, деятельность кредитных 

организаций, практику применения нормативно-

инструктивных актов; 

 содержание основной отечественной и 

зарубежной монографической литературы по 
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теоретическим вопросам функционирования денежно-

кредитной сферы; 

уметь: 

-  владеть формами и методами использования денег и 

кредита для регулирования социально-экономических 

процессов в условиях рыночной и переходной экономики, 

учитывая специфику России; 

 анализировать статистические материалы по 

денежному обращению, расчетам, состоянию денежной 

сферы, платежного баланса, банковской системы; 

 анализировать периодическую литературу по 

вопросам состояния от-дельных проблем денежно-

кредитной сферы экономики; 

 осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами; 

 готовить отчетность и обеспечивать контроль 

за выполнением резервных требований Банка России. 

владеть:  

навыками организации банковского обслуживания 

предприятий, учреждений, организаций; 

технологии определения кредитоспособности клиентов 

и возможности предоставления ему кредитов; 

определения, прогнозирования последствий 

воздействия мер денежно-кредитной политики на 

состояние денежного и кредитного рынка. 

Б1.В.ОД.2 Финансы знать: 

- теорию финансов; основы организации и финансовой  

системы  и  ее институтов 

- учет и контроль финансов; 

-  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, 

- методику  анализа финансовой отчетности; 

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; 

- 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;  

Б1.В.ОД.2 Ценные бумаги знать: 

- организационно-правовые основы,     принципы 

функционирования     рынка ценных бумаг, его  роль  в 

сбалансированности                                финансовой 

системы; 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы 

в профессиональной деятельности; 

 формировать портфель ценных бумаг; 

 предлагать заемщику дополнительные 
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банковские продукты (кросс-продажа)при оформлении 

корпоративного кредита; 

 анализировать состояние рынка ценных бумаг 

и отдельных его сегментов; 

владеть:  

- навыками осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами; 

- навыками расчетов показателей эффективности 

операций и сделок с ценными бумагами; 

- методикой оценки доходности портфеля ценных 

бумаг; 

- процедурой эмиссии акций и облигаций. 

Знания, умения, навыки и опыт профессиональной деятельности, 

полученные в процессе прохождения данной практики, будут использованы  

в процессе дальнейшего обучения:  
 

Название дисциплин (модулей), видов практик, для которых прохождение  

данной практики необходимо как предшествующее 

Б1.В.ОД.9 Налоги и налогообложение 

Б1.В.ОД.10 Оценка кредитоспособности  заемщика 

Б1.В.ОД.12 Государственные и муниципальные финансы 

Б1.В.ДВ. 3.1 Финансовый менеджмент 

Б1.В.ДВ. 6.1 Кредитование бизнеса 

 

1.4. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем практики, трудоемкость, 

час./з.е. 

Форма обучения 

очная заочная 

Всего  108 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
 108 

в том числе:   

теоретические занятия  2 

практические занятия  70 

лабораторные занятия   

контрольно-проверочные занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
 18 

в том числе:   

оформление практических работ  10 

Анализ и обобщение фактических данных  8 

Продолжительность практики, недель  2 

Итоговая аттестация в форме:  
Защита отчета по 

практике 
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2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения учебной 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 н, овладение видом (видами) профессиональной 

деятельности (ВПД) расчетно-финансовой 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 учебной практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы высшего образования.  

 



   

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении учебной 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 
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Обеспечение проведения сделок кредитования  

корпоративных заемщиков 

 

сборов; 

- порядок заполнения и представления налоговых 

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 

  

ПК - 22 

- способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 

Обеспечение проведения сделок кредитования  

корпоративных заемщиков 
 

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, 
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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; 

-- 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. 
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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; 



   

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

3.1. Структура, содержание и виды работ учебной практики 

 

Учебная практика проводятся непрерывно путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени).  

Учебная практика проводится преподавателями института в 

специализированных кабинетах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях института в форме занятий практического обучения, 

обзорных лекций, лабораторно-практических занятий, контрольно-

проверочных занятий  и самостоятельной работы обучающихся.  

Обучающиеся по заочной форме учебную практику могут 

организовывать самостоятельно с предоставлением и последующей защитой 

отчета. Форма защиты – собеседование с выставлением оценки – 

дифференцированный зачет. 

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики  

 

 



   

3.2. Содержание и виды работ учебной практики* 

 по получению первичных профессиональных умений и навыков расчетно-финансовой деятельности 
 

Наименование разделов 

(этапов), тем практики 
Содержание и виды  учебной практики 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4  

 

Раздел 1. Теоретические основы 

финансов  

 

Содержание (в дидактических единицах) Х 36 Х 

1 

 Инструктаж по технике безопасности. 

Обзорная лекция:  Социально-экономическая сущность и функции 

финансов 

Цель занятия: научиться разрабатывать документы, необходимые для 

разработки финансовой стратегии субъекта предпринимательства 

 

ПК 19, ПК-20,ПК 21, 

ПК 22,  ПК-23 
2 

собеседование 

на  

зачете 

1. 

Практическое занятие №1 

Сущность и основные функции финансов и кредита   

Практическое занятие №2 

Финансовая система Российской Федерации  

Практическое занятие №3 

Государственный  финансовый контроль 

ПК 21, ПК 22,  ПК-23 22 отчет 

 Контрольно-оценочное занятие  6 Тестирование 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 

деятельности предприятий в Российской Федерации. 
ПК-, 22, ПК 23 6 Отчет 

Выполняемые виды работ: 

 Анализ устойчивости  государственных  и муниципальных  

финансов, финансового прогнозирования и финансового  

планирования, 

Х Х  

Раздел 2. Содержание и 

специфика 

общегосударственных 

финансов 

Содержание (в дидактических единицах) Х 36 Х 

1 

Обзорная лекция: 

Бюджет и бюджетная система страны 

Цель занятия: рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль; составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

ПК 19, ПК 20, ПК 21,  

ПК-23 
24 Отчет 
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бюджетных и автономных учреждений; 

Практическое занятие №1 

Практическое занятие №1 

Бюджетный дефицит, Бюджетный профицит и Государственный 

долг Практическое занятие №2 

Государственно-кредитные отношения 

Практическое занятие №3 

Государственное страхование 

Практическое занятие №4 

Государственные социальные внебюджетные фонды 

1 Контрольно-оценочное занятие 
ПК 19, ПК-20,ПК 21, 

ПК 22,  ПК-23 
6 Тестирование 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
____________________________________________________________ 

ПК 19, ПК-20,ПК 21, 

ПК 22,  ПК-23 
6 Отчет 

Выполняемые виды работ: 

расчет показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль;_________________________________________ 

Х Х Отчет 

Раздел 3. Особенности 

организации финансов 

хозяйствующих субъектов 

Содержание (в дидактических единицах)  36  

Обзорная лекция: 

Сочетание  различных форм собственности в условиях рыночной системы 

Цель занятия: научиться разрабатывать документы, необходимые 

показатели, характеризующие эффективность использования основного и 

оборотного капитала. 

 Практическое занятие №1 

Основы функционирования финансов коммерческих предприятий. Принципы 

организации финансов экономических субъектов в разных сферах 

деятельности. 

Практическое занятие №2 

Формирование и использование финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций 

 

ПК 19, ПК-20,ПК 21, 

ПК 22,  ПК-23 
24 Отчет 

 Контрольно-оценочное занятие  6 тестирование 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  6  

 

Выполняемые виды работ: 
Финансовые взаимоотношения организации с  органами государственной 

власти и местного самоуправления;; 
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ИТОГО:  108/3 Х 
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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 (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 

письменный отчет о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), 

характеристику на студента-практиканта (ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

4.2.Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после 

сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической 

защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы учебной 

практики. При оценки результатов учебной практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; 

-ответы на защите отчета по практике. 

4.3. Результаты прохождения учебной 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 учебную 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-15мм, 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 по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной 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 учебной 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 

содержание 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 – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в 

сроки установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 

 

6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

6.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения учебной практики «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков расчетно-

финансовой деятельности»  по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 Экономическая безопасность 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. 

- Профессиональный стандарт 08 015 «Специалист по корпоративному 

кредитованию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

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

- 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, 
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утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11. 2015 года № 1383.  

- Основная профессиональная образовательная  программа высшего  

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 14января 2017 года № 04-од.  

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики. 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  
 

Реализация программы учебной практики производится стационарно в 

специально оборудованных помещениях института, которые представляют 

собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, обеспечивающими представление 

учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием. 

Материально-техническая база Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации соответствует 

действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 
                 

 

6.3. Перечень учебной, научной  литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

учебной практики 

 

Нормативные правовые акты 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

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

Основная литература: 

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 

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 

 

Дополнительная литература: 

 

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

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

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

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

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

Берзона.-М.: Юрайт, 2012.-533 с. 

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

МОСКВА : ПРОСПЕКТ, 2015. — 336 С. http://www.book.ru/book/916288/view 

http://znanium.com/bookread.php?book=459951
http://www.book.ru/book/918099/view
http://znanium.com/bookread2.php?book=460911
http://www.book.ru/book/916288/view
http://www.book.ru/book/916288/view
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5. 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 

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

(Бакалавриат). 

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

практическим занятиям.-Краснодар:Краснодарский кооперативный 

институт,2012.-12 с. 

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

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

9. 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 

 

6.3. Перечень учебной, научной  литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

учебной практики 
 

 

1. www.interface.ru  

2. http://www.idef.ru  

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 обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом 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; 

http://www.book.ru/book/916612/view
http://www.interface.ru/
http://www.idef.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.interface.ru/
http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-30981-5/
http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-60459-0/
http://www.rоsearchitect.com/
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-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» 

7. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

6.5. Требования к руководителям учебной практики 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки по учебной практики по 

направлению подготовки (специальности)высшего образования 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю подготовки специалистов и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы и (или) 

преподаватели, прошедшие стажировку в профильных организациях 

(предприятиях) в течение последних  трех лет. 
 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 
 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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учебной практики; 

-проводит обязательные аудиторные учебные занятия, 

предусмотренные программой учебной практики; 

- контролирует ведение обучающимися дневников и подготовку 

отчетов о прохождении практики, в том числе на Портале «Практика и 

карьера»; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики, оформляет характеристику; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

 

6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных организациях (СанПиН 2.4.3.1186-03), утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 26 января 2003 года № 118. 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

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 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению программы 

учебной практики 

При прохождении учебной практики студенты должны систематически 

вести записи о выполненной работе и полученных результатах, которые 

представляются руководителю практики на  индивидуальных 

консультациях.  

В период прохождения практики обучающийся: 

- полностью выполняет виды работ, предусмотренные содержанием 

практики 

- строго соблюдает нормы техники безопасности/охраны труда и 

правила пожарной безопасности; 

- регулярно заполняет дневник практики . 
 

По завершении учебной практики студент составляет отчет , который 

проверяется и оценивается научным руководителем.  
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Аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в форме 

зачета на основании оценки руководителем отчета о практике. 

Аттестация студентов по итогам учебной практики осуществляется в 

течение недели после окончания практики.  

Учебная практика должна быть сброшюрована, иметь обложку или 

титульный лист, оформленный в соответствии с приложением А.  

 

8.Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

В соответствии стребованием 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.  

.Для обеспечения доступности учебных объектов и услуг института 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

учебных корпусах института имеются пандусы, перила и удобные съезды, 

что дает возможность: 

-беспрепятственного входа в институт и выхода из него; 

- самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к учебной лаборатории, в том числе с помощью работников 

института, а также предоставления сменного кресла-коляски; 

Учебная 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 учебной  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 учебной практики 
 

 

Учебная практика 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Место прохождения практики 
Краснодарский кооперативный 

институт (филиал), лаборатория № ___ 

Ф.И.О., должность, ученое звание 

руководителя практики от института 
 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения учебной 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 учебной 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) 

Руководитель практики от института                     

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

 Дата ______________________ 20 ___ г. 
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Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении учебной  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет  Экономический 

Кафедра Экономики и финансов 

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Финансы и кредит 

Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков расчетно-финансовой деятельности 
тип учебной практики 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Место прохождения практики 
Краснодарский кооперативный 

институт (филиал), лаборатория № ___ 

Ф.И.О., должность, ученое звание 

руководителя практики от института 
 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г. 

 
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ _________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

 
 

 

 
 

 

г. Краснодар 
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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 (специальности)  подготовки е 

группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

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

_________________________________________________________________ 

прошел(а)  учебную практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков расчетно-финансовой деятельности 
 

2.За время прохождения учебной практики у обучающегося были 

сформированы профессиональные компетенции (или их элементы) и 

дополнительные компетенции, установленные институтом, исходя из 

требований профессионального стандарта в части обобщенных трудовых 

функций: 
 

Результаты обучения  

(код, содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП направления 

подготовки (специальности)  

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции
1
 

низкий средний высокий 

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 

   

                                                 
1
Отметить знаком «+» в нужной графе 
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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 

   

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

«____»______________20____ 

 

Руководитель практики  ______________   ___________________________ 
(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  УЧЕБНОЙ ПО ПРАКТИКЕ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

расчетно-финансовой деятельности 
 

 

Образовательная программа 

высшего образования 
ОПОП 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) 

программы 
Финансы и кредит 

Виды профессиональной 

деятельности 
расчетно-финансовая; 

 

Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения очная и  заочная 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

расчетно-финансовой деятельности) 
 
 

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 практике, обеспечивающих оценку 

соответствия образовательных результатов (знаний, умений, опыта владения 

и сформированности компетенций) студентов требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки(специальности) 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 учебной 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 учебной  по получению первичных профессиональных умений 

и навыков расчетно-финансовой деятельности 

1.4. Контрольно-оценочные средства учебной практики включают в 

себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные 

средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций (отдельных элементов) в период прохождения студентами  

учебной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по учебной практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса основной профессиональной образовательной 

программы. 

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 учебной  практике 
 

Цель создания ФОС по учебной  практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

расчетно-финансовой деятельности; 
 

- 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 бакалавра. 
 

и  профессионального стандарта в  части овладения обобщенными  

трудовыми функциями. 
 

Задачи ФОС по учебной практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, первичных профессиональных умений и навыков, 

сформированности компетенций определенных ФГОС высшего образования, 

получаемого студентом в процессе обучения и профессионального стандарта 

в части овладения обобщенными трудовыми функциями. 

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной 

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  учебной практики включает: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

учебной практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной 

практики (преподавателем института) в процессе проведения учебной 

практики (обязательных аудиторных занятий).  

Текущий контроль студентов осуществляться в следующих формах: 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике с выставлением 

дифференцированной оценки. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов 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.  

Промежуточная аттестация по практике проводится на 2 курсе в форме 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике с выставлением 

дифференцированной оценки.  
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4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 
 

4.1 Фонд оценочных средств по учебной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), 

созданных в соответствии с программой учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков расчетно-финансовой 

деятельности  

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу практики.  

Комплекты КОС включать в себя контрольные работы, 

стандартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной дисциплине приведены в 

Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по практике. 

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с учебным планом и программой учебной практики, 

с учетом требований профессионального стандарта. 
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

(ВПД): расчетно-финансовой деятельности  в том числе компетенциями 

профессиональными,  компетенциями, установленными институтом:  
 

Результаты  

(освоенные профессиональные, 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК - 19 

умение 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 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

ПК -20 вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

ПК -21 умение составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК - 22 умение применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области банковской 

деятельности, учета и контроля 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК -23 Демонстрация содержания основных 

категорий и понятий финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления  

Тестирование 

 

 

 

 

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 компетенций, установленными институтом: 
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Результаты практического обучения, 

соотнесенные с профессиональными, 

общепрофессиональными и компетенциями, 

установленными институтом 

(код, наименование компетенции) 

Уровень сформированности 

 компетенции
2
 

низкий средний высокий 

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 

   

 

 

                                                 
2Отметить знаком «+» в нужной графе 



   

Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике  

по получению первичных профессиональных умений и навыков расчетно-финансовой  деятельности 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС 

Наименование  

КОС 

Макс. 

рейтинговый 

балл 

1 2 4 5 7 8 

ПК-20 Раздел 2. Содержание и 

специфика 

общегосударственных 

финансов  

Практическое  занятие№1 

Бюджетный дефицит, 

Бюджетный профицит и 

Государственный долг  

 

КОС-ТК/Пр-1, 
Отчет 

по практической работе, 

Рабочая тетрадь  

Тест по практике 60 

ПК-23 Раздел 1. Теоретические 

основы финансов  

 

Практическое занятие №1 

Сущность и основные 

функции финансов и кредита   

Практическое занятие №2 

Финансовая система 

Российской Федерации  

Практическое занятие №3 

Государственный  

финансовый контроль 

КОС-ТК/Пр-

1,2,3 

Отчет 

по практической работ, 

Рабочая тетрадь 

Тест по практике 60 

ПК-25 Раздел 2. Содержание и 

специфика 

общегосударственных 

финансов  

Практическое занятие №2 

Государственно-кредитные 

отношения 

Раздел 3. Особенности 

организации финансов 

хозяйствующих субъектов  

Практическое занятие №1 

Основы функционирования 

КОС-ТК/Пр-3 
Отчет 

по практической работе 

Рабочая тетрадь  
Тест по практике 60 
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финансов коммерческих 

предприятий. Принципы 

организации финансов 

экономических субъектов в 

разных сферах деятельности. 

Практическое занятие №2 

Формирование и 

использование финансовых 

ресурсов некоммерческих 

организаций 

 

 

 

 



   

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

расчетно-финансовой деятельности) 
 

 

Образовательная программа 

высшего образования 
 

ОПОП  

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.03.01 

Направленность (профиль) 

программы 
Финансы и кредит 

Виды профессиональной 

деятельности 
Расчетно-финансовая 

Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения очная и  заочная 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Тип учебной практики 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

расчетно-финансовой деятельности 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 2 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.03.01 Экономика 

 
ТЕМЫ ЭССЕ 

1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

1. Содержание и функции финансов. 

2. Финансы в общественном воспроизводстве. 

3. Финансовая система и ее звенья. 

4. Финансовое планирование и прогнозирование. 

5. Происхождение, сущность и значение современных денег. 

6. Финансовый рынок и его инструменты. 

7. Социально-экономическая сущность финансов. 

8. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Современная финансовая политика Российской Федерации. 

2. Воздействие налоговой политики на финансы государства. 

3. Субъекты и структура органов управления государственными 

финансами. 

4. Характеристика каждого звена финансовой системы. 

5. Роль звеньев финансовой системы в формировании финансового 

потенциала страны. 

6. Содержание процесса управления финансами. 

7. Органы государственного управления финансами. 

8. Основные стадии процесса управления финансами. 

9. Современные приоритеты бюджетной и налоговой политики 

Российской Федерации. 

10. Основные компоненты финансовой политики Российской 

Федерации. 

11. Таможенная политика при вступлении во Всемирную торговую 

организацию. 

12. Значение баланса финансовых ресурсов и баланса денежных 

доходов и расходов населения в системе финансовых планов. 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Государственный финансовый контроль: цель и задачи. 

2. Формы государственного финансового контроля. 

3. Бюджетно-финансовый контроль. 

4. Государственный финансовый контроль в ФРГ. 
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5. Государственный финансовый контроль в США. 

6. Государственный финансовый контроль в Великобритании. 

7. Государственный финансовый контроль во Франции. 

8. История создания финансового контроля в России. 

9. Создание системы финансового контроля в Российской Федерации. 

10. Эффективность государственного финансового контроля. 

4. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Особенности функционирования и роль бюджетной системы в США. 

2. Особенности функционирования и роль бюджетной системы в Китае. 

3. Особенности функционирования и роль бюджетной системы в ФРГ. 

4. Особенности функционирования и роль бюджетной системы в 

Швеции. 

5. Особенности функционирования и роль бюджетной системы в 

Японии. 

5. БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ, БЮДЖЕТНЫЙ ПРОФИЦИТ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

Бюджетная политика США. 

2. Бюджетная политика Китая. 

3. Бюджетная политика ФРГ. 

4. Бюджетная политика Швеции. 

5. Бюджетная политика Японии. 

6. Налоговая система Российской Федерации. 

7. Налоговая система США. 

8. Налоговая система Китая. 

9. Налоговая система ФРГ. 

10. Налоговая система Швеции. 

11. Налоговая система Японии. 

12. Государственный долг. 

13. Классификация государственных займов. 

14. Управление государственным долгом в Российской Федерации. 

6. ГОСУДАРСТВЕННО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Сущность государственного кредита. 

2. Отношения: денежные, финансовые, кредитные. 

3. Кредитный договор как юридическое основание системы 

кредитования. 

4. Основные теории кредита: натуралистическая и капиталотворческая. 

5. Бюро кредитных историй. 

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

1. Основные задачи и функции страхования. 

2. Основные виды и формы страхования. 

3. Экономическое значение имущественного страхования. 

4. Виды личного страхования. 

5. Сущность обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств. 

6. Экономическая сущность перестрахования. 
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7. Основные условия функционирования страхового рынка. 

8. Перспективы развития страхового рынка в Российской Федерации. 

9. Договоры пропорционального и непропорционального 

перестрахования. 

10. Облигаторное и факультативно-облигаторное перестрахование. 

11. Принцип наивысшей добросовестности в перестраховании. 

12. Страхование от потерь ожидаемой прибыли. 

13. Объекты страхования предпринимательских рисков. 

14. Отношения «страхователь - страховщик». 

15. Классификация страхования ответственности. 
 

 

Критерии оценки выполнения эссе  по практике * 

 

 «зачтено»  

Если студентом усвоен основной материал, рассматриваемые в ходе 

занятий понятия, явления; студент выражает своё мнение четко и полно с 

приведением примеров, грамотно применяется категория анализа, 

приводимые доказательства логичны, умело используются приёмы сравнения 

и обобщения, обосновано интерпретируются. 

«не зачтено» 

 Если у студента отсутствует знание программного материала, при 

ответе на вопрос возникают ошибки, появляются затруднения при 

выполнении практической работы.   
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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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

расчетно-финансовой деятельности) 
тип учебной практики согласно РП по направлению подготовки  

 

Образовательная программа 

высшего образования 
 

бакалавриат 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) 

программы 
Финансы и кредит 

Виды профессиональной 

деятельности 
расчетно-финансовая 

Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения очная и  заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 

 

  



   

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Тип учебной практики 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

расчетно-финансовой деятельности 

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

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.03.01 Экономика 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1 Финансы как экономическая категория. Объекты, субъекты финансовых 

отношений и их взаимосвязь. 

2 Функции финансов. 

3 Финансовая система, ее элементы и основы построения. 

4 Иерархическая структура финансовой системы и особенности 

отдельных уровней. 

5 Организационная структура финансовой системы: состав 

централизованных и децентрализованных финансов. 

6 Государственная финансовая политика и этапы ее разработки. 

7 Основные типы финансовой политики и их характеристика. 

8 Направления государственной финансовой политики и их реализация в 

современной России. 

9 Финансовый механизм: понятие и характеристика его действия. 

10 Управление финансами: объекты и субъекты, цели и задачи.  

11 Финансовый анализ и учет как отдельные этапы процесса управления 

финансами. 

12 Финансовое планирование и прогнозирование: содержание, значение и 

методы. 

13 Финансовый контроль: сущность, принципы организации и методы 

проведения. 

14 Государственный финансовый контроль и его организация. 

15 Виды негосударственного финансового контроля. Значение аудита в 

рыночной экономике. 

16 Бюджет: понятие, функции и значение для экономического развития 

страны в разные исторические периоды. 

17 Бюджетная система. Структура и типы бюджетных систем. 

18 Принципы бюджетной системы России. 

19 Бюджетный процесс: состав и реализация отдельных этапов. 

20 Федеральное казначейство, его организация и роль в бюджетном 

процессе. 

21 Доходы бюджета и их классификация. Современная структура доходов 

федерального бюджета России. 
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22 Налоговая система страны и ее значение в формировании доходной 

части бюджета. 

23 Классификационные группы расходов бюджета и их структура. Анализ 

структуры расходов федерального бюджета. 

24 Основные формы осуществления бюджетных расходов. 

25 Дефицит бюджета и его значение для экономики страны. Методы 

покрытия и способы снижения бюджетного дефицита. 

26 Несбалансированность бюджета и его значение для экономики страны. 

Способы достижения баланса. 

27 Резервные фонды в структуре федерального бюджета РФ: история 

создания, формирование и направления использования. 

28 Государственный долг: понятие и структура. Особенности долговых 

обязательств органов власти различных уровней. 

29 Управление государственным долгом. 

30 Внебюджетные фонды: понятие, виды и организация их деятельности в 

России. 

31 Пенсионная реформа в России: проблемы и перспективы. 

32 Финансы предприятий: понятие, принципы организации и 

характеристика финансовых потоков. 

33 Финансовые ресурсы предприятия. Источники формирования и 

направления использования на разных этапах жизненного цикла 

предприятия. 

34 Внеоборотные активы: понятие и состав. Амортизация как способ 

восстановления основных фондов предприятия. 

35 Оборотные активы: понятие, структура и значение для организации 

деятельности предприятия. Источники финансирования оборотных 

активов. 

36 Организация финансовой работы на предприятии. Функции 

финансового менеджера. 

37 Некоммерческие организации и целевые характеристики их 

деятельности. Особенности отдельных организационно-правовых форм. 

38 Классификация доходов некоммерческих организаций. 

39 Направления использования финансовых ресурсов некоммерческими 

организациями. 

40 Финансы населения: понятие, формируемые населением фонды 

денежных средств и факторы, оказывающие на них влияние. 

41 Структура и характеристика доходов населения, воздействие отдельных 

факторов на их формирование. 

42 Основные направления использования финансовых ресурсов 

населением. 

43 Минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум: способы 

формирования, соотношение и экономическое значение этих 

показателей. 

44 Сбережения населения: целевые характеристики и формы образования. 

Проблемы организации сбережений в России. 
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45 Финансовый рынок: понятие, виды финансовых активов, структура и 

функции финансового рынка. 

46 Основные участники и индикаторы финансового рынка. 

47 Кредитный рынок, его сегменты и формирование спроса на них. Оценка 

состояния современного кредитного рынка в России. 

48 Валютный рынок: функции, участники и классификация видов 

валютного рынка. 

49 Валютные операции. Организация регулирования валютного рынка в 

России. Либерализация валютных рынков на современном этапе. 

50 Рынок ценных бумаг, его структура и характеристика отдельных 

составляющих. 

51 Ценные бумаги и их классификация. 

52 Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их особенности. 

53 Фондовая биржа и организация ее деятельности. Фондовые биржи в 

России. 

54 Страхование: понятие, участники и отрасли страховой деятельности. 

55 Понятие и функции страхового рынка. Современное состояние 

страхового рынка. 

56 Международные финансы и международная финансовая система. 

57 Международные финансы и международные финансовые организации. 
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 
 

Задание 1. В чем проявляется регулирующая и стабилизирующая 

функция финансов? Насколько эта функция развита в современной России? 

Приведите соответствующие примеры из средств массовой информации. 

 

Задание 2.. Охарактеризуйте современную финансовую политику 

Российской Федерации (с привлечением цитат из официальных источников). 

Для достижения каких целей финансовой политики целесообразнее (с Вашей 

точки зрения) использовать директивный финансовый механизм, а для каких 

- регулирующий. 

Какие конкретные пути реализации финансовой политики Вы видите? 

Какие органы государственного управления, с Вашей точки зрения, должны 

отвечать за реализацию различных направлений финансовой политики? 

 

Задание 3. 
Проанализируйте законодательство о деятельности органов 

государственного финансового контроля в Российской Федерации. Какие 

функции финансового контроля несогласованно дублируются органами 

внешнего и внутреннего финансового контроля, органами финансового 

контроля, образуемыми законодательными органами власти и органами 
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финансового контроля, образуемыми органами исполнительной власти. 

Какие изменения, на Ваш взгляд, целесообразно внести в систему 

государственного финансового контроля Российской Федерации, чтобы 

упорядочить взаимоотношения между различными его органами, 

оптимизировать их деятельность. 

 

 Задание 4. 
Прокомментируйте отчет о работе Счетной палаты Российской 

Федерации за прошлый год. 

 

 Задание 5. 
Почему льготы по налогообложению, имеющие стимулирующее 

значение, часто приводят к негативным результатам? Приведите 

соответствующие примеры из средств массовой информации. 

 

Задание 6. 
Как Вы считаете, необходимо ли повышение налога на добавленную 

стоимость в ближайшие годы. Ответ проиллюстрируйте соответствующими 

цитатами из официальных источников и примерами из средств массовой 

информации. 

  

Задание 7. 
Каково Ваше мнение о роли неналоговых доходов бюджета. Какие Вы 

видите способы увеличения неналоговых поступлений в бюджет (если Вы 

считаете необходимым их увеличение)? Приведите соответствующие цитаты 

из официальных источников и примеры из средств массовой информации. 

Задание 8. 

Какие пути Вы видите в оптимизации поступлений в федеральный 

бюджет доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности? Ответ проиллюстрируйте 

соответствующими цитатами из официальных источников и примерами из 

средств массовой информации. 

Задание 9. 
Проанализируйте структуру доходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за прошлый год. 

 Задание 10. 

Проанализируйте структуру расходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за прошлый год. 

Задание 11.  
Каковы преимущества и недостатки негосударственных пенсионных 

фондов по сравнению с Пенсионным фондом Российской Федерации? В 

какой пенсионный фонд (государственный или негосударственный) Вы 

планируете осуществлять пенсионные отчисления? Ответ аргументируйте и 

проиллюстрируйте данными из отчетов о деятельности пенсионных фондов 

за последние годы, опубликованными в средствах массовой информации. 
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Задание 12. 

Проанализируйте структуру доходов и расходов бюджета Фонда 

социального страхования за прошлый год. 
 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 

 

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

установленные сроки представил на профильную 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 профильную 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 профильную 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  
__________________________________________________________________ 

Основные источники: 

 __________________________________________________________________ 

Дополнительные источники: 

 ___________________________________________ 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Тип учебной практики 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

расчетно-финансовой деятельности 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 01 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.03.01 Экономика 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

1. Содержание финансов и основы управления государственными 

финансами 

 

1. Функции финансов: 

a) стимулирующая; 

b) контрольная; 

c) хозрасчетная; 

d) распределительная. 

 

2. Формирование финансовых ресурсов (денежных фондов) – это 

реализация ________________функции финансов: 

a) распределительной; 

b) контрольной; 

c) совокупности указанных функций; 

d) не правильных ответов. 

 

3. Указать, какие специфические признаки присущи экономической 

категории «финансы»: 

a) финансы образуются на стадии обмена; 

b) финансы связаны с образованием и использованием денежных 

фондов; 
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c) финансы связаны со стадией распределения; 

d) выражают односторонний характер движения стоимости; 

e) все перечисленные признаки вместе взятые. 

 

4. Какие денежные отношения не относятся к финансовым: 

a) между населением и организациями торговли; 

b) между организациями и госбюджетом по поводу уплаты платежей в 

бюджет; 

c) при оплате коммунально-бытовых услуг; 

d) между предприятиями по поводу уплаты штрафных санкций за 

нарушение договорных обязательств; 

e) все выше перечисленные отношения относятся к финансовым. 

 

5. При реализации распределительной функции не происходит смена 

владельцев средств: 

a) при бюджетном финансировании образовательных учреждений; 

b) при поступлении налогов в бюджет; 

c) при выплате пенсий и пособий; 

d) при создании фондов экономического симулирования организаций; 

e) при создании внебюджетных фондов. 

 

6. Финансовый контроль обслуживает: 

a) стадию распределения; 

b) весь процесс движения денежных фондов; 

c) стадию производства. 

7. Инструментом реализации контрольной функции финансов 

выступает: 

a) материальные ценности; 

b) денежные фонды; 

c) денежные и материальные ценности; 
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d) финансовая информация. 

 

8. Объектом распределения с помощью финансов является: 

a) производственные фонды; 

b) стоимость валового общественного продукта; 

c) денежные фонды; 

d) прибыль; 

e) доходы населения; 

f) временно свободные средства населения и организаций. 

 

9. Финансовыми отношениями государства с населением являются: 

a) выплата зарплаты рабочим и служащим; 

b) уплата алиментов; 

c) выдача ссуд на строительство дома; 

d) покупка товаров в розничной сети; 

e) оказание платных услуг; 

f) уплата налогов в бюджет. 

 

10. Укажите сферы финансовой системы страны: 

a) финансы экономических субъектов; 

b) кредит; 

c) страхование; 

d) государственные и муниципальные финансы. 

 

11. Исходной сферой финансовой системы являются: 

a) государственные финансы; 

b) финансы субъектов хозяйствования; 

c) муниципальные финансы; 

d) страхование. 
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12. Формы связи финансовой системы с кредитной системой: 

a) погашение банковских ссуд организацией; 

b) ассигнование из бюджета для расширения кредитных ресурсов 

коммерческих банков; 

c) выдача банком ссуд организациям; 

d) платежи из прибыли банка в бюджет; 

e) осуществление безналичных расчетов организаций с бюджетом 

через банк; 

f) осуществление безналичных расчетов между организациями. 

 

13. Слагаемые финансовой политики включают: 

a) разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 

b) определение основных направлений использования финансов 

c) увеличение аппарата управления финансами; 

d) рост государственного внешнего долга 

 

14. Основные направления финансовой политики государства 

включают: 

a) денежно-кредитную политику; 

b) налоговую политику; 

c) регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных 

монополий; 

d) бюджетную политику. 

 

15. Конечной целью какой политики является обеспечение роста 

реального объема производства, полной занятости, стабильности цен и 

внешнего обменного курса национальной валюты: 

a) денежно-кредитной; 

b) бюджетной; 

c) бюджетной и денежно-кредитной; 
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d) финансовой; 

e) нет правильного ответа. 

 

16. Назовите основные направления налоговой политики на 

среднесрочную перспективу: 

a) снижение базовой ставки налога на добавленную стоимость; 

b) совершенствование налогового администрирования; 

c) введение новых налогов; 

d) отмена налога на имущество физических лиц; 

e) отмена налога на прибыль. 

 

17. Бюджетная политика на среднесрочную перспективу включает: 

a) привлечение кредитов иностранных государств и займов 

международных организаций; 

b) увеличение фискальной нагрузки; 

c) закрепление доходных и разграничение расходных полномочий за 

каждым уровнем бюджетной системы РФ; 

d) увеличение доли ресурсов, перераспределяемых непосредственно 

государством. 

 

18. Основными задачами Министерства финансов РФ являются: 

a) совершенствование бюджетной системы РФ; 

b) разработка и реализация единой финансовой политики; 

c) разработка проекта федерального бюджета; 

d) разработка ценовой политики. 

 

19. Министерство финансов РФ выполняет следующие функции: 

a) осуществляет контроль за целевым использованием средств 

федерального бюджета; 



 57 

b) разрабатывает и реализует единую политику формирования 

структуры государственных заимствований; 

c) лицензирует деятельность страховых компаний; 

d) разрабатывает денежно-кредитную политику. 

 

20. Какие виды финансовых планов утверждаются в форме закона: 

a) консолидированный бюджет РФ; 

b) федеральный бюджет; 

c) сводная бюджетная роспись; 

d) баланс доходов и расходов организации. 

 

21. Высшим звеном финансовой системы РФ является: 

a) президент; 

b) правительство; 

c) счетная палата; 

d) федеральное собрание; 

e) казначейство. 

 

22. Совокупность всех субъектов, осуществляющих управление 

финансами, называется: 

a) финансовым менеджментом; 

b) финансовым активом; 

c) финансовым аппаратом; 

d) финансовым анализом; 

e) нет правильных ответов. 

23. Укажите формы финансового контроля: 

a) предварительный; 

b) текущий; 

c) последующий; 

d) прогнозный. 
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24. Укажите приемы финансового контроля: 

a) документальный; 

b) фактический контроль; 

c) формальная проверка; 

d) арифметическая проверка. 

 

25. Методы финансового контроля: 

a) предварительный, текущий, последующий; 

b) проверка, ревизия, обследование, анализ; 

c) документальный, фактический контроль; 

d) формальная, арифметическая, логическая проверка. 

 

26. Виды финансового контроля: 

a) предварительный, текущий, последующий; 

b) проверка, ревизия, обследование, анализ; 

c) документальный, фактический контроль; 

d) государственный, внутрихозяйственный; 

 

2 . Тесты по теме Бюджетная система РФ: 

1. В состав государственных финансов включаются: 

a) Федеральный бюджет; 

b) бюджет Приморского края; 

c) бюджет города Москвы; 

d) Фонд социального страхования; 

e) все ответы верны. 

 

2. Звеньями государственных финансов являются: 

a) государственные внебюджетные фонды; 

b) финансы государственных предприятий; 
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c) бюджеты муниципальных образований; 

d) федеральный бюджет; 

e) все вышеперечисленное. 

 

3. К муниципальным финансам относятся: 

a) государственные внебюджетные фонды; 

b) финансы государственных предприятий; 

c) бюджеты муниципальных образований; 

d) федеральный бюджет; 

e) все вышеперечисленное. 

 

4. Государственные доходы мобилизуются за счет: 

a) налоговых поступлений; 

b) доходов внебюджетных фондов; 

c) банковских вкладов физических лиц; 

d) государственного займа; 

e) продажи и сдачи в аренду государственной собственности; 

f) все ответы верны. 

 

5. Муниципальные финансы включают: 

a) местные бюджеты; 

b) внебюджетные фонды; 

c) муниципальный кредит; 

d) финансы некоммерческих организаций. 

 

6. Основными источниками федерального бюджета являются: 

a) налоги; 

b) прибыль от деятельности государственных учреждений; 

c) займы; 

d) фонды возмещения; 
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e) эмиссия; 

f) доходы от внешнеэкономической деятельности. 

 

7. Целями внебюджетных социальных фондов являются: 

a) расширение социальных услуг населению; 

b) стимулирование отсталых отраслей промышленности; 

c) регулирование денежного обращения в стране; 

d) все ответы верны. 

 

8. Какой из перечисленных бюджетов не включается в бюджетную 

систему РФ: 

a) бюджет города Санкт-Петербург; 

b) бюджет государственного фонда медицинского страхования 

Московской области; 

c) бюджет Борского района Нижегородской области; 

d) бюджет жилищного внебюджетного фонда муниципального 

образования "Сокольники" г. Москвы. 

 

9. Бюджет субъекта Российской Федерации утверждается 

a) В составе консолидированного бюджета Российской Федерации; 

b) Законом субъекта Российской Федерации; 

c) Включается в закон о федеральном бюджете 

d) Ни один ответ не верен. 

 

10. К инструментам воздействия бюджетной политики на социально-

экономические процессы относятся перечисленные, кроме: 

a) формы бюджетного финансирования; 

b) формы расчетов между бюджетными учреждениями; 

c) виды и ставки налогов и других обязательных платежей; 

d) квоты межбюджетного распределения доходов. 
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11. К налоговым доходам относятся: 

НДС; 

a) таможенная пошлина; 

b) местный сбор за парковку автомобилей; 

c) часть прибыли ЦБ России; 

d) регистрационные и лицензионные сборы; 

e) все ответы верны. 

 

12. К капитальным расходам федерального бюджета относятся: 

a) финансирование высшего образования; 

b) финансирование строительства новой ГЭС; 

c) дотация бюджету Приморского края; 

d) расходы на закупку новой военной техники; 

e) выплата денежного довольствия военным; 

f) все ответы верны. 

 

13. Бюджет предназначен: 

a) для финансирования задач и функций государства и местного 

самоуправления; 

b) для разграничения полномочий между публично-правовыми 

образованиями; 

c) для социальной поддержки населения. 

 

14. Основными характеристиками бюджета являются: 

a) общий объем доходов, расходов; 

b) дефицит (профицит) бюджета; 

c) прогноз инфляции, объема ВВП; 

d) цены на нефть; 
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15. Общие принципы бюджетного законодательства в РФ установлены: 

a) в Конституции Российской Федерации; 

b) в Бюджетном кодексе Российской Федерации; 

c) в федеральном законе о бюджете. 

 

16. Принципы бюджетной системы Российской Федерации: 

a) распространяются на все бюджеты бюджетной системы, кроме 

бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

b) относятся только к федеральному бюджету; 

c) не распространяются на бюджеты местных органов власти. 

 

17. Установление общих принципов организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации относится: 

a) к бюджетным полномочиям Российской Федерации; 

b) к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации; 

c) оба ответа верны; 

d) ни один ответ не верен. 

 

18. Принцип экономии государственных расходов означает: 

a) максимальное сокращение расходов для сбалансирования бюджета; 

b) рациональное использование государственных ресурсов; 

c) максимальное увеличение налогообложения; 

d) все ответы верны. 

 

19. Налоговые доходы федерального бюджета РФ включают: 

a) акцизы 

b) налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ; 

c) таможенную пошлину; 

d) налоги на имущество; 
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e) налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами; 

f) государственную пошлину; 

g) задолженность и перерасчеты по налогам. 

 

20. Доходы бюджета представляют собой: 

a) все поступления в доходную часть бюджета, сопровождающиеся 

увеличением денежных средств на бюджетных счетах; 

b) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном 

порядке в соответствующий бюджет; 

c) возмездные поступления денежных средств на бюджетные счета; 

d) денежные средства, поступающие в бюджет в результате 

обязательных платежей населения и предприятий. 

 

21. Не относится к расходам, финансируемым исключительно из 

региональных бюджетов: 

a) обеспечение государственного управления на территории субъекта 

РФ; 

b) оказание финансовой помощи местным бюджетам; 

c) проведение выборов и референдумов на территории РФ; 

d) охрана окружающей среды. 

 

22. Не относится к расходным полномочиям, финансируемым из 

местных бюджетов: 

a) целевое дотирование населения; 

b) содержание органов местного самоуправления; 

c) обеспечение противопожарной безопасности; 

d) фундаментальные научные исследования. 

 

23. Дотация – это: 
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a) средства, предоставляемые в безвозвратном порядке вышестоящим 

бюджетом нижестоящему для сбалансирования доходов и расходов в 

пределах минимального бюджета; 

b) средства, предоставляемые бюджетом на безвозвратной основе 

производителю для восполнения недостатка оборотных средств; 

c) средства, предоставляемые вышестоящим бюджетом для целевого 

финансирования расходов нижестоящего бюджета; 

d) средства, предоставляемые в безвозвратном порядке вышестоящим 

бюджетом нижестоящему для выполнения полномочий, переданных 

вышестоящими органами государственной власти. 

 

24. Отличительным признаком субвенции является: 

a) целевое предоставление средств на определенный срок; 

b) предоставление средств при отсутствии задолженности; 

c) платный характер использования средств; 

d) предоставление средств исключительно на инвестиционные цели; 

e) финансирование расходных обязательств при выполнении 

полномочий, переданных вышестоящим уровнем государственной 

власти. 

 

25. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета для 

финансирования текущих расходов нижестоящих бюджетов при их 

дефиците: 

a) субвенция; 

b) дотация; 

c) субсидия; 

d) бюджетный кредит. 

 

26. Регламентированная нормами права деятельность участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 



 65 

бюджета, утверждению и исполнению бюджетов, а также контролю за 

их исполнением охватывает: 

a) бюджетный контроль; 

b) бюджетное планирование; 

c) бюджетный процесс; 

d) бюджетное регулирование. 

 

27. Исполнение бюджета в РФ длится: 

a) менее года; 

b) ровно год; 

c) с учётом льготного периода более года. 

 

28. По источникам поступления доходы бюджета подразделяются: 

a) внешние и внутренние доходы; 

b) платежи юридических лиц и платежи населения; 

c) налоговые и неналоговые доходы; 

d) платежи предприятий и прочие поступления; 

e) нет правильного ответа. 

 

29. Укажите формы финансирования государственных расходов: 

a) займы; 

b) дотации; 

c) трансферты; 

d) бюджетные ассигнования; 

e) бюджетные ссуды. 

 

30. В случае если бюджет утверждается с дефицитом, закон (решение) 

о бюджете содержит: 

a) величину дефицита бюджета; 

b) источники покрытия дефицита бюджета; 
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c) оба ответа верны; 

d) ни один ответ не верен. 

 

31. Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные 

средства за исключением 

a) расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

b) источников финансирования дефицита бюджета; 

c) оба ответа верны; 

d) ни один ответ не верен. 

 

32. Какой фактор является определяющим при построении бюджетной 

системы государства? 

a) форма государственного правления; 

b) тип государственного устройства; 

c) оба ответа верны; 

d) ни один ответ не верен. 

 

33. Консолидированный бюджет - это 

a) совокупность всех бюджетов бюджетной системы; 

b) совокупность частных и государственных финансов; 

c) оба ответа верны; 

d) ни один ответ не верен. 

 

34. Финансовый год соответствует 

a) календарному году; 

b) текущему году; 

c) оба ответа верны; 

d) ни один ответ не верен. 
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35. Органы власти субъекта РФ при разработке, рассмотрении и 

утверждении бюджета могут предусмотреть покрытие дефицита 

бюджетных средств за счёт: 

a) повышения эффективности экономики края; 

b) сокращения расходов бюджета края; 

c) внешних и внутренних займов; 

d) банковских кредитов; 

e) эмиссии денег; 

f) увеличения федеральных налогов; 

g) увеличения местных налогов; 

h) все ответы верны. 

 

36. Государственный кредит имеет сходство с банковским кредитом по 

следующим признакам: 

a) возвратность; 

b) срочность; 

c) конкретное обеспечение (залог) под получение кредита; 

d) платность; 

e) участвует в кругообороте производственного капитала; 

f) строгое целевое использование. 

 

37. Получение какого из кредитов приведет к увеличению (появлению) 

внешнего долга РФ: 

a) ОАО «Иркутскэнерго» покупает российские долговые валютные 

ценные бумаги за доллары США; 

b) иностранный банк покупает государственные краткосрочные 

облигации за рубли на российском рынке ценных бумаг; 

c) МВФ выделяет кредит России в размере 1 млрд. долл. США. 
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38. Если при управлении госдолгом используется метод 

реструктуризации, то в результате суммарный объем долга может 

a) сократится; 

b) увеличится; 

c) не изменится. 

 

39. Что не относится к способам финансирования бюджетного 

дефицита: 

a) кредитование Центральным банком; 

b) выпуск и размещение долговых обязательств государства; 

c) секвестирование бюджетных расходов; 

d) изменение остатков ликвидных финансовых активов. 

 

40. В каком качестве государство чаще всего выступает при 

размещении государственного кредита: 

a) в качестве заемщика; 

b) в качестве кредитора; 

c) в качестве гаранта. 

 

41. Каково основное назначение государственного кредита в РФ: 

a) покрытие дефицита бюджета; 

b) развитие производства; 

c) развитие международного экономического сотрудничества. 

 

42. Долговые обязательства Правительства Российской Федерации 

перед резидентами и нерезидентами носят название: 

a) внешние государственные займы; 

b) государственный долг; 

c) внутренние государственные займы; 

d) государственные ценные бумаги. 
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Критерии оценки выполнения теста по практике  

 

Оценка «отлично»  выставляется студенту,  при условии правильного ответа 

студента не менее 85% тестового задания; 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту,   при условии правильного ответа 

студента не менее 70% тестового задания; 

 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, при условии 

правильного ответа студента не менее 51% тестового задания; 

 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, при условии 

правильного ответа студента менее чем 50% тестового задания; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ 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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1 2 3 4 

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 учебной 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……………………… 

-Экзамен 
-Зачет  
- Дифференцированный 

зачет 
- Тестирование 
- Письменный экзамен 
- Экспертная оценка 

защиты лабораторной работы 
- Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Общие компетенции  
 

Результаты 

(освоенные 

общекультурные 

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: 
-на лабораторно-практи-

ческих занятиях (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 

контрольных работ, зачетов, 

экзаменов и т.п. 
-Интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения программы 

учебной 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 

____________________________ 

 

 


