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1. Цели практики
Целью производственной (технологической (проектно-технологической)) практики
является закрепление приобретенных знаний в области технологий расчетов социальноэкономических показателей, необходимых для реализации проекта в финансовоэкономической сфере.
2. Задачи практики






Задачи производственной (технологической (проектно-технологической)) практики:
исследовать мотивы и закономерности поведения экономических субъектов в различных ситуациях на рынке;
определить оптимальные способы решения поставленных экономических задач,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
обосновать выбор методов статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
понять принципы работы современных информационных технологий и их
использования для решения задач профессиональной деятельности;
выбрать методы принятия организационно-управленческих решений в условиях
имеющегося ресурсного обеспечения.
3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная (технологическая (проектно-технологическая)) практика реализуется в рамках обязательной части Блока 2 «Практика».
Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин Блока Б.1., способствует комплексному формированию универсальных и общепрофессиональных компетенций.
4. Вид и типы проведения практики
4.1. Вид практики – производственная.
4.2. Тип практики – технологическая (проектно-технологическая).
5. Место и время проведения практики
Место проведения практики:
 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки на основании договора/соглашения о сотрудничестве, заключаемого между Университетом и профильной организацией;
 по месту трудовой деятельности, если профессиональная деятельность, осуществляемая обучающимися, соответствует требованиям образовательной программы к проведению практики и заключен индивидуальный договор на практическую подготовку.
Руководство практикой осуществляется преподавателями выпускающей кафедры
совместно со специалистами профильных организаций.
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Время проведения практики: в соответствии с учебным планом по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) программы «Управление
финансами и корпоративное кредитование» практика проводится в 8 семестре очной формы, 9 семестре очно-заочной формы обучения.
Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенциями выпускников.
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) программы «Управление
финансами и корпоративное кредитование» с учетом обобщенных трудовых функций
профессионального стандарта, к выполнению которых в ходе практики готовится обучающийся:
Таблица 1
Формируемые
компетенции
(код и наименование компетенции)

Индикаторы
достижения
Результаты обучения
компетенций
(знания, умения)
(код и наименование
индикатора)
Универсальные компетенции

УК-2.
Способен
определять круг
задач в рамках поставленной цели и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из действующих
правовых
норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Понимает ба- З-1. Знает основные принципы и концепции в облазовые принципы по- сти целеполагания и принятия решений
становки задач и вы- З-2. Знает методы генерирования альтернатив реработки решений
шений и приведения их к сопоставимому виду для
выбора оптимального решения
З-3. Знает природу данных, необходимых для решения поставленных задач
У-1. Умеет системно анализировать поставленные
цели, формулировать задачи и предлагать обоснованные решения
У-2. Умеет критически оценивать информацию о
предметной области принятия решений
У-3. Умеет использовать инструментальные средства для разработки и принятия решений
УК-2.2 Выбирает оп- З-1. Знает основные методы принятия решений, в
тимальные способы том числе в условиях риска и неопределенности
решения задач, исхо- З-2. Знает виды и источники возникновения рисков
дя из действующих принятия решений, методы управления ими
правовых норм, име- З-3. Знает основные нормативно-правовые докующихся ресурсов и менты, регламентирующие процесс принятия решеограничений
ний в конкретной предметной области
У-1. Умеет проводить многофакторный анализ элементов предметной области для выявления ограничений при принятии решений; разрабатывать и оценивать альтернативные решения с учетом рисков
У-2. Умеет выбирать оптимальные решения исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Общепрофессиональные компетенции
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ОПК-2. Способен
осуществлять
сбор, обработку и
статистический
анализ
данных,
необходимых для
решения поставленных экономических задач

ОПК-2.1 Использует
основные
методы,
средства получения,
представления, хранения и обработки
статистических данных

ОПК-2.2 Применяет
статистические методы обработки собранных данных, использует анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач

ОПК-3. Способен
анализировать и
содержательно
объяснять природу
экономических
процессов на микро- и макроуровне

ОПК-2.3 Использует
современные методы
сбора, обработки и
анализа данных при
решении поставленных экономических и
финансовых
задач,
методы анализа социально-экономических
и финансовых показателей, процессов и
явлений, тенденций
их изменения
ОПК-3.2 Анализирует
мотивы и закономерности поведения экономических субъектов, ситуации на различных рынках, динамику уровня цен и
объемов
производства, предлагает решения для проблемных ситуаций на микроэкономическом
уровне

З-1. Знает методы поиска и систематизации информации об экономических процессах и явлениях
У-1. Умеет работать с национальными и международными базами данных с целью поиска информации, необходимой для решения поставленных экономических задач;
У-2. Умеет рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы;
У-3. Умеет представить наглядную визуализацию
данных
З-1. Знает основы теории вероятностей, математической статистики и эконометрики: методы и формы
организации статистического наблюдения, методологию первичной обработки статистической информации; типы экономических данных: временные ряды, перекрёстные (cross-section) данные, панельные
данные; основы регрессионного анализа (линейная
модель множественной регрессии); суть метода
наименьших квадратов (МНК) и его применение в
экономическом анализе; основные методы диагностики (проверки качества) эконометрических моделей
У-1. Умеет проводить статистические тесты и строить доверительные интервалы, определять статистические свойства полученных оценок;
У-2. Умеет анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
З-1. Знает инструментарий обработки и анализа
данных, при решении поставленных экономических
и финансовых задач, методы анализа социальноэкономических и финансовых показателей, процессов и явлений, тенденций их изменения современные
интеллектуальные
информационно-аналитические
системы, используемые при решение экономических
задач
У-1. Умеет анализировать данные, необходимые для
решения поставленных финансово-экономических
задач
З-1. Знает основные текущие процессы, происходящие в мировой и отечественной экономике
У-1. Умеет на основе описания экономических процессов и явлений построить эконометрическую модель с применением изучаемых теоретических моделей;
У-2.
Умеет
анализировать
социальноэкономические проблемы и процессы, происходящие
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем с применением изучаемых теоретических моделей;
У-3. Умеет представлять результаты аналитической
работы
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ОПК-3.3 Анализирует
показатели и факторы
экономического роста, выявляет инструменты государственного регулирования и
прогнозирования экономического роста
ОПК-4.1 Определяет
ресурсное обеспечение для поиска и
внедрения организационноуправленческого решения

ОПК-4. Способен
предлагать экономически и финансово обоснованные организационноуправленческие
решения в профессиональной деятельности
ОПК-4.2 Оценивает
вероятные риски и
ограничения в решении
поставленных
профессиональных
задач, осуществляет
выбор наиболее оптимального решения,
в том числе, в условиях неопределенности
ОПК-5. Способен
использовать современные
информационные
технологии и программные
средства при решении
профессиональных
задач

ОПК-5.1
Выбирает
соответствующие содержанию профессиональных задач современные информационные технологии
и программное обеспечение

ОПК-6. Способен
понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их
для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1 Использует
соответствующие
содержанию
профессиональных
задач
современные
цифровые
информационные
технологии,
основываясь
на
принципах их работы
ОПК-6.2
Понимает
принципы
работы
современных
цифровых
информационных
технологий,

З-1. Знает методы и инструменты анализа экономических показателей и их прогнозирования, методы и
инструменты государственного регулирования экономики
У-1. Умеет использовать методы и инструменты
анализа экономических показателей и их прогнозирования, методы и инструменты государственного
регулирования экономики
У-1. Умеет осуществлять сбор и классификацию
релевантной информации для описания проблемы;
У-2. Умеет анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчётности организаций и ведомств;
У-3. Умеет выявить проблемы, которые следует решать, на основе сравнения реальных значений контролируемых параметров с запланированными или
прогнозируемыми
З-1. Знает теоретические основы принятия управленческих решений, методы экономического и финансового их обоснования
У-1. Умеет осуществлять экономически и финансово обоснованный выбор метода принятия управленческих решений для различных ситуаций с учетом
факторов времени и риска;
У-2. Умеет оценивать возможные варианты решения проблемы, сравнивая достоинства и недостатки
каждой альтернативы и объективно анализируя вероятные результаты и эффективность их реализации
З-1. Знает, как минимум один из общих или специализированных пакетов прикладных программ (таких
как MSExcel, Eviews, Stata, SPSS, R и др.), предназначенных для выполнения статистических процедур
(обработка статистической информации, построение
и проведение диагностики эконометрических моделей)
У-1. Умеет применять как минимум один из общих
или специализированных пакетов прикладных программ и одного из языков программирования, используемых для разработки и выполнения статистических процедур
З-1. Знает характеристики соответствующих
содержанию профессиональных задач современных
цифровых информационных технологий
У-1. Умеет использовать современные цифровые
информационные технологии для решения задач
профессиональной деятельности

З-1. Знает принципы работы соответствующих
содержанию профессиональных задач современных
цифровых информационных технологий
У-1.
Умеет применять принципы
работы
соответствующих содержанию профессиональных
задач современных цифровых информационных
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соответствующих
содержанию
профессиональных
задач

технологий
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7. Структура и содержание практики
(этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций)
Общая трудоемкость производственной (технологической (проектно-технологической)) практики составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов.
Таблица 2

№

1
1

Разделы (этапы)
практики

Виды работ,
осуществляемых обучающимися

2
Организационно- 
подготовитель- 
ный



2

Основной

-

-

-

3
вводное занятие;
инструктаж по технике безопасности;
инструктаж по подготовке отчета
и процедуре защиты на кафедре;
встреча с руководителями практики
знакомство с базой практики/
изучение деятельности организации в целом и избранного структурного подразделения;
сбор, обработка и систематизация
материалов для выполнения типового задания;
сбор, обработка и систематизация
материалов для выполнения индивидуального задания по практике;
анализ собранных материалов;
выполнение типового и индивидуального задания по практике;

Трудоёмкость (ак.
час.)
КонСам.раб.
такт.
/ пракработа
тич.
подготовка
4
5
1
-

-

80/80

Индикаторы
достижения
компетенций
(из Таблицы 1)

6

Результаты
обучения
(знания, умения,
навыки)
(из Таблицы 1)

Формы
текущего
контроля

7

8
утверждение
индивидуального задания
по
практике

УК-2.1

УК-2.1: З-1, З-2, З-3, У-1, У-2,
У-3

УК-2.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2

УК-2.2: З-1, З-2, З-3, У-1, У- проверка
2, У-3
записи
в
ОПК-2.1: З-1, У-1, У-2, У-3
дневнике
ОПК-2.2: З-1, У-1, У-2,
практики,
ОПК-2.3: З-1, У-1
отчет по чаОПК-3.2: З-1, У-1, У-2, У-3
сти выполОПК-3.3: З-1, У-1,
ненного инОПК-4.1: У-1, У-2, У-3
дивидуальОПК-4.2: З-1, У-1, У-2
ного задания

3

Отчетный

Итого: 108 часов
В том числе контактные часы на промежуточную
аттестацию
(зачет)

- представление и обсуждение с
руководителем проделанной части работы
- выработка на основе проведенного исследования выводов и предложений;
- оформление результатов работы
по практике в соответствии с
установленными требованиями;
- согласование отчета с руководителем практики, устранение замечаний;
- сдача комплекта документов по
практике на кафедру;
- размещение документов в личном
кабинете обучающегося;
- защита отчета по практике, которая может проходить с использованием презентации

1

26/26

2
1

106/106

ОПК-5.1
ОПК-6.1
ОПК-6.2

ОПК-5.1: З-1, У-1
ОПК-6.1: З-1, У-1
ОПК-6.2: З-1, У-1

Отчет
по
практике.
Защита отчета
по
практике
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на практике
 самостоятельная работа обучающихся, в которую включается выполнение разделов
практики в соответствии с индивидуальным заданием и рекомендованными источниками литературы;
 анализ информации и интерпретация результатов;
 консультации руководителя практики от Университета и/или руководителя практики от организации по актуальным вопросам, возникающим у обучающихся в ходе
ее выполнения; методологии выполнения заданий, подготовке отчета по практике;


электронно-библиотечные системы для проведения научных исследований и аналитических разработок на основе изучения научной и учебно-методической литературы;

 справочно-правовые системы «Консультант +» и «Гарант».

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на
практике
 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования Воронежского филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова»;
 Регламент организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования - программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в Воронежском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
 Методические указания по прохождению производственной (технологической (проектно-технологической) практики и написанию отчета для направления подготовки
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) – Управление финансами и корпоративное кредитование.
10. Формы отчетной документации и промежуточной аттестации
Формой отчетной документации по производственной (технологический (проектно-технологической)) практике является Отчет по практике.
 титульный лист;
 задание по практике;
 дневник практики;
 характеристика-отзыв руководителя практики от организации;
 введение;
 основная часть (количество разделов соответствует количеству заданий);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (таблицы объемом более 1 страницы, диаграммы);
 отзыв руководителя практики от вуза;

 договор на прохождение практики;
 письмо-согласие от организации принять обучающегося на практику и назначить ему
руководителя практики;
 аттестационный лист.
Введение.
Введение должно отражать цель и задачи прохождения практики, теоретикометодологические основы подготовки отчета и его структуру. Введение должно быть
кратким (1 страница).
Основная часть.
Основная часть должна содержать разделы, в каждом из которых должно быть отражено выполнение задания по практике.
Название разделов должно отражать суть изложенного в них материала.
Типовой пример: 1 – Актуальность темы исследования; 2 - Нормативно-правовые
документы, регулирующие область предмета исследования; 3 – Методика выполнения
проекта и методы принятия организационно-управленческих решений.
Заключение.
В заключении должны быть сделаны выводы по проделанной работе, перечислены
изученные в процессе прохождения практики вопросы.
Объем заключения – 1-2 страницы.
Список использованных источников.
Список источников, использованных при подготовке отчета, может включать нормативно-правовые документы, регулирующие область исследования, монографии, научные статьи, учебную литературу, справочные материалы, Интернет-источники. Количество источников – не менее 15.
Общий объем Отчета по преддипломной практике – не менее 20 страниц машинописного текста.
Промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с учебным планом в
8 семестре по очной форме, 9 семестре – очно-заочной форме в форме зачета. Зачет выставляется по результатам проверки и защиты отчета в форме собеседования.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
 Программа производственной (технологической (проектно-технологической)) практики;
 Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020г. №885/390;
 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
 Регламент организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования - программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в Воронежском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
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Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Банк и банковские операции : учебник / под ред. О.И. Лаврушин. — Москва : КноРус, 2019. — 268 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07578-4. — URL:
https://book.ru/book/932878. – Режим доступа: по подписке. — Текст : электронный.
2. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ : учебник для бакалавров / С.Л. Блау - 3-е изд. Москва :Дашков и К, 2020. - 256 с.: ISBN 978-5-394-03469-5- Текст : электронный. URL: https://znanium.com/read?id=358228
3. Бороненкова, С. А. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием :
учебное пособие / С. А. Бороненкова, М. В. Мельник. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 335 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16103478-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967054
4. Брусов, П.Н. Налоги в современных корпоративных финансах и инвестициях :
учебное пособие / Брусов П.Н., Орехова Н.П., Филатова Т.В. — Москва : КноРус,
2017. — 179 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04922-8. — URL:
https://book.ru/book/921266 — Текст : электронный
Дополнительная литература:
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий : учебник / под ред. В. Я. Позднякова. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 617 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009655-1. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/547957
2. Банковское дело : учебник / Лаврушин О.И. под ред. и др. — Москва : КноРус,
2018. — 800 с. — (для бакалавров). — ISBN 5-85971-483-1. — URL:
https://book.ru/book/925842. — Режим до-ступа: по подписке. — Текст : электронный.
3. Васильева, Л.С. Корпоративные финансы. Финансовый менеджмент : учебник / Васильева Л.С., Петровская М.В. — Москва : КноРус, 2019. — 383 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07415-2. — Текст : электронный // ЭБС BOOK.ru [сайт]. —
URL: https://book.ru/book/932553
4. Гарнов А. П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебник / под ред. А. П. Гарнова. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 366 с.
(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-101663-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/935573
5. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование : учебник /
Н.В. Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 448 с. –
ISBN
5-238-00769-8
Текст
:
электронный.
–
URL:
https://znanium.com/read?id=341529
6. Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация деятельности центрального
бан-ка и коммерческого банка, небанковских организаций : учебник / А.А. Казимагомедов. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 502 с. + Доп. материалы. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25095. - ISBN 978-5-16-1055663. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/983577. – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.
7. Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / Б. Т.
Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 363 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02215-5. – Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. –URL: https://biblio-online.ru/book/investicionnyy-analiz-450162
8. Кузнецов, Г. В. Основы финансовых вычислений : учеб. пособие / Г.В. Кузнецов,
А.А. Кочетыгов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 407 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22195. - ISBN 978-5-16-104838-2. - Текст
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: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/553583
9. Ковалева, Н.А. Деятельность банка на рынке ценных бумаг : учебное пособие /
Н.А. Ковалева. — Москва : КноРус, 2019. — 222 с. — (бакалавриат). — ISBN 9785-406-06803-8. — URL: https://book.ru/book/931004. – Режим доступа: по подписке.
— Текст : электронный.
10. Куприянова, Л. М. Финансовый анализ : учебное пособие / Л. М. Куприянова. –
Москва : ИНФРА-М, 2020. – 157 с. (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/6242. - ISBN 978-5-16-100947-5. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/read?id=359128
11. Курныкина, О.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках : учебник / О.В. Курныкина, Н.Э. Соколинская. — Москва : КноРус, 2018. — 367 с. — (для бакалавров).
— ISBN 978-5-406-05930-2. — URL: https://book.ru/book/926474. – Режим доступа:
по подписке. — Текст : электронный.
12. Лаврушин, О.И. Банковское дело. Современная система кредитования : учебное
пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. — Москва : КноРус, 2019. — 358 с. —
(бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-02151-4. — URL:
https://book.ru/book/932497. – Режим доступа: по подписке. — Текст : электронны
13. Лаврушин, О.И. Банковские риски : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева,
О.В. Захарова, Л.Н. Красавина. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (бакалавриат
и магистратура). — ISBN 978-5-406-06926-4. — URL: https://book.ru/book/931065.
— Режим доступа: по подписке. — Текст : электронный.
14. Пласкова, Н. С. Финансовый анализ деятельности организации : учебник / Н. С.
Пласкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). –- ISBN 978-5-16-107847-1. – Текст : электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1007640
15. Проскурин В.К. Анализ, оценка и финансирование инновационных проектов:
учебное пособие / В.К. Проскурин. – 2-е изд., доп. И перераб. – Москва: Вузовский
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 136 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). –
ISBN 978-5-16-104112-3 (ИНФРА-М, online). – Текст : электронный. – URL:
https://znanium.com/read?id=346846
16. Романов, А. Н. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / А.Н. Романов, С.П.
Колчин. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 391 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0578-8. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1002063
17. Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие /
Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015.
– (Высшее образование). – 639 с. – ISBN 978-5-238-01251-3. – Текст : электронный.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958
18. Современные банковские продукты и услуги : учебник / под ред. О.И. Лаврушина.
— Москва : КноРус, 2019. — 301 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-070123. — URL: https://book.ru/book/931485. – Режим доступа: по подписке. — Текст :
электронный.
19. Федотова, М. А. Проектное финансирование и анализ : учебное пособие для вузов /
М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. – Москва : Издательство Юрайт,
2020. – 144 с. – (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09860-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450537
20. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций : практическое пособие / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. – 2-е изд., перераб.
и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 208 с. - ISBN 978-5-16-103359-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078157
Нормативные правовые документы:
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.Текст
:
электронный
//
СПС
«Консультант
Плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14ФЗ.- Текст : электронный // СПС «Консультант Плюс». – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027
3. Налоговый кодекс Российской Федерации : НК РФ : текст с изменениями и дополнениями на 25 декабря 2018 года. Часть вторая : [Федеральный закон 31 июля 1998
г. № 146-ФЗ: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : одобрен Советом Федерации 17
июля 1998 г.]. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации : НК РФ : текст с изменениями и дополнениями на 25 декабря 2018 года. Часть вторая : [Федеральный закон от 5 августа
2000 г № 117-ФЗ: принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : одобрен Советом Федерации
26 июля 2000 г.]. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/.
5. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26 октября 2002 года №
127-ФЗ: [принят Гос. Думой 27 сентября 2002 года]. – Текст : электронный // СПС
«Консультант
Плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
6. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.- Текст
:
электронный
//
СПС
«Консультант
Плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
7. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ. - Текст :
электронный
//
СПС
«Консультант
Плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
8. О кредитных историях : Федеральный закон № 218-ФЗ : [принят Гос. Думой 22 декабря 2004 г. : одобр. Советом Федерации 24 декабря 2004 г.]. – Текст : электронный
//
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/.
9. О валютном регулировании и валютном контроле : Федеральный закон № 173-ФЗ :
[принят Гос. Думой 21 ноября 2003 г.]. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/.
10. О банках и банковской деятельности : Федеральный закон № 395-1. – Текст : электронный
//
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/.
11. О Национальной платежной системе : Федеральный закон № 161-ФЗ : [принят Гос.
Думой 14 июня 2011 г. : одобр. Советом Федерации 22 июня 2011 г.]. – Текст :
электронный
//
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/.
12. Методика проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций:
Приказ Минэкономразвития России от 21.04.2006 № 104. - Текст : электронный //
СПС
«Консультант
Плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61032/
13. Методические указания по оценке финансового состояния организаций : Приказ
ФСФО от 23 января 2001 года № 16. – Текст : электронный // СПС «Консультант
Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16208/
14. Об утверждении Методики проведения Федеральной налоговой службой учета и
анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций : Приказ Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 № 104
15. Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации о при15

были, приходящейся на одну акцию: Приказ Минфина РФ от 21.03.2000 г. № 29н. Текст :
электронный
//
СПС
«Консультант
Плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26979/
16. Об утверждении методических рекомендаций по составлению плана (программы)
финансового оздоровления : Приказ Минпромэнерго России и Минэкономразвития
России от 25 апреля 2007 г. № 57/1341. – Текст : электронный // СПС «Консультант
Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69134/
17. Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов : Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н. - Текст : электронный // СПС «Консультант
Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169895/
18. Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа : Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367. – Текст : электронный
//
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42901/
19. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99)» : Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н. - Текст : электронный //
СПС
«Консультант
Плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
20. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99): Приказ
Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 32н. - Текст : электронный // СПС «Консультант
Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/
21. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) : Приказ
Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33н. - Текст : электронный // СПС «Консультант
Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
22. О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации : указание Банка
России от 08.10.2018 № 4927-У. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс».
– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308860/.
23. Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием :
положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П. – Текст : электронный // СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52513.
24. О правилах осуществления перевода денежных средств : положение Банка России
от 19.06.2012 № 383-П. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/.
25. О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций : положение Банка России от о22.12.2014 № 446-П. . – Текст :
электронный
//
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172982.
26. О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
в кредитных организациях : положение Банка России от 22.12.2014 № 448-П. –
Текст
:
электронный
//
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172985.
27. Об обязательных резервах кредитных организаций : положение Банка России от
01.12.2015 № 507-П. – Текст : электронный // СПС «Консультант плюс». – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190244.
28. О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его
применения : положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П. – Текст : электронный
//
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/.
29. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд") :
положение ЦБ РФ от 28.06.2017 № 590-П. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/.
30. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери : положение ЦБ РФ 23.10.2017 г. № 611-П. – Текст : электронный // СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293612/.
31. О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций : положение
Банка России от 03.07.2018 № 645-П. - – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313187.
32. О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций
(Базель III) : положение Банка России от 04.07.2018 г. № 646-П. – Текст : электронный
//
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306920/.
33. Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их
расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными
организациями : инструкция Банка России от 28.12.2016 № 178-И. – Текст : электронный
//
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214254/.
34. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций :
инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И. – Текст : электронный // СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99865.
35. Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией" (вместе с "Методикой
расчета кредитного риска по ПФИ") : инструкция Банка России от 06.12.2017 №
183-И. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292457.
36. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов : инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И. Текст : электронный
//
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164723.
Перечень информационно-справочных систем
1. http://www.consultant.ru - Консультант Плюс;
2. http://www.garant.гu - Гарант.
Перечень профессиональных баз данных
1. Федеральная служба государственной статистики: https://www.gks.ru
2. Сайт Центрального банка Российской Федерации: https://cbr.ru
3. Сайт Министерства Финансов Российской Федерации: https://www.minfin.ru/ru
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Официальный сайт Министерства финансов России: https://www.minfin.ru/ru/
2. Официальный сайт Федеральная налоговая служба: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
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3. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики:
http://www.gks.ru/
4. Сайт Ситуационного центра социально-экономического развития регионов Российской Федерации ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова»: https://www.rea.ru/ru/org/managements/Pages/Situa-centr.aspx
5. Официальный сайт Банка России: http://cbr.ru/
6. Система профессионального анализа рынков и компаний - СПАРК:
http://www.spark-interfax.ru/
7. Официальный сайт Московской фондовой биржи: http://moex.com/?id=62
8. ЭИОС Воронежского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова http://eios.vfreu.ru/
9. ЭБС «Znanium» http://znanium.com/
10. ЭБС «Юрайт» https://www.urait.ru/
11. ЭБС «Book.ru» https://www.book.ru/
12. ЭБС «Grebennikon»https://grebennikon.ru/
13. НЭБ «eLibrary» https://elibrary.ru/defaultx.asp
Фонд периодических изданий:







Страховое дело (до 2019 г.)
Вопросы экономики
Банковское дело
Экономист (до 2019 г.)
Финансовый директор
Финансовый менеджмент (до 2019 г.)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения
 операционная система Microsoft Windows 7 и старше;
 пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 и старше;
 Project expert 7 Tutorial;
 Kaspersky Endpoint Security.
12. Материально-техническое обеспечение практики
 Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций и промежуточной
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.
 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной
техникой с комплектом лицензионного программного обеспечения, с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.
 Библиотечный фонд Воронежского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
14. Обязанности обучающегося при прохождении практики
Обязанности обучающегося при прохождении практики определяются Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры в Воронежском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
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14. Обязанности руководителя практики
Обязанности руководителя практики определяются Регламентом организации и
проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в Воронежском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
15. Оценочные материалы
Оценочные материалы по практике разработаны в соответствии с Положением о
фонде оценочных материалов в Воронежском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенциями выпускников – указаны в таблице 1, раздел 6.
Этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций - указаны в таблице 2, раздел 7.
Предметом оценки по практике является приобретение практического опыта. Контроль и оценка по практике проводится на основе индивидуального задания обучающегося (с указанием конкретных видов работ, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями образовательного учреждения); дневника
практики обучающегося; отзыва руководителя по практике; отчета по практике.
Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения
практики указаны в Приложении 1.
В процессе прохождения практики руководителем по практике контролируется формирование у обучающихся соответствующих компетенций и ее составляющих.
Виды оценочных материалов, используемых для оценки сформированности
компетенций
Таблица 3
Формируемые
компетенции

Индикаторы
достижения компетенций

УК-2.
Способен
определять
круг
задач в рамках поставленной цели и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-2. Способен
осуществлять сбор,
обработку и стати-

УК-2.1. Понимает базовые принципы
постановки задач и выработки решений
УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

ОПК-2.1. Использует основные методы,
средства получения, представления,
хранения и обработки статистических

Виды оценочных материалов
Выполнение
Отчет
Защита
индивидуального по пракотчета по
задания
тике
практике
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стический анализ
данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач

ОПК-3. Способен
анализировать
и
содержательно объяснять
природу
экономических
процессов на микро- и макроуровне

ОПК-4
Способен
предлагать экономически и финансово обоснованные
организационноуправленческие
решения в профессиональной
деятельности
ОПК-5. Способен
использовать
современные информационные технологии и программные средства при
решении профессиональных задач
ОПК-6. Способен
понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий
и
использовать
их
для решения задач
профессиональной
деятельности

данных
ОПК-2.2. Применяет статистические
методы обработки собранных данных,
использует анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
ОПК-2.3. Использует современные методы сбора, обработки и анализа данных при решении поставленных экономических и финансовых задач, методы
анализа социально-экономических и
финансовых показателей, процессов и
явлений, тенденций их изменения
ОПК-3.2. Анализирует мотивы и закономерности поведения экономических
субъектов, ситуации на различных рынках, динамику уровня цен и объемов
производства, предлагает решения для
проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне
ОПК-3.3. Анализирует показатели и
факторы экономического роста, выявляет инструменты государственного
регулирования и прогнозирования экономического роста
ОПК-4.1. Определяет ресурсное обеспечение для поиска и внедрения организационно-управленческого решения
ОПК-4.2. Оценивает вероятные риски и
ограничения в решении поставленных
профессиональных задач, осуществляет
выбор наиболее оптимального решения,
в том числе, в условиях неопределенности
ОПК-5.1. Выбирает соответствующие
содержанию профессиональных задач
современные информационные технологии и программное обеспечение

ОПК-6.1. Использует соответствующие
содержанию профессиональных задач
современные
цифровые
информационные
технологии,
основываясь на принципах их работы
ОПК-6.2. Понимает принципы работы
современных
цифровых
информационных
технологий,
соответствующих
содержанию
профессиональных задач





























































Форма отзыва руководителя по практике оформляются в соответствии с Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в Воронежском филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
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Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания
Таблица 4
Шкала
оценивания
«отлично» /
«зачтено»

«хорошо» /
«зачтено»

«удовлетворительно» /
«зачтено»

Формируемые Индикатор
Критерии
Уровень
компетенции достижения
оценивания
освоения
компетенции
компетенций
УК-2
УК-2.1
Обучаемый демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консуль- Продвинутый
ОПК-2
УК-2.2 ОПК- тации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестОПК-3
2.1 ОПК-2.2 ных или нестандартных заданий в рамках прохождения практики с использованием знаний,
ОПК-4
ОПК-2.3 умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной практики, так и смежных дисциОПК-5
ОПК-3.2 плин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне. Присутствие
ОПК-6
ОПК-3.3 сформированной компетенции на высоком уровне, способность к ее дальнейшему саморазОПК-4.1 витию и высокой адаптивности практического применения к изменяющимся условиям проОПК-4.2 фессиональной задачи
ОПК-5.1
ОПК-6.1
ОПК-6.2
УК-2
УК-2.1
Способность обучающегося продемонстрировать самостоятельное применение знаний, уме- Повышенный
ОПК-2
УК-2.2 ОПК- ний и навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель
ОПК-3
2.1 ОПК-2.2 при потенциальном формировании компетенции, подтверждает наличие сформированной
ОПК-4
ОПК-2.3 компетенции, причем на более высоком уровне. Наличие сформированной компетенции на
ОПК-5
ОПК-3.2 достаточном уровне самостоятельности со стороны обучаемого при ее практической демонОПК-6
ОПК-3.3 страции в ходе решения аналогичных заданий следует оценивать, как положительное и
ОПК-4.1 устойчиво закрепленное в практическом навыке
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-6.1
ОПК-6.2
УК-2
УК-2.1
Если обучаемый демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков Базовый
ОПК-2
УК-2.2 ОПК- к решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем, по
ОПК-3
2.1 ОПК-2.2 заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать, что компетенОПК-4
ОПК-2.3 ция сформирована, но ее уровень недостаточно высок. Поскольку выявлено наличие сфорОПК-5
ОПК-3.2 мированной компетенции, ее следует оценивать положительно, но на пороговом уровне
ОПК-6
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-6.1
ОПК-6.2

«неудовлетворительно»
/ «не зачтено»

УК-2
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

УК-2.1
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при реше- Компетенции
УК-2.2 ОПК- нии заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения, не сформиро2.1 ОПК-2.2 отсутствие самостоятельности в применении умения к использованию методов освоения
ваны
ОПК-2.3 практики и неспособность самостоятельно проявит навык повторения решения поставленОПК-3.2 ной задачи по стандартному образцу свидетельствуют об отсутствии сформированной комОПК-3.3 петенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельОПК-4.1 ствует об отрицательных результатах прохождения практики.
ОПК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-6.1
ОПК-6.2
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16. Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ
Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации, доступности рекомендованных условий труда для данной категории обучающихся (сюда относятся профильные доступные организации, готовые принять обучающихся, кафедры Университета).
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам необходимо
написать заявление с приложением документов, подтверждающих необходимость подбора
места практики с учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание индивидуального задания для практики обсуждается обучающимся
совместно с руководителем практики от организации, учитывая специфику организации и
возможности в предоставлении материалов по отдельным аспектам организационной работы.
Обучающиеся должны проходить практику в соответствии с планом, выполняя все
задания и по возникающим вопросам обращаться к руководителю практики от кафедры, сообщая о результатах проведенной работы не реже, чем два раза в неделю, при личном посещении или по электронной почте.

Приложение 1
Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики.
Общее (типовое) задание:


обосновать актуальность выбранной темы проекта. Тема может быть максимально при-



ближена к теме ВКР, но может, при желании обучающегося, не совпадать с ней.
изучить нормативно-правовые документы, регулирующие область предмета исследования
выбранной темы проекта.

Индивидуальное задание:
Индивидуальное задание предполагает последовательное изложение технологии (методики) расчетов, необходимых для реализации проекта по выбранной теме, а также логику
выводов и принятия организационно-управленческих решений, основанных на полученных
результатах.
Примерный перечень тем проектов:
1. Разработка краткосрочной финансовой политики организации.
2. Разработка долгосрочной финансовой политики организации.
3. Оценка эффективности использования оборотного капитала организации.
4. Оптимизация структуры капитала предприятия.
5. Управление оборотным капиталом торгового предприятия.
6. Оценка состояния и эффективности использования основных фондов предприятия.
7. Разработка мероприятий по максимизации прибыли предприятия.
8. Рентабельность предприятия и пути ее повышения.
9. Управление доходами и расходами организаций (предприятий).
10. Управление заёмным капиталом предприятия.
11. Управление запасами на предприятии.
12. Управление капиталом предприятия.
13. Управление платежеспособностью предприятия.
14. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью организации.
15. Анализ деловой активности организации и разработка рекомендаций по повышению
ее уровня.
16. Финансовая устойчивость предприятия: анализ и пути повышения.
17. Разработка мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности предприятия.
18. Разработка мероприятий по повышению платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
19. Анализ финансового состояния организации и разработка мероприятий по его улучшению.
20. Формирование, распределение и использование прибыли на предприятии.
21. Финансовая устойчивость страховщиков и пути ее повышения.
22. Формирование финансового результата деятельности страховой организации.
23. Организация налоговых платежей на предприятии и пути их оптимизации.
24. Налоговое планирование на предприятии.
25. Бизнес-планирование в организации.
26. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика-физического лица.
27. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица.
28. Анализ и оценка кредитоспособности субъектов малого среднего бизнеса.
29. Оценка и регулирование кредитного риска коммерческого банка.
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30. Оценка кредитоспособности малого предприятия.
31. Кредитный портфель банка: анализ, оценка и управление качеством.
32. Кредитная политика коммерческого банка.
33. Депозитные операции и депозитная политика коммерческого банка.
34. Собственный капитал коммерческого банка и его достаточность.
35. Повышение финансовых результатов коммерческого банка.
36. Повышение финансовой устойчивости коммерческого банка.
37. Планирование и оптимизация затраты предприятия.
38. Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами организации.
Пример последовательного изложения методики расчетов в рамках проекта
«Разработка мероприятий по повышению эффективности хозяйствующего субъекта».

1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Вариант - Производственная организация:
Анализ организационного уровня производства (технического уровня - фондоемкость,
фондовооруженность и т. п.; уровня организации производства и труда – производственный цикл, его длительность, непрерывность и т. п., обеспеченность трудовыми
ресурсами; уровня управления – организационной структуры и т. п.).
Анализ показателей эффективности использования ресурсов организации (основных
средств, материальных ресурсов, трудовых ресурсов).
Анализ затрат и себестоимости.
Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности.
Вариант - Торговая организация
Анализ организационного уровня торговой деятельности (технического уровня – анализ фондоемкости, фондовооруженности и т. п.; уровня организации торговой деятельности и труда – анализ операционного цикла, его длительности, непрерывности
и т. п., обеспеченность трудовыми ресурсами; уровня управления – анализ организационной структуры и т. п.).
Анализ показателей эффективности использования ресурсов организации (основных
средств, материальных ресурсов, трудовых ресурсов).
Анализ товарооборота.
Анализ расходов на продажу.
Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности.
Вариант - Банк
Анализ организационного уровня банковской деятельности (уровня управления – анализ организационной структуры и т. п.; кадровой политики; организационнотехнического уровня банковских технологий).
Анализ соблюдения нормативных требований.
Анализ расходов банка.
Анализ доходов банка.
Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности.
Анализ показателей эффективности использования ресурсов кредитной организации
(финансовых ресурсов, трудовых ресурсов)
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Примерный перечень вопросов для защиты отчета:
Какие задачи были поставлены Вами при прохождении практики?
Чем подтверждается актуальность выбранной темы проекта?
Какие нормативно-правовые документы были изучены?
Назовите основные монографии российских экономистов по теме проекта.
Какие аспекты выбранной темы являются наиболее актуальными для разработки?
Какие периодические издания были Вами изучены в процессе выполнения индивидуального задания?
7) Назовите наиболее информативные статьи по теме Вашего исследования.
8) Точка зрения каких ученых Вам наиболее близка и по каким вопросам?
9) Расчет и анализ каких экономических и социально-экономических показателей характеризует деятельность хозяйствующего субъекта/банка?
10) Назовите основные методы анализа социально-экономических и финансовых показателей.
11) Назовите основные методы поиска и систематизации информации об экономических
процессах и явлениях.
12) Какие текущие процессы, происходящие в мировой и отечественной экономике, влияют на хозяйствующие субъекты?
13) Какие необходимо анализировать данные для решения финансово-экономических задач, поставленных в Вашем проекте?
14) Изложите последовательность анализа и интерпретации бухгалтерской отчетности.
15) Какие современные цифровые информационные технологии могут быть использованы
для решения задач в финансовой сфере?
16) Изложите последовательность построения логических выводов по результатам расчетов, приведенных в Вашем проекте.
17) Какие были сделаны выводы по результатам НИР?
18) Как осуществляется экономически обоснованный выбор метода принятия управленческих решений?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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