
Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»  

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
Институт экономики и финансов 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 

 
Направленность (профиль) программы 

Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

Квалификация (профиль) программы 
Бакалавр  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Сыктывкар 2017 



АННОТАЦИЯ 
 

Программа практики составлена в соответствии с: 
Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата)» №1327 от 12.11.2015;   
Приказом Минобрнауки России «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования» №1383 от 27.11.2015;  

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным  программа высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратура» №1367 от 

19.12.2013. 
 

1. Структура программы практики 

 

1. Вид практики, способы и формы проведения практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических часах 
и неделях. 

5. Содержание практики. 
6. Формы отчетности по практике. 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике. 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.  

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
11. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике. 
12. Рекомендации по работе со студентами-инвалидами и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

13. Общие вопросы организации практики. 
 

2.1. Вид практики, способы и формы проведения практики. 

 

 

2.1.1. Вид практики: учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно -

исследовательской деятельности 
 

2.1.2. Способы и формы проведения практики. 

 
В соответствии с п. 8. Приказа Минобрнауки России №1387 организация проведения 

практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется СГУ им. Питирима Сорокина на 
основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация).  

Практика может быть проведена непосредственно в организации <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 

22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; 

N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364). 



 
В соответствии с п.9 Приказа Минобрнауки России №1387 предусмотрены 

следующие способы проведения практики: 
стационарная; 
выездная. 

 
Стационарной является практика, которая проводится в СГУ им. Питирима Сорокина 

либо в профильной организации, расположенной на территории МО ГО «Сыктывкар».  
Выездной является практика, которая проводится вне МО ГО «Сыктывкар».  
 

Конкретный способы проведения практики устанавливается по согласованию с 
обучающимся. 

 
С учетом п.10 Приказа Минобрнауки России №1387 практика проводится в 

следующей форме:  дискретно по видам практик - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики (учебная практика – 3 курс; совокупность производственной 

и преддипломной практик – 4 курс). 
 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  
 

В соответствии с п. 7 Приказа Минобрнауки России №1383 учебная практика 
проводится в целях получения первичных профессиональных умений и навыков.  

Задачами практики является закрепление знаний, полученных студентами в процессе 
теоретического обучения в Университете, на основе изучения особенностей 
функционирования организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждений, органов государственной и 
муниципальной власти1, приобретения первоначального практического опыта сбора 

статистического материала и расчета основных технико-экономических показателей.  
В результате прохождения  практики студент должен закрепить полученные 

теоретические знания в области экономики, финансов и бухгалтерского учета; научиться 

составлять технико-экономическую характеристику объекта, выявлять и формулировать 
проблему экономического развития  организаций,  финансовых, кредитных и страховых 

учреждений, государственных и муниципальных структур. 
 

Планируемыми результатами практики являются: 

1) ознакомление со спецификой деятельности организаций различных отраслей, сфер и 
форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждений, органов 

государственной и муниципальной власти; 
2) ознакомление с организацией и содержанием экономической работы организаций 
различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждений, органов государственной и муниципальной власти; 
3) изучение публикуемой информации о деятельности и отчетности организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 
учреждений, органов государственной и муниципальной власти; 
4) составление отчета по практике с отражением проблематики экономического развития 

организации (учреждения), деятельностью органа власти и подготовка научного доклада для 
выступления на итоговой научно-практической конференции, подготовка тезисов докладов 

для публикации и выступлений на конференциях различного уровня. 
 
Данные задачи практики, соотносятся со следующими видами профессиональной 

деятельности бакалавра (в соответствии с п.4.4 Приказа Минобрнауки №1327):   
                                                                 
1
 Объект исследования (организация, учреждение, орган государственной или муниципальной власти) 

выбирается студентом самостоятельно и должен быть согласован с научным руководителем. 



–  расчетно-экономическая; 
–  аналитическая, научно-исследовательская; 

 
и профессиональными задачами: 
в расчетно-экономической  деятельности 

– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
– проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 
в аналитической, научно-исследовательской деятельности 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 
для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 
Возможность решения вышеперечисленных профессиональных задач обеспечивается 

формированием и развитием в ходе  практики следующих компетенций: 
Общекультурных: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных: 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
Профессиональных: 

расчетно-экономическая деятельность 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 
Таблица соотнесения профессиональных задач и компетенций: 

Профессиональные 

задачи по видам 

деятельности 

Общекульту

рные 

компетенции 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

в расчетно-
экономической  

деятельности 

способность 
работать в 

коллективе, 

способность 
осуществлять 

сбор, анализ и 

 



– подготовка 

исходных данных для 
проведения расчетов 

экономических и 
социально-
экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 
конфессионал
ьные и 

культурные 
различия (ОК-

5); 
способность к 
самоорганиза

ции и 
самообразова

нию (ОК-7); 
 

обработку 

данных, 
необходимых для 

решения 
профессиональны
х задач (ОПК-2); 

способность 
выбрать 

инструментальны
е средства для 
обработки 

экономических 
данных в 

соответствии с 
поставленной 
задачей, 

проанализироват
ь результаты 

расчетов и 
обосновать 
полученные 

выводы (ОПК-3); 
 

способность собрать и 

проанализировать исходные 
данные, необходимые для 

расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 

характеризующих 
деятельность 

хозяйствующих субъектов 
(ПК-1); 
 

– проведение 
расчетов экономических 
и социально-

экономических 
показателей на основе 

типовых методик с 
учетом действующей 
нормативно-правовой 

базы; 

способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 

хозяйствующих субъектов, 
(ПК-2); 

 

в аналитической, 
научно-
исследовательской 

деятельности 

 

 поиск информации 
по полученному 

заданию, сбор и анализ 
данных, необходимых 

для проведения 
конкретных 
экономических 

расчетов; 

способность, используя 
отечественные и 

зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 

проанализировать их и 
подготовить 

информационный обзор 
и/или аналитический отчет 
(ПК-7); 

 

 обработка массивов 
экономических данных 

в соответствии с 
поставленной задачей, 

анализ, оценка, 
интерпретация 
полученных 

результатов и 
обоснование выводов; 

способность анализировать 
и интерпретировать данные 

отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 

процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 

изменения социально-
экономических показателей 
(ПК-6); 

 
способность использовать 

для решения аналитических 
и исследовательских задач 
современные технические 

средства и информационные 
технологии (ПК-8). 

 анализ и 

интерпретация 

способность анализировать 

и интерпретировать данные 



показателей, 

характеризующих 
социально-

экономические 
процессы и явления на 
микро- и макро- уровне 

как в России, так и за 
рубежом; 

отечественной и 

зарубежной статистики о 
социально-экономических 

процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-

экономических показателей 
(ПК-6); 

 

 подготовка 
информационных 

обзоров, аналитических 
отчетов; 

способность, используя 
отечественные и 

зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 

проанализировать их и 
подготовить 

информационный обзор 
и/или аналитический отчет 
(ПК-7); 

 

 

2.3. Место практики в структуре образовательной программы.  

 
Практика является обязательным этапом обучения бакалавра по направлению 

подготовки «Экономика» и предусматривается учебным планом; ей предшествует курсы 

«Микроэкономика»,  «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Финансы», 
«Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные финансы», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», «Страховое дело», предполагающие проведение лекционных и семинарских 
занятий с обязательным итоговым контролем в форме экзамена (зачета) 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент должен  
знать  закономерности функционирования современной экономики на макро-и 

микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин; основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- 
и макроуровне; основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства;  
быть готовым  к самостоятельному осуществлению поиска информации по 

полученному заданию, сбору, анализу данных, необходимых для решения поставленных 

задач; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; осуществлять выбор 
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, курсовой работы.   

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
проводится на 3 курсе. Практика проводится после прослушивания базовых курсов 

профессиональной части в сроки, определяемых финансово-экономическим факультетом, 
отвечающим за ее организацию и проведение. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 
учебной работы для освоения учебных дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: банковское дело, финансовый менеджмент, аудит, налоги и налогообложение, оценка 

бизнеса, инвестиции. 



 

2.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

или академических часах. 

 
Общая трудоемкость данной практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 

часов. 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов(СРС) и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическая и техническая 

подготовка студентов 

Всего 

27 

Ауд. 

1 

СРС 

26 

 Проверка 

конспектов, 

проведение 

тестирования 

2 Практическая работа 

 
45 2 43  Проверка 

документации 

студента-

практиканта 

3 Первичная обработка 

материала, написание 

курсовой работы 

36 3 38  Защита 

курсовой работы 

 
 

2.5. Содержание практики.  

 

2.5.1. Этапы практики. 

Учебная практика содержит ряд ключевых этапов: 
1.    Теоретическая подготовка 
2.     Практическая работа 

3.     Первичная обработка материала, написание курсовой работы. 
 

Учебная практика предполагает осуществление следующих видов работ: 
- ознакомительные лекции; 
- инструктаж по технике безопасности; 

- изучение источников экономической, социальной, управленческой информации; 
закрепление знаний основных понятий, категорий и инструментов экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин (теоретическая подготовка); 
-  осуществление поиска информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; осуществление выбора инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей;  
апробация современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных, методов и приемов анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических и эконометрических моделей (практическая работа); 

- расчет на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономических и социальных показателей; анализ результатов расчетов и обоснование 
полученных выводов; представление результатов аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, курсовой работы (первичная обработка материала). 
 

2.5.2. Перечень документов, которые необходимо собрать во время практики: 

1) информацию в открытом доступе о юридическом статусе, форме собственности и 
организационно-правовой форме организации, финансового, кредитного, страхового 

учреждения,  функциях органа государственной или муниципальной власти; 



2) сведения об основных направлениях деятельности выбранной организации, финансового, 
кредитного, страхового учреждения, органа государственной или муниципальной власти; 

3) технико-экономические показатели деятельности организации, финансового, кредитного, 
страхового учреждения, объемы финансирования органа государственной или 
муниципальной власти и реализуемых ими целевых программ;  

4) публикуемую отчетность организации,  финансового, кредитного, страхового учреждения, 
исполнение бюджета органа государственной или муниципальной власти; 

5) статистические данные о состоянии отрасли, сферы деятельности (рынка), на котором 
работает организация,  финансовое, кредитное, страховое учреждение, развитии территории, 
находящейся в ведении соответствующего государственного или муниципального органа 

власти. 
 

2.6. Формы отчетности по практике. 

 
Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке, 

установленном СГУ им. Питирима Сорокина (п. 19. Приказа Минобранауки России №1387). 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 
практики от организации (если практика проходила на предприятии).  

Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия, включающая 

представителей НПС от кафедры и представителей от организаций, на которых выполнялась 
учебная практика (по согласованию).  

По окончании практики студент представляет в комиссию для зачтения практики 
следующие документы:  

1. План-график прохождения учебной практики студента. С планом графиком 

студент должен приходить на производство перед практикой.  
2. Индивидуальное задание на период практики дается студенту заранее, с ним он 

должен прийти на производство.  
3. Дневник прохождения практики с ежедневными краткими сведениями о 

проделанной работе, каждая запись в котором должна быть завизирована руководителем 

практики на месте ее прохождения; дневник заверен в конце подписью руководителя и 
печатью организации. Дневник заполняется в ходе практики.  

4. Отзыв и заключение руководителя о выполнении практики студента, подписанный 
руководителем организации и заверенный печатью организации.  

В отзыве анализируется качество выполнения студентами учебной практики, 

полученные умения и навыки по выполнению функциональных обязанностях на первичных 
должностях служб информационных технологий, организаторские способности студента, 

состояние трудовой и учебной дисциплины, требовательность, исполнительность, 
инициатива. В конце делается вывод о подготовленности студента к будущей 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта.  
5. Отчет по практике. 

6. Презентация для защиты практики на итоговой конференции.  
В отчете по практике студент должен показать свои знания по информационным 

технологиям, инновационным технологиям, организационные умения и др., умение 

самостоятельно вести научные исследования, анализировать и обобщать результаты 
информационной деятельности организации, организации, где проходил практику.  

 

2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике.  

 

В соответствии с п.21 Приказа Минобрнауки России №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или 
практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или 
программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  процессе освоения 



образовательной программы; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Содержание и код компетенции Знания, умения и навыки, 

формируемые в рамках компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции 

в процессе 

освоения 

ОПОП* 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 

Знать:  

правила работы в коллективе 
принципы толерантного восприятия 
социальных, этнически, 

конфессиональных и культурных 
различий 
Уметь: 

работать в коллективе,  толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия 
Владеть: 

навыками восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и 

культурных различии 

6 

способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

Знать:  

способы и форма самоорганизации и 

самостоятельного получения 
образования 
Уметь: 

самостоятельно организовать и 
осуществлять деятельность, а также 

самостоятельно приобретать новые 
знания, умения и навыки 
Владеть: 

навыками проявления инициативы, 
выполнения поставленных задач 

собственными силами и чужой помощи 

6 

способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

Знать:  

правила, принципы и методы сбора, 
анализа и обработки данных 

Уметь: 

собрать, проанализировать и обработать 

данные, необходимые для решения 
профессиональных задач 
Владеть: 

технологией сбора, методикой анализа и 
обработки данных 

6 

способность выбирать Знать:  6 



инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать 
полученные выводы (ОПК-3); 

способы выбора инструментальных 

средств для обработки экономических 
данных 

способы анализа результатов расчетов и 
обоснования полученных выводов 
Уметь: 

выбрать инструментальные средства 
для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 
использовать методы анализа для 
оценки результатов расчетов и 

обосновывать полученные вывод 
Владеть: 

навыками выбора инструментальных 
средств для обработки экономических 
данных, методикой анализа результатов 

расчетов и навыками формулировки 
выводов 

способность собирать и 

анализировать исходные данные, 
необходимые для расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов     (ПК-
1); 

Знать:  

правила, принципы и методы сбора, 
анализа и обработки данных для расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов      
Уметь: 

собрать, проанализировать и обработать 

данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показа-телей, 
характеризующих деятель-ность 
хозяйствующих субъектов      

Владеть: 

технологией сбора, методикой анализа и 

обработки данных для драсчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов      

6 

способность на основе типовых 

методик и действующей 
нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-2); 

Знать:  

экономические и социально-
экономические показатели, 

характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Уметь: 

на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой 

базы применить рассчитать 
экономические и социально-
экономические показатели, 

характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

типовыми методиками и навыками 
работы с действующей нормативно-

правовой базой для расчета 

6 



экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

способность анализировать и 
интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

Знать:  

экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 
базы применить рассчитать 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 
Владеть: 

типовыми методиками и навыками 

работы с действующей нормативно-
правовой базой для расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

6 

способность, используя 
отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать 
необходимые данные, 
анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7); 

Знать:  

отечественные и зарубежные источники 

информации 
требования к содержанию 
информационного обзора и /или 

аналитического отчета 
Уметь: 

собрать необходимые данные, 
проанализировать их  
составить отчет по итогам практики  

Владеть: 

навыками использования отечественных 

и зарубежных источников информации 
навыками сбора и обработки данных 
методиками анализа данных 

формирования и размещения 
материалов отчета по практике в 

логической последовательности 

6 

способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 

современные технические средства 
и информационные технологии 

(ПК-8); 

Знать:  

перечень программных средств, с 
использованием которых возможно 

провести расчеты социально-
экономических показателей, 

проанализировать данные и 
подготовить отчет по практике 
Уметь: 

составить отчет по итогам практики с 
использованием редактора Word 

провести расчеты финансово-
экономических показателей с 
использованием редактора Excel 

6 



подготовить презентацию по итогам 

практики в редакторе Power Point 
Владеть: 

навыками использования персонального 
компьютера и мультимедиа для 
составления отчета и представления 

презентации 

** В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы указываются семестры. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Этапы 

формирова

ния 

(семестр) 

Шкала 

оцениван

ия, 

баллов 

общекультурные 

компетенции: 

   
 

способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

(ОК-5); 

Сформировано 

умение работать в 
коллективе,  

толерантно 
воспринимая 
социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

Качество заполнения 

дневника по 
практике  

 
Содержание 

характеристики на 

обучающегося от 
учреждения 

(организации), на 
базе которой 
организована 

практика 

6 10 

способность к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-
7); 

Продемонстрирована 
способность к  

самоорганизации и 
самообразованию 

Качество заполнения 
дневника по 

практике  
 

Содержание 

характеристики на 
обучающегося от 

учреждения 
(организации), на 

базе которой 

организована 
практика 

6 10 

общепрофессиональные 

компетенции:  

  
  

способность 
осуществлять сбор, 

анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 

профессиональных задач 
(ОПК-2); 

Сформировано 
умение собрать, 

проанализировать и 
обработать данные 

Предоставление 
фактологического 

материала по итогам 
практики в качестве 
приложения к отчету 

6 10 

способность выбирать 

инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 

соответствии с 

Продемонстрирован 

навык и 
сформировано 

умение выбрать 

средств для 

Подготовка и 

представление к 
защите текста отчета 

по практике 
6 10 



поставленной задачей, 

анализировать 
результаты расчетов и 

обосновывать 
полученные выводы 
(ОПК-3); 

обработки данных в 

соответствии с 
поставленной 

задачей 
 

Сформировано 

умение анализа 
результатов расчетов 

и продемонстрирован 
навык формулировки 

выводов по 

результатам 
проведенного 

анализа 

профессиональные 

компетенции: 

  
  

расчетно-

экономическая 

деятельность: 

  

  

способность собирать и 
анализировать исходные 

данные, необходимые 
для расчета 

экономических и 
социально-
экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 
хозяйствующих 
субъектов     (ПК-1); 

Сформировано 
умение сбора и 

анализа исходных 
финансово-

экономических 
показателей 

Предоставление 
фактологического 

материала по итогам 
практики в качестве 

приложения к отчету 
 

Подготовка и 

представление к 
защите текста отчета 

по практике 
 
 

6 10 

способность на основе 

типовых методик и 
действующей 

нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические и 

социально-
экономические 

показатели, 
характеризующие 
деятельность 

хозяйствующих 
субъектов (ПК-2); 

Сформировано 

умение расчета 
финансово-

экономических 
показателей 

 

Продемонстрированы 
навыки 

использования 
типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 
базы 

Подготовка и 

представление к 
защите текста отчета 

по практике 

6 10 

аналитическая, научно-

исследовательская 

деятельность: 

  

  

способность 

анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной и 

зарубежной статистики о 
социально-

экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 

Сформировано 

умение анализа и 
интерпретации 

данных финансовой 

статистики 
 

Продемонстрирован 
навык выявления  

тенденций изменения 

Подготовка и 

представление к 
защите текста отчета 

по практике 

6 10 



изменения социально-

экономических 
показателей (ПК-6);  

финансовых 

показателей 
 

способность, используя 

отечественные и 
зарубежные источники 

информации, собирать 
необходимые данные, 
анализировать их и 

готовить 
информационный обзор 

и/или аналитический 
отчет (ПК-7); 

Сформировано 

умение сбора, 
анализа данных и 

подготовки отчета 

Предоставление 

фактологического 
материала по итогам 

практики в качестве 
приложения к отчету 

 

Подготовка и 
представление к 

защите текста отчета 
по практике 

 

Подготовка и 
представление на 

защите 
мультимедийной 
презентации по 

результатам 
практики 

6 15 

способность 

использовать для 
решения аналитических 
и исследовательских 

задач современные 
технические средства и 

информационные 
технологии (ПК-8); 

Продемонстрировано 

умение использовать 
современные 
технические и 

информационные 
технологии 

Подготовка и 

представление к 
защите текста отчета 

по практике и 

использование для 
его составления 

редакторов MS 
Word, Excel  и 

специализированных 

программных 
продуктов в 

зависимости от 
учреждения 

(организации) 

 
Подготовка и 

представление на 
защите 

мультимедийной 

презентации по 
результатам 

практики с 
использованием 
редактора Power 

Point 

6 15 

Итого    100 

 

Описание шкалы оценивания 

 *- максимальное количество баллов студент получает при освоении компетенций на 

превосходном уровне; при освоении компетенций  на продвинутом уровне применяется 

коэффициент 0,8;  при освоении компетенций на базовом уровне применяется 

коэффициент -0,6. 

 

Перевод в пятибалльную шкалу для получения дифференцированного зачета: 80-100 

баллов – отлично; 60-79 баллов  - хорошо; 40-59 баллов - удовлетворительно. 



 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы: 

 

Код компетенции Виды оценочных 

заданий 

Содержание 

оценочного задания 

Этапы формирования 

(семестр) 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 
(ОК-5); 

Ведение дневника по 
практике 

 

Характеристика с 
базы практики 

 
 

Составить и 
согласовать с 

руководителем 

практики от 
кафедры и 

учреждения 
(организации) 
календарно- 

тематический план 
прохождения 

практики и внести в 
дневник 

прохождения 

практики,  
 

Осуществлять 
ежедневную запись 
выполненных работ 

в дневнике по 
практике в 

соответствии с 
индивидуальным 

заданием и 

календарно-
тематическим 

планов 
Получить 

характеристику на 

обучающегося от 
учреждения 

(организации), на 
базе которой 
организована 

практика 

6 

способность к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-
7); 

Ведение дневника по 
практике 

 
 

Характеристика с 

базы практики 
 

 

Получить 
характеристики на 

обучающегося от 
учреждения 

(организации), на 

базе которой 
организована 

практика 

6 

общепрофессиональные 

компетенции:  

  
 

способность 

осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 

для решения 
профессиональных задач 

Составление отчета 

по практике с 
приложением 

фактологического 

материала 

Представить 

фактологический 
материала по итогам 
практики в качестве 

приложения к отчету 

6 



(ОПК-2); 

способность выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 

экономических данных в 
соответствии с 

поставленной задачей, 
анализировать 
результаты расчетов и 

обосновывать 
полученные выводы 

(ОПК-3); 

Составление отчета 
по практике с 
приложением 

фактологического 
материала 

Подготовить и 
представить к 

защите текст отчета 

по практике 

6 

профессиональные 

компетенции: 

  
 

расчетно-

экономическая 

деятельность: 

  

 

способность собирать и 
анализировать исходные 

данные, необходимые 
для расчета 

экономических и 
социально-
экономических 

показателей, 
характеризующих 
деятельность 

хозяйствующих 
субъектов     (ПК-1); 

Составление отчета 
по практике с 

приложением 
фактологического 

материала 
 
 

Представить 
фактологический 

материал по итогам 
практики в качестве 

приложения к отчету 
 

Подготовить и 

представвить к 
защите текст отчета 

по практике 

 
 

6 

способность на основе 

типовых методик и 
действующей 

нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические и 

социально-
экономические 

показатели, 
характеризующие 
деятельность 

хозяйствующих 
субъектов (ПК-2); 

Составление отчета 

по практике с 
приложением 

фактологического 
материала 

Подготовить и 

представить к 
защите текст отчета 

по практике 

6 

аналитическая, научно-

исследовательская 

деятельность: 

  

 

способность 
анализировать и 

интерпретировать 
данные отечественной и 

зарубежной статистики о 
социально-
экономических 

процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 

изменения социально-
экономических 

Составление отчета 
по практике с 

приложением 
фактологического 

материала  

Подготовить и 
представить к 

защите текст отчета 
по практике 

6 



показателей (ПК-6);  

способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 

информации, собирать 
необходимые данные, 

анализировать их и 
готовить 
информационный обзор 

и/или аналитический 
отчет (ПК-7); 

Составление отчета 
по практике с 
приложением 

фактологического 
материала 

 
 

Подготовка 

мультимедийной 
презентации 

Представить 
фактологический  

материал по итогам 

практики в качестве 
приложения к отчету 

 
Подготовить и 
представить к 

защите текст отчета 
по практике 

 
Подготовить и 

представвить на 

защите 
мультимедийную 

презентацию по 
результатам 

практики 

6 

способность 

использовать для 
решения аналитических 

и исследовательских 
задач современные 
технические средства и 

информационные 
технологии (ПК-8); 

Составление отчета 

по практике с 
приложением 

фактологического 
материала 

 

Подготовка 
мультимедийной 

презентации 

Подготовить и 

представить к 
защите текст отчета 

по практике и 
использовать для его 

составления 

редакторы MS Word, 
Excel  и 

специализированные 
программные 
продукты в 

зависимости от 
учреждения 

(организации) 
 

Подготовить и 

представить на 
защите 

мультимедийную 
презентацию по 

результатам 

практики с 
использованием 

редактора Power 
Point 

6 

 

2.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики.  

 

 

Основная литература 

 

1. Абель, Э. Макроэкономика / Э. Абель, Б. Бернанке; пер. с англ. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 
2011. – 768 с. 

2. Аскеров, П. Ф. Общая и прикладная статистика : учеб. / П. Ф. Аскеров, Р. Н. Пахунова, 
А. В. Пахунов. – М. : Юрайт, 2013. – 217 с. 



3. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет : учеб. для бакалавров / В. П. Астахов. 
– М. : Юрайт. – 2014. – 988 с. – (Серия «Бакалавр. Базовый курс»). 

4. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. для вузов / Ю. А. Бабаев, 
А. М. Петров, Л. Г. Макарова; под ред. Ю. А. Бабаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Вузовский учебник, 2014. – 576 с. – (Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ). 
5. Белотелова Н. П. , Белотелова Ж. С. Деньги. Кредит. Банки. Учебник для бакалавров. 

Рек. «ГУУ». 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 400 с. ЭБС 

6. Бухгалтерский учет : учеб. / Н. П. Кондраков. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. – 681 с. 

7. Бычкова, С. Г. Социальная статистика. Практикум : учеб. пособие для академ. 
бакалавриата / С. Г. Бычкова. – М. : Юрайт, 2014. – 524 с. – (Гриф УМО). 

8. Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник. Рек. МО РФ. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. - 512 с. 
9. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для бакалавров. Доп. УМО / Е. А. Звонова, 

В. Д. Топчий ; Рос. экономический ун-т им. Г. В. Плеханова ; под ред. Е. А. Звоновой .— М. : 
Юрайт, 2014 .— 455 с. (3) 

10. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/ Пер. с англ. – СПб: Питер, 2012. 
11. Ламбен Ж.Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. 
Стратегический и операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2010.  

12. Микроэкономика : практикум / сост. В. И. Александров [и др. ]. – СПб. : Изд-во 
СПбГУЭФ, 2011. – 138 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://elibrary.finec.ru/materials_files/372537677.pdf, свободный. 
13. Педагогика высшей школы: учебное пособие / под обшей редакцией О.В.Уваровской . 
Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.200с.(23) 

14. Переверзев М. П. Менеджмент: учебник для студ. вузов. Рек. УМО РФ / М. П. 
Переверзев, Н. А. Шайденко, Л. Е. Басовский ; под общ. ред. М. П. Переверзева .— 2-е изд., 

доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2013 .— 330 с. (40) 
15. Подъяблонская, Л. М. Финансы : учеб. / Л. М. Подъяблонская. – М. : Юнити-Дана, 2012. 
– 407 с. 

16. Тарасевич, Л. С. Микроэкономика : учеб. для бакалавров / Л. С. Тарасевич, 
П. И. Гребенников, А. И. Леусский. – 10-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 544 с. 

17. Финансы : учеб. / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Финансы и статистика, 2012. – 496 с. 
18. Эконометрика : учеб / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2011. – 288 с. 

19. Эконометрика : учеб. для бакалавров / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2013 .– 
288 с. 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Бухгалтерский учет : учеб. / Г. И. Алексеева [и др.]; под ред. С. Р. Богомолец. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : МФПУ «Синергия», 2013. – 720 с. 
2. 1026 с. 

3. Гетьман, В. Г. Бухгалтерский учет : учеб. / В. Г. Гетьман. – М. : Инфра-М. – 2014. – 253 с. 
4. Грязнова, А. Г. Микроэкономика. Теория и российская практика / А. Г. Грязнова, 
А. Ю. Юданов. – М. : КноРус, 2011. – 624 с. 

5. Деньги, кредит, банки. Учебник для бакалавров.. 12-е изд. Лаврушин О.И., 2014. 448с. 
ГРИФ УМО КноРус (40) 

6. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учеб. / Н. П. Кондраков. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 
592 с. 
7. Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика : учеб. пособие / А. В. Аносова [и др.]; под ред. 

С. Ф. Серегиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 527 с. 
8. Макроэкономика : учеб. для вузов : стандарт третьего поколения / под ред. 

Д. Ю. Миропольского, Т. Г. Бродской. – СПб. : Питер, 2014. – 368 с. – (Серия «Учебник для 
вузов»). 
9. Николаева, О. Е. Классический управленческий учет / О. Е. Николаева. – М. : УРСС,  



10. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики: учеб. / Р. М. Нуреев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 
НОРМА : ИНФРА-М, 2014. – 656 с. 

11. Статистика : учеб. для прикладного бакалавриата / М. В. Боченина [и др.]; под ред. 
И. И. Елисеевой.– М.: Юрайт, 2014. – 496 с. – (Рекомендовано Министерством образования и 
науки РФ). 

12. Статистика : учеб. для студентов экон. специальностей / под ред. И. И. Елисеевой. – 
СПб. : Питер, 2012. – 361 с. 

13. Статистика. Углубленный курс : учеб. для бакалавров / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : 
Юрайт, 2014. – 558 с. – (Гриф УМО). 
14. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учеб. для бакалавров / Л. С. Тарасевич, 

П. И. Гребенников, А. И. Леусский. – 9-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 686 с. – 
(Серия «Бакалавр. Углубленный курс»). 

15. Теория статистики с элементами эконометрики : учеб. / под ред. В. В. Ковалева. – М. : 
Юрайт, 2014. – 670 с. – (Серия «Бакалавр. Академический курс»). 
16. Теория статистики: учеб. / под ред. проф. Г. Л. Громыко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ИНФРА-М, 2013. – 476 с. 
17. Финансы : учеб. / под ред. А. П. Балакиной, И. И. Бабленковой. – М. : Дашков и К, 2012. 

– 383 с. 
18. Финансы : учеб. / под ред. А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойникова. – М. : Дашков и К, 
2012. – 525 с. 

19. Финансы : учеб. / под ред. Е. В. Маркиной. – М. : Кнорус, 2014. – 448 с. 
20. Финансы : учеб. / под. ред. В. В. Ковалева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 

2013. – 928 с. 
21. Финансы : учеб. для академ. бакалавриата. / под ред. М. В. Романовского, 
Н. Г. Ивановой. – 5-е изд., пер. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 554 с. 

22. Финансы : учеб. для бакалавров / под ред. Н. И. Берзона. – М. : Юрайт, 2013. – 590 с. 
23. Экономическая статистика : учеб. / Ю. Н. Иванов, Г. Л. Громыко, Н. Б. Куликовская. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 668 с. – (Гриф УМО). 
24. Экономический анализ : Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности организации / под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, 

И. И. Мазуровой. – 5-е изд. перераб. и доп. – М. : Юрайт : Высшее образование, 2014. – 536 с. 
– (Гриф УМО). 

 
 

Учебно-методические работы профессорско-преподавательского состава 

 

Бадокина Евгения Андреевна: 

1. База данных к учебному пособию-практикуму: Как спасти «Мечел»? [Электронный 
ресурс]. М.:ВНТИЦ, 2015.- №50201550075. – 16,1 Мб. (в соавторстве). 
2. Финансовый менеджмент. Элект. Изд-во СыктГУ, 2013. – 9,1 п.л. 

3. Бизнес – задача. Перспективы роста: финансовые методы и модели развития компании. 
Учебное пособие. М.ВНТИЦ.2012.№50201251409. – 8,4 п.л. (в соавторстве) 

 

Докукина Светлана Максимовна: 

1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты. учеб-ное пособие : текстовое 

учебное электронное издание на компакт-диске / С.М. Докукина / Фе-дер. гос. бюдж. 
образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – 

Электрон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-рокина, 
2015. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 
2. Рынок ценных бумаг: Учеб. пос. Электр. Сыктывкар: Издательство Сыктывкарского 

госуниверситета, 2014. 106 с. 
3. Управление стоимостью компании. Учебное пособие для магистров по направлению 

«Экономика»: Учеб. пос. Печат. Киев: ПП «ЛЮКСАР», 2013. – 158 с. –11,23 п.л. 
4. Управление стоимостью компании: Уч. пос.- практикум. Электр. Сыктывкар: СыктГУ, 
2013. Сыктывкар: ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти», Государственный информационный фонд неопубликованных 



документов. Свидетельство о регистрации разработки № 50201350863, 02 июля 2013 г. 
ИКАП Входящий № И130701100331, исходящий № 01.16.00/4497. Код программы по ЕСПД 

02069547.485. Код ОКПО 02069547. Код ВНТИЦ 0203023820382. 108 с. –7,8 п.л. 
5. Управление стоимостью бизнеса: сборник кейсов по дисциплине. Направление 
подготовки «Экономика», магистерская программа «Финансовый менеджмент». 

Электронное издание, СыктГУ, 2012. – 3,7 п.л. 
 

Ильина Луиза Ивановна: 
1. Корпоративные финансы. Учебное пособие. Сыктывкар. РИО СФ АНО ВПО ЦС «РУК». 
2013. –16 п.л. 

 

Ружанская Наталья Вячеславовна: 

1. Финансы организации. Учебное пособие. СыктГУ, 2012. – 6,4 п.л. 
2. Финансовое планирование в коммерческих организациях: учебное пособие для 
магистрантов. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2012. – 5,7 п.л. 

3. Финансы организации: учебное пособие. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 
2010. – 6.4 п.л. 

4. Финансовое планирование. Учебное пособие. Зарегистрировано в ФГНУ «Центр 
информационных технологий и систем исполнительной власти» (государственный 
информационный фонд неопубликованных документов) ИКАП И110302120423 от 14.03.2011 

г, Инвентарный номер ВНТИЦ 5020115338. – 2 п.л. 
 

Швецова Ирина Николаевна: 
1. База данных к учебному пособию-практикуму: Как спасти «Мечел»? [Электронный 
ресурс]. М.:ВНТИЦ, 2015.- №50201550075. – 16,1 Мб. (в соавторстве). 

2. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие. М.:ВНТИЦ, 2014.-
№50201450843. – 9,2 п.л. (в соавторстве). 

3. Бизнес – задача. Перспективы роста: финансовые методы и модели развития компании. 
Учебное пособие. М.ВНТИЦ.2012.№50201251409. (в соавторстве). 
 

Ладанова Любовь Александровна 

1. Теория финансов. Учебное пособие. Эл.СыктГУ, 2013. – 3,0 п.л.  

2. Общая теория финансов: Методические рекомендации по дисциплине «Финансы», эл. 

СыктГУ, 2012. – 1 п.л. 

 
Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. База данных Интерфакс www.interfax.ru 
2. Информация с Интернет-сайта www.mergers.ru  

3. Материалы Интернет-сайта www.cfin 
4. Материалы о состоянии российского финансового рынка на Интернет-сайте www.fcsm.ru  
5. Материалы о состоянии фондового рынка России Интернет-сайта www.mirkin.ru.   

6. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/ 
7. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru/ 

8. Раскрываемые данные эмитентов www.nrcreg.ru 
9. Статьи журнала Менеджмент в России и за рубежом www.dis.ru 
10. Статьи журнала Финансовый директор www.fd.ru 

11. Статьи журнала Финансовый менеджмента www.dis.ru 
 

Статистические данные 

 

1. Статистика Банка России http://cbr.ru/ 

2. Статистические материалы Территориального органа Федеральной службы по статистике 
по Республике Коми http://komi.gks.ru/ 

3. Статистические материалы Федеральной службы по статистике РФ http://gks.ru/ 



4. Статистический ежегодник Республики Коми: Территориальный орган федеральной  
службы государственной статистики по 

Республике Коми,  http://komi.gks.ru/public/DocLib5/Forms/Items.aspx 
5. Финансы в Республике Коми: статистический сборник / Федерал.служба гос.статистики 

.— Сыктывкар : Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Коми, 

2015 (1) 
6. Центральная база статистических данных: Федеральная служба государственной 

статистики,  http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi 
 
2.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем.  

 
Программное обеспечение:  
1. Операционные системы Windows XP, Windows 7.  

2. Пакет Microsoft Office 2010, 2013 (включая MS Word, MS Excel, MS Access, MS 
PowerPoint).  

Информационная система Интернет:  многообразие информации и ресурсов. Базовый 
набор услуг может включать в себя: - электронную почту (e-mail); - телеконференции 
(usenet); - видеоконференции; - возможность публикации собственной информации, создание 

собственной домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-сервере; - доступ к 
информационным ресурсам: - справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, 

Galaxy); - поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); - разговор 
в сети (Chat). 

 

2.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.  
 

Для проведения практики, для выполнения целей и задач практики необходимо: 
рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки. 

Для обработки материалов, собранных студентом-магистрантом в ходе практики, 

имеется доступ в компьютерные классы. 
Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в количестве  

0,5 экземпляра на человека. 
Также студентам-магистрантам предоставляется возможность пользования сетью 

Интернет в образовательном учреждении. 

 
Материально-техническая база организации, на котором проводится практика должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и может 
включать в себя:  

1. Компьютеры, частично или полностью оснащенные программным обеспечением.  

2. Компьютерную сеть, с использованием современного сетевого оборудования 
(сервера, свитчи, роутеры, маршрутизаторы и т.д.).  

3. Неограниченный доступ в интернет с возможностью использования статических IP 
адресов.  

4. Другое оборудование необходимое для проведения практики. 

 

2.11. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике  

 
Учебная работа (сбор, первичная обработка материалов), внеаудиторная 

самостоятельная работа под руководством научного руководителя (составление таблиц 
динамики технико-экономических показателей, написание курсовой работы, написание 

научного доклада). 
 
2.12. Рекомендации по работе со студентами-инвалидами и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 
В соответствии с п.4. Приказа Минобрнауки России №1383 практика для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся.  

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  

 Проведение аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 

ограниченным возможностями здоровья.  
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите практики.  
Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального 

сопровождения во время прохождения аттестации. 
 

2.13. Общие вопросы организации практики. 
 

В соответствии с п. 11 Приказа Минобранауки России №1387 для руководства 
практикой, проводимой в СГУ им.Питирима Сорокина, назначается руководитель 

(руководители) практики от СГУ им.Питирима Сорокина из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу СГУ им. Питирима Сорокина, организующего проведение 

практики (далее - руководитель практики от организации), и руководитель (руководители) 
практики из числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от 

профильной организации). 
В соответствии с п. 12. Приказа Минобранауки России №1387  руководитель практики 

от СГУ им. Питирима Сорокина : 

составляет рабочий график (план) проведения практики; 
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в СГУ 

им.Питирима Сорокина; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 
ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 
заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 
преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
В соответствии с п. 13. Приказа Минобранауки России №1387  руководитель практики 

от профильной организации: 
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 



техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

 
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики (п. 14. Приказа Минобранауки 
России №1387). 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении такой должности (п. 14. Приказа Минобранауки России 

№1387). 
Направление на практику оформляется распорядительным актом ректора СГУ им. 

Питирима Сорокина или иного уполномоченного им должностного лица с указанием 
закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также 
с указанием вида и срока прохождения практики (п. 16. Приказа Минобранауки России 

№1387). 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту трудовой 
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 
соответствует требованиям к содержанию практики (п. 17. Приказа Минобранауки России 

№1387). 
В соответствии с п. 18. Приказа Минобранауки России №1387 обучающиеся в период 

прохождения практики: 
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 
(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848) (п. 20. 
Приказа Минобранауки России №1387). 

При проведении выездных производственных практик обучающихся порядок оплаты 
проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день 
практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, устанавливаются 
локальным нормативным актом организации.  

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 
обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне  места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются (п. 22. Приказа Минобранауки России 
№1387). 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт экономики и финансов 

Кафедра финансового менеджмента 
 

 
 
 

Отчет 
об учебной практике: практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, 
в т.ч. первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 обучающегося (ейся)_________ группы 
направления 38.03.01 Экономика 

 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Место практики и его адрес______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Полное наименование предприятия 
Руководитель практики от СГУ ______________________________________________ 

должность, фамилия, инициалы 

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________ 
должность, фамилия, имя, отчество 

Период прохождения практики:  с  « ______» ____________________ 20___г. по 
«_____» _____________________ 20___г. 
Общее количество рабочих дней практики: ________ 

В том числе: отработано ___________________ дней 
Время в пути _____________________________ дней 

Болезнь _________________________________ дней 
Дата сдачи отчета на кафедру « ____ » ____________________ 20__ г. 
Дата защиты отчета « _____ » ________________________20___г. 

Оценка «_____ » ______________________ 20 ___г. 
 

 
 
 

 
 

Сыктывкар 20___г. 
 

 
 


