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Аннотация программы учебной практики 

 

Учебная практика (ознакомительная)  входит в базовую часть основной професси-

ональной образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансы и кредит», и представляет собой вид занятий, ориен-

тированный на формирование первичной профессиональной подготовки обучающихся. 

Учебная практика (ознакомительная)  реализуется на экономическом факультете 

кафедрой «Финансы и кредит». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факульте-

та, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руко-

водство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика (ознакомительная)  реализуется стационарно и проводится в 

структурных подразделениях ДГУ. 

Преддипломная практика ориентирована на подготовку обучающихся к следую-

щим видам профессиональной деятельности, а также выполнение индивидуального зада-

ния для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Основным содержанием учебной  практики является приобретение практических 

навыков сбора, обобщения и финансового анализа информации в определенной сфере, а 

также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо 

вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная практика (ознакомительная)  нацелена на формирование следующих про-

фессиональных компетенций выпускника:  УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. 

 

1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики (ознакомительной)  являются получение первичных 

профессиональных знаний и умений в ходе самостоятельного выполнения заданий в усло-

виях, максимально приближенных к практической деятельности экономиста; закрепление 

основных теоретических знаний и навыков, полученных в ходе освоения учебного плана, 

приобретение достаточного опыта для написания отчета, составленного по результатам 

практики, т. е. по результатам проведенной учебной работы. 

 

2. Задачи учебной практики 

Учебная практика ориентирована на получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по следующим видам профессиональной деятельности: аналитическая, 

научно-исследовательская (основная), расчетно-экономическая, расчетно-финансовая. 

Задачами учебной практики: практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности образовательной программы бакалавриата  по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика являются: 

 развитие у обучающихся первичных профессиональных навыков и умений в области 

анализа и оценки направлений развития   финансово-кредитных институтов   в контек-

сте общеэкономических, мировых и страновых особенностей; 

 развитие у обучающихся первичных профессиональных навыков и умений поиска, 

анализа и оценки финансовой и кредитной информации для проведения соответству-

ющих расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 развитие у обучающихся первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности. 
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3. Способ и формы проведения учебной практики  

Учебная практика проводится для получения первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности и является обязательной. Учебная практика реализуется стационарным спосо-

бом. 

Учебная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - путем вы-

деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика проводится в организациях финансово-кредитной сферы (Мини-

стерство финансов РД, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда 

России по РД, Управление Федеральной налоговой службы РФ по РД, Министерство эко-

номики и территориального развития РД, Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике 

Дагестан, Дагестанский филиал АО «АльфаСтрахование», Северо-Кавказский филиал 

ПАО АКБ «Связь-банк», Дагестанское отделение №8590 Северо-Кавказского банка ПАО 

Сбербанк,  Дагестанский региональный филиал ПАО Россельхозбанк) на основе соглаше-

ний и договоров, заключенных ДГУ с базами практик (профильными организациями). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируют-

ся компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие резуль-

таты: 

 
Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции вы-

пускника 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

Процедура освоения 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

Б-УК-6.1. Использует 

инструменты и мето-

ды управления вре-

менем при выполне-

нии конкретных за-

дач, проектов, при 

достижении постав-

ленных целей; 

Умеет: планировать само-

стоятельную деятельность 

в решении профессио-

нальных задач;  

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-6.2. Определяет 

приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти,  личностного 

развития и професси-

онального роста  

Умеет: расставлять прио-

ритеты профессиональной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки; нахо-

дить и творчески исполь-

зовать имеющийся опыт в 

соответствии с задачами 

саморазвития; 

Владеет: навыками выяв-

ления стимулов для само-

развития 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-6.3. Оценивает 

требования рынка 

труда и предложения 

образовательных 

услуг для выстраива-

Знает: основы планирова-

ния профессиональной 

траектории с учетом осо-

бенностей как професси-

ональной, так и других 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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ния траектории соб-

ственного професси-

онального роста 

видов деятельности и 

требований рынка труда; 

Б-УК-6.4. Строит 

профессиональную 

карьеру и определяет 

стратегию професси-

онального развития 

Умеет: подвергать крити-

ческому анализу проде-

ланную работу;  

Владеет: навыками опре-

деления реалистических 

целей профессионального 

роста 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-1.  Способен  

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) экономиче-

ской теории при 

решении приклад-

ных задач 

 

ОПК-1. И-1  Приме-

няет знания микро-

экономической тео-

рии на промежуточ-

ном уровне. 

 

 

 

Знает: основы микроэко-

номики: теорию поведе-

ния потребителя (выбора 

потребителя); теорию по-

ведения производителя 

(выбора производителя); 

теорию поведения фирмы 

в условиях совершенной 

и несовершенной конку-

ренции (монополии, мо-

нополистической конку-

ренции и олигополии) на 

товарных рынках и рын-

ках ресурсов (факторов 

производства); модели 

стратегического поведе-

ния фирм в условиях оли-

гополии;  

концепцию экономиче-

ского равновесия; причи-

ны несостоятельности 

рынка (монопольная 

власть, внешние эффекты, 

общественные блага, 

асимметрия информации); 

теоретические аспекты 

налогообложения 

Умеет: содержательно 

интерпретировать фор-

мальные выводы теорети-

ческих моделей микро-

уровня 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-1. И-2. Приме-

няет знания макро-

экономической тео-

рии на промежуточ-

ном уровне 

Знает: основы макроэко-

номики: систему нацио-

нальных счетов; основные 

модели экономического 

роста и краткосрочных 

экономических колебаний 

(цикла); содержание и 

цели денежно-кредитной 

политики; содержание и 

цели бюджетной (фис-

кальной) политики; при-

чины безработицы; струк-

туру денежных и финан-

совых рынков; основы 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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теории международной 

торговли; основные пока-

затели внешнеэкономиче-

ской активности; макро-

экономические модели 

открытой экономики 

Умеет: содержательно 

интерпретировать фор-

мальные выводы теорети-

ческих моделей микро-

уровня 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

ОПК-2. И-1. Осу-

ществляет сбор ста-

тистической инфор-

мации, необходимой 

для решения постав-

ленных экономиче-

ских задач 

Знает: методы поиска и 

систематизации инфор-

мации об экономических 

процессах и явлениях 

Умеет: работать с нацио-

нальными и международ-

ными базами данных с 

целью поиска информа-

ции, необходимой для 

решения поставленных 

экономических задач. 

Умеет: рассчитывать эко-

номические и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы 

Умеет: представить 

наглядную визуализацию 

данных 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-2. И-2. Обраба-

тывает статистиче-

скую информацию и 

получает статистиче-

ски обоснованные 

выводы 

Знает: основы теории ве-

роятностей, математиче-

ской статистики и эконо-

метрики: методы и формы 

организации статистиче-

ского наблюдения, мето-

дологию первичной обра-

ботки статистической ин-

формации; типы эконо-

мических данных: вре-

менные ряды, перекрѐст-

ные (cross-section) дан-

ные, панельные данные; 

основы регрессионного 

анализа (линейная модель 

множественной регрес-

сии); суть метода 

наименьших квадратов 

(МНК) и его применение 

в экономическом анализе; 

основные методы диагно-

стики (проверки качества) 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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эконометрических моде-

лей 

Умеет: проводить стати-

стические тесты и строить 

доверительные интерва-

лы, определять статисти-

ческие свойства получен-

ных оценок. 

Умеет: анализировать и 

содержательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты 

ОПК-2. И-3. Приме-

няет математический 

аппарат для решения 

типовых экономиче-

ских задач. 

     

Знает: математический 

аппарат, применяемый 

для построения теорети-

ческих моделей, описы-

вающих экономические 

явления и процессы мак-

ро- и микроуровня. 

Умеет: применять мате-

матический аппарат с ис-

пользованием графиче-

ских и/или алгебраиче-

ских методов для реше-

ния типовых экономиче-

ских задач 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-1. Способен 

проводить исследо-

вания социально-

экономических про-

цессов и явлений, 

подготавливать ин-

формационный об-

зор и/или отчет об 

исследовательской 

работе 

ПК-1.И-1. Выявляет и 

оценивает тенденции 

изменения финансо-

во-экономических 

показателей и научно 

обосновывать полу-

ченные выводы 

Знает: методы научного 

исследования, необходи-

мые для выявления акту-

альных проблем в области 

финансов и кредита 

Умеет: выявлять и оцени-

вать тенденции изменения 

финансово-

экономических показате-

лей на макро- и микро-

уровне 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-1.И-2. Готовит 

информационный 

обзор и/или аналити-

ческий отчет об ис-

следовательской ра-

боте 

Умеет: выбирать методы 

и специализированные 

средства в соответствии с 

целью и задачами анали-

тической работы и науч-

ных исследований 

Владеет: навыками подго-

товки информационных 

обзоров  и/или аналитиче-

ских отчетов об исследо-

вательской работе 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-2. Способен 

осуществлять сбор и 

обработку исходных 

данных, характери-

зующих финансово-

экономическую дея-

тельность учрежде-

ний, организаций, 

ПК-2.И-1. Осуществ-

ляет сбор исходных 

данных, характери-

зующих финансово-

экономическую дея-

тельность учрежде-

ний, организаций, 

предприятий различ-

Знает: нормативную базу 

в области финансовой 

деятельности 

Умеет: осуществлять сбор 

исходных данных, харак-

теризующих финансово-

экономическую деятель-

ность учреждений, орга-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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предприятий раз-

личных организаци-

онно-правовых 

форм, включая ор-

ганы государствен-

ной власти и мест-

ного самоуправле-

ния 

ных организационно-

правовых форм, 

включая органы гос-

ударственной власти 

и местного само-

управления 

низаций, предприятий 

различных организацион-

но-правовых форм, вклю-

чая органы государствен-

ной власти и местного 

самоуправления 

ПК-2.И-2.  Способен 

анализировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную инфор-

мацию, содержащую-

ся в отчетности пред-

приятий различных 

форм собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

 

5. Место практики  в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в обязательную  часть основной профессиональной обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика профиль под-

готовки «Финансы и кредит».  

Основным курсом, предшествующим прохождению учебной практики, являются 

дисциплины «Финансы» и «Деньги, кредит, банки», в ходе изучения которых студенты 

получают знания о методах исследования в финансово-кредитной сфере; процедурах по-

лучения и описания эмпирических данных; стандартных способах представления, обра-

ботки данных и анализа результатов; учатся планировать эмпирические исследования; 

овладевают навыками оформления, обработки и интерпретации полученных результатов 

исследования. 

Результаты прохождения учебной практики являются необходимыми и предше-

ствующими для дальнейшего прохождения преддипломной практики и выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность 

Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Учебная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

 

7. Содержание учебной практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ в ходе практики, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов, и трудоемкость 

(в часах) 
Формы 

контроля 
Всего Практичес-

кая работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1 Установочное собрание (ознаком-

ление с целями, задачами, содер-

жанием, формой организации, по-

рядком прохождения практики и 

отчетности по ее результатам, вы-

4 2 2 

Явка собрание 
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дача индивидуального задания) 

1.2 Вводный инструктаж (инструктаж 

по технике безопасности, озна-

комление с правилами внутренне-

го трудового распорядка, требова-

ниями охраны труда и пожарной 

безопасности, порядком получе-

ния материалов и документов) 

4 2 2 

Собеседование 

1.3 Ознакомление с нормативно-

правовой базой, регулирующей 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 

контроля   

8 4 4 

Проверка отче-

та, собеседова-

ние 

1.4 Отработка навыков использования 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения аналитических и ис-

следовательских задач 

8 4 4 

Проверка отче-

та, собеседова-

ние 

Раздел 2. Выполнение индивидуального задания 

2.1 Подготовка к выполнению инди-

видуального задания (характери-

стика объекта исследования, акту-

альность исследования, цель и за-

дачи исследования, выбор ин-

струментальных средств для обра-

ботки экономических данных и 

методов решения задач исследо-

вания в рамках индивидуального 

задания, подбор библиографиче-

ских источников). 

18 6 12 

Контроль вы-

полнения ин-

дивидуального 

задания  

2.2 Сбор и анализ исходных данных, 

необходимых для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей в рам-

ках выполнения индивидуального 

задания. 

24 12 12 

Контроль вы-

полнения ин-

дивидуального 

задания  

2.3 Обработка данных в рамках вы-

полнения индивидуального зада-

ния (расчет экономических и со-

циально-экономических показате-

лей в соответствии с принятыми в 

организации стандартами в рамках 

выполнения индивидуального за-

дания, выявление тенденций из-

менения рассчитанных социально-

экономических показателей, со-

держательная интерпретация по-

лученных результатов). 

24 12 12 

Контроль вы-

полнения ин-

дивидуального 

задания, собе-

седование 

Раздел 3. Заключительный этап 

3.1 Подготовка и оформление отчета 8 2 6 Проверка отче-
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8. Формы отчетности по практике 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается пись-

менный отчет обучающегося и отзыв руководителя от кафедры университета. По завер-

шении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из 

выполненных студентом работ на каждом этапе практике. 

Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями оформления 

курсовых и научных студенческих работ, в соответствии с требованиями ГОСТ. Рекомен-

дуется ограничить объѐм отчѐта по практике 30-35 страницами текста формата А4, без 

учета приложений. Шрифт «Times New Roman» №12; 1,5 интервала; поля слева - 25 мм; 

остальные 20 мм; сноски постранично. 

Структура отчета: отчет состоит из титульного листа, содержания, введения, ос-

новной части, заключения и списка использованной литературы, приложений (при нали-

чии). 

Отчет о прохождении практики составляется по мере изучения каждого вопроса, 

предусмотренного программой. 

Отчет должен быть представлен руководителю практики от кафедры не позднее 

последнего дня прохождения практики.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита отчѐтов происходит, как правило, в последний день практики, но не позд-

нее установленного образовательной программой срока. Защита отчѐтов проводится   ру-

ководителю  практики от кафедры. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме зачета по итогам защиты отче-

та по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания. 

 

УК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни»  

 
Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-6.1. Использует ин-

струменты и методы управ-

Умеет: планировать 

деятельность в реше-

Умеет: планиро-

вать деятельность в 

Умеет: планиро-

вать самостоятель-

по практике та по практике   

3.2 Итоговое собрание (анализ ре-

зультатов практики, сдача отчета 

по практике) 
4 2 2 

Явка на собра-

ние  

3.3 Подготовка к защите и защита от-

чета по практике 
6 2 4 

Зачет 

 Всего 108 48 60  
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ления временем при выпол-

нении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей; 

нии задач;  решении профес-

сиональных задач;  

ную деятельность в 

решении профес-

сиональных задач;  

Б-УК-6.2. Определяет прио-

ритеты собственной деятель-

ности,  личностного развития 

и профессионального роста  

Умеет: расставлять 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности 

Владеет: навыками 

выявления стимулов 

для саморазвития 

Умеет: расставлять 

приоритеты про-

фессиональной де-

ятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки; 

Владеет: навыками 

выявления стиму-

лов для саморазви-

тия 

Умеет: расставлять 

приоритеты про-

фессиональной де-

ятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки; 

находить и творче-

ски использовать 

имеющийся опыт в 

соответствии с за-

дачами саморазви-

тия; 

Владеет: навыками 

выявления стиму-

лов для саморазви-

тия 

Б-УК-6.3. Оценивает требо-

вания рынка труда и предло-

жения образовательных услуг 

для выстраивания траектории 

собственного профессио-

нального роста 

Знает: основы плани-

рования профессио-

нальной траектории  

Знает: основы пла-

нирования профес-

сиональной траек-

тории с учетом 

особенностей как 

профессиональной 

Знает: основы пла-

нирования профес-

сиональной траек-

тории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, 

так и других видов 

деятельности и 

требований рынка 

труда; 

Б-УК-6.4. Строит профессио-

нальную карьеру и определя-

ет стратегию профессиональ-

ного развития 

Умеет: подвергать 

анализу проделанную 

работу;  

Владеет: навыками 

определения реали-

стических целей про-

фессионального роста 

Умеет: подвергать 

критическому ана-

лизу проделанную 

работу;  

Владеет: навыками 

определения реа-

листических целей 

профессионального 

роста 

Умеет: подвергать 

критическому ана-

лизу проделанную 

работу;  

Владеет: навыками 

самостоятельного 

определения реа-

листических целей 

профессионального 

роста 

 

ОПК-1 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен  применять знания (на про-

межуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач»  

 
Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-1. И-1  Применяет 

знания микроэкономиче-

ской теории на промежу-

точном уровне 

 

 

 

Имеет общее пред-

ставление об  основах 

микроэкономики 

Умеет: содержатель-

но интерпретировать 

формальные выводы 

теоретических моде-

Знает: основы мик-

роэкономики: тео-

рию поведения по-

требителя (выбора 

потребителя); тео-

рию поведения 

производителя (вы-

Знает: основы микро-

экономики: теорию 

поведения потребите-

ля (выбора потребите-

ля); теорию поведения 

производителя (выбо-

ра производителя); 
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лей микроуровня бора производите-

ля); теорию пове-

дения фирмы в 

условиях совер-

шенной и несовер-

шенной конкурен-

ции (монополии, 

монополистической 

конкуренции и 

олигополии) на то-

варных рынках и 

рынках ресурсов 

(факторов произ-

водства)  

Умеет: содержа-

тельно интерпрети-

ровать формальные 

выводы теоретиче-

ских моделей мик-

роуровня 

теорию поведения 

фирмы в условиях 

совершенной и несо-

вершенной конкурен-

ции (монополии, мо-

нополистической кон-

куренции и олигопо-

лии) на товарных 

рынках и рынках ре-

сурсов (факторов 

производства); модели 

стратегического пове-

дения фирм в услови-

ях олигополии;  

Умеет: самостоятель-

но содержательно ин-

терпретировать фор-

мальные выводы тео-

ретических моделей 

микроуровня 

ОПК-1. И-2. Применяет 

знания макроэкономиче-

ской теории на промежу-

точном уровне 

Имеет общее пред-

ставление об  основах 

макроэкономики  

Умеет: содержатель-

но интерпретировать 

формальные выводы 

теоретических моде-

лей макроуровня 

Знает: основы мак-

роэкономики: си-

стему националь-

ных счетов; основ-

ные модели эконо-

мического роста и 

краткосрочных 

экономических ко-

лебаний (цикла); 

содержание и цели 

денежно-кредитной 

политики; содер-

жание и цели бюд-

жетной (фискаль-

ной) политики; 

причины безрабо-

тицы; структуру 

денежных и финан-

совых рынков; 

Умеет: содержа-

тельно интерпрети-

ровать формальные 

выводы теоретиче-

ских моделей мак-

роуровня  

Знает: основы макро-

экономики: систему 

национальных счетов; 

основные модели эко-

номического роста и 

краткосрочных эко-

номических колеба-

ний (цикла); содержа-

ние и цели денежно-

кредитной политики; 

содержание и цели 

бюджетной (фискаль-

ной) политики; при-

чины безработицы; 

структуру денежных и 

финансовых рынков; 

основы теории меж-

дународной торговли; 

основные показатели 

внешнеэкономической 

активности; макро-

экономические моде-

ли открытой экономи-

ки 

Умеет: самостоятель-

но содержательно ин-

терпретировать фор-

мальные выводы тео-

ретических моделей 

макроуровня 

 

ОПК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять сбор, обра-

ботку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных эконо-

мических задач»  
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Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-2. И-1. Осуществляет 

сбор статистической информа-

ции, необходимой для решения 

поставленных экономических 

задач 

Знает: методы поиска 

информации об эконо-

мических процессах и 

явлениях 

Умеет: работать с 

национальными и 

международными ба-

зами данных с целью 

поиска информации, 

необходимой для ре-

шения поставленных 

экономических задач. 

Умеет: рассчитывать 

экономические и соци-

ально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов на основе типо-

вых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы 

Умеет: представить 

наглядную визуализа-

цию данных 

Знает: методы 

поиска и система-

тизации инфор-

мации об эконо-

мических процес-

сах и явлениях 

Умеет: работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска ин-

формации, необ-

ходимой для ре-

шения поставлен-

ных экономиче-

ских задач. 

Умеет: рассчиты-

вать экономиче-

ские и социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов на ос-

нове типовых ме-

тодик и действу-

ющей норматив-

но-правовой базы 

Умеет: предста-

вить наглядную 

визуализацию 

данных 

Знает: методы 

поиска и система-

тизации инфор-

мации об эконо-

мических процес-

сах и явлениях 

Умеет: самостоя-

тельно работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска ин-

формации, необ-

ходимой для ре-

шения поставлен-

ных экономиче-

ских задач. 

Умеет: самостоя-

тельно рассчиты-

вать экономиче-

ские и социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов на ос-

нове типовых ме-

тодик и действу-

ющей норматив-

но-правовой базы 

Умеет: предста-

вить наглядную 

визуализацию 

данных 

ОПК-2. И-2. Обрабатывает ста-

тистическую информацию и 

получает статистически обос-

нованные выводы 

Знает: основы теории 

вероятностей, матема-

тической статистики и 

эконометрики: методы 

и формы организации 

статистического 

наблюдения, методо-

логию первичной об-

работки статистиче-

ской информации; ти-

пы экономических 

данных: временные 

ряды, перекрѐстные 

(cross-section) данные, 

панельные данные; ос-

новы регрессионного 

анализа (линейная мо-

дель множественной 

регрессии)  

Знает: основы 

теории вероятно-

стей, математиче-

ской статистики и 

эконометрики: 

методы и формы 

организации ста-

тистического 

наблюдения, ме-

тодологию пер-

вичной обработки 

статистической 

информации; ти-

пы экономиче-

ских данных: 

временные ряды, 

перекрѐстные 

(cross-section) 

данные, панель-

Знает: основы 

теории вероятно-

стей, математиче-

ской статистики и 

эконометрики: 

методы и формы 

организации ста-

тистического 

наблюдения, ме-

тодологию пер-

вичной обработки 

статистической 

информации; ти-

пы экономиче-

ских данных: 

временные ряды, 

перекрѐстные 

(cross-section) 

данные, панель-
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Умеет: проводить ста-

тистические тесты и 

строить доверительные 

интервалы, определять 

статистические свой-

ства полученных оце-

нок. 

Умеет: анализировать 

полученные результа-

ты 

ные данные; ос-

новы регрессион-

ного анализа (ли-

нейная модель 

множественной 

регрессии); суть 

метода наимень-

ших квадратов 

(МНК) и его при-

менение в эконо-

мическом анали-

зе; основные ме-

тоды диагностики 

(проверки каче-

ства) эконометри-

ческих моделей 

Умеет: проводить 

статистические 

тесты и строить 

доверительные 

интервалы, опре-

делять статисти-

ческие свойства 

полученных оце-

нок. 

Умеет: анализи-

ровать получен-

ные результаты 

ные данные; ос-

новы регрессион-

ного анализа (ли-

нейная модель 

множественной 

регрессии); суть 

метода наимень-

ших квадратов 

(МНК) и его при-

менение в эконо-

мическом анали-

зе; основные ме-

тоды диагностики 

(проверки каче-

ства) эконометри-

ческих моделей 

Умеет: проводить 

статистические 

тесты и строить 

доверительные 

интервалы, опре-

делять статисти-

ческие свойства 

полученных оце-

нок. 

Умеет: анализи-

ровать и содержа-

тельно интерпре-

тировать полу-

ченные результа-

ты 

ОПК-2. И-3. Применяет мате-

матический аппарат для реше-

ния типовых экономических 

задач. 

     

Знает: математический 

аппарат, применяемый 

для построения теоре-

тических моделей 

Умеет: применять ма-

тематический аппарат 

с использованием гра-

фических и/или алгеб-

раических методов для 

решения типовых эко-

номических задач 

Знает: математи-

ческий аппарат, 

применяемый для 

построения теоре-

тических моде-

лей, описываю-

щих экономиче-

ские явления и 

процессы макро- 

и микроуровня. 

Умеет: применять 

математический 

аппарат с исполь-

зованием графи-

ческих и/или ал-

гебраических ме-

тодов для реше-

ния типовых эко-

номических задач 

Знает: математи-

ческий аппарат, 

применяемый для 

построения теоре-

тических моде-

лей, описываю-

щих экономиче-

ские явления и 

процессы макро- 

и микроуровня. 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

математический 

аппарат с исполь-

зованием графи-

ческих и/или ал-

гебраических ме-

тодов для реше-

ния типовых эко-

номических задач 

 

ПК-1 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить исследования со-

циально-экономических процессов и явлений, подготавливать информационный обзор 

и/или отчет об исследовательской работе»   
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-1.И-1. Выявляет и оце-

нивает тенденции измене-

ния финансово-

экономических показате-

лей и научно обосновывать 

полученные выводы 

Знает: основы подхо-

ды к проведению 

научных исследова-

ний 

Умеет: выявлять  тен-

денции изменения 

финансово-

экономических пока-

зателей на макро- и 

микроуровне 

Знает: методы науч-

ного исследования, 

необходимые для 

выявления проблем 

в области финансов 

и кредита 

Умеет: выявлять и 

оценивать тенден-

ции изменения фи-

нансово-

экономических по-

казателей на макро- 

и микроуровне 

Знает: методы науч-

ного исследования, 

необходимые для 

выявления актуаль-

ных проблем в обла-

сти финансов и кре-

дита 

Умеет: самостоя-

тельно выявлять и 

оценивать тенден-

ции изменения фи-

нансово-

экономических по-

казателей на макро- 

и микроуровне 

ПК-1.И-2. Готовит инфор-

мационный обзор и/или 

аналитический отчет об 

исследовательской работе 

Умеет: выбирать ме-

тоды и специализиро-

ванные средства в со-

ответствии с целью и 

задачами аналитиче-

ской работы и науч-

ных исследований 

Владеет: навыками 

подготовки информа-

ционных обзоров    

Умеет: выбирать 

методы и специали-

зированные средства 

в соответствии с це-

лью и задачами ана-

литической работы 

и научных исследо-

ваний 

Владеет: навыками 

подготовки инфор-

мационных обзоров  

и/или аналитических 

отчетов об исследо-

вательской работе 

Умеет: самостоя-

тельно  выбирать 

методы и специали-

зированные средства 

в соответствии с це-

лью и задачами ана-

литической работы 

и научных исследо-

ваний 

Владеет: навыками 

самостоятельной 

подготовки инфор-

мационных обзоров  

и/или аналитических 

отчетов об исследо-

вательской работе 

  

ПК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять сбор и обра-

ботку исходных данных, характеризующих финансово-экономическую деятельность 

учреждений, организаций, предприятий различных организационно-правовых форм, 

включая органы государственной власти и местного самоуправления»  

 
Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-2.И-1. Осуществляет сбор 

исходных данных, характери-

зующих финансово-

экономическую деятельность 

учреждений, организаций, 

предприятий различных орга-

низационно-правовых форм, 

включая органы государствен-

ной власти и местного само-

управления 

Знает: нормативную 

базу в области финан-

совой деятельности 

Умеет: осуществлять 

сбор исходных данных, 

характеризующих фи-

нансово-

экономическую дея-

тельность учреждений, 

организаций, предпри-

ятий различных орга-

низационно-правовых 

форм  

Знает: норматив-

ную базу в обла-

сти финансовой 

деятельности 

Умеет: осуществ-

лять сбор исход-

ных данных, ха-

рактеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, ор-

ганизаций, пред-

Знает: норматив-

ную базу в обла-

сти финансовой 

деятельности 

Умеет: самостоя-

тельно осуществ-

лять сбор исход-

ных данных, ха-

рактеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, ор-
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приятий различ-

ных организаци-

онно-правовых 

форм, включая 

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

ганизаций, пред-

приятий различ-

ных организаци-

онно-правовых 

форм, включая 

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

ПК-2.И-2.  Способен анализи-

ровать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприя-

тий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и 

т.д. 

Умеет: анализировать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. 

Умеет: анализи-

ровать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

Умеет: самостоя-

тельно анализи-

ровать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

  
 

9.3. Типовые контрольные задания 

По результатам прохождения учебной практики проводится текущая аттестация по 

следующим основным вопросам: 

1. Основные цели учебной практики обучающихся по направлению 38.03.01 Эконо-

мика. 

2. Основные задачи учебной практики обучающихся по направлению 38.03.01 Эко-

номика. 

3. Основы охраны труда в учреждении. 

4. Требования к технике безопасности в учреждении. 

5. Нормативная правовая база деятельности организаций финансово-кредитной сфе-

ры. 

6. Системы отчетности, применяемые в учреждениях финансово-кредитной сферы. 

7. Информационные потоки в учреждениях финансово-кредитной сферы. 

8. Виды специального программного обеспечения, используемые для обработки фи-

нансовой информации. 

9. Научно-теоретические методы (методы анализа) и инструменты, примененные при 

анализе полученной информации. 

10. Виды выполненных  работ, необходимых для проведения анализа полученной ин-

формации. 

11. Представьте и обоснуйте свои выводы по изученным пунктам плана отчета. 

 

       Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

1. Финансово-кредитная  система России: характеристика современного состояния и 

перспектив развития 

2. Финансовая политика России в современных условиях  

3. Финансовая политика и еѐ формирование  

4. Тенденции развития государственного кредита РФ 

5.  Государственный финансовый контроль: проблемы организации и перспективы 

развития 
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6. Федеральные целевые программы в системе финансов России 

7. Современное бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

8. Сущность региональных финансов, их роль в экономическом и социальном разви-

тии региона  

9. Доходы бюджета РД 

10. Роль дотаций в формировании бюджета РД 

11. Межбюджетные отношения в РД 

12. Государственные внебюджетные фонды РФ  

13. Анализ доходов бюджета Отделения Пенсионного фонда РФ по РД за последние 

три года. 

14. Анализ расходов  бюджета Отделения Пенсионного фонда РФ по РД  за последние 

три года. 

15. Динамика безвозмездных поступлений в ПФР за последние три года. 

16. Негосударственные пенсионные фонды в реформе пенсионной системы РФ 

17. Проблемы современной пенсионной системы РФ 

18. Фонды обязательного медицинского страхования и их роль в финансировании рас-

ходов на здравоохранение в РФ 

19. Оценка деятельности Фонда обязательного медицинского страхования РФ 

20. ФСС и роль в системе социального обеспечения в РФ 

21. Оценка деятельности Фонда социального страхования РФ 

22. Современные проблемы функционирования страхового рынка РФ 

23. Личное страхование в России: тенденции и направления совершенствования 

24. Текущие тенденции и направления развития имущественного страхования в  РФ 

25. Банковская система Российской Федерации: проблемы и перспективы развития 

26. Банк России – как системообразующий элемент национальной банковской системы 

27. Управление рисками коммерческого банка 

28. Деятельность небанковских кредитных организаций на национальном рынке фи-

нансовых услуг 

29. Организация деятельности коммерческого банка по обслуживанию клиентов 

30. Банковский менеджмент как система управления кредитной организацией 

 

Перечень контрольных вопросов  для проведения промежуточной аттестации по 

итогам учебной практики 

1. Правовые основы функционирования территориальных бюджетов РД. 

2. Бюджетные полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления.  

3. Формирование доходов консолидированного бюджета РД 

4. Проблемы и направления совершенствования системы формирования доходной ба-

зы территориальных бюджетов РД. 

5. Система межбюджетных отношений в РФ. 

6. Финансовая помощь территориальным бюджетам 

7. Межбюджетные отношения РД 

8. Финансирование бюджетных расходов РД 

9. Особенности финансового обеспечения социальной сферы РД. 

10. Расходы бюджета РД на государственную поддержку отраслей материального про-

изводства 

11. Совершенствование механизма финансирования бюджетных расходов территори-

альных бюджетов  РД. 

12. Государственный долг и кредиты РД 

13. Основы финансового планирования и прогнозирования. 

14. Планирование доходов и расходов бюджетов разных уровней. 

15. Системы отчетности о доходах и расходах бюджета. 

https://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/natcionalmznij_bank/
https://pandia.ru/text/category/kommercheskij_risk/
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16. Финансовое обеспечение деятельности Пенсионного фонда РФ 

17. Порядок назначения и выплат пенсий из Пенсионного фонда РФ 

18. Организация и ведение персонифицированного учета всех участников системы 

обязательного пенсионного страхования 

19. Содержание современной пенсионной реформы в РФ 

20. Накопительная пенсия и механизм управления ею 

21. Наличие и содержание лицензии, структура страхового портфеля, процент охвата 

страхового поля, издержки страхового бизнеса 

22. Порядок заключения договора страхования и уплаты страховых платежей по видам 

страхования 

23. Методика расчета страховых тарифов по видам страхования 

24. Порядок урегулирования убытков и выплат страховых возмещений по видам стра-

хования 

25. Правила страхования юридических лиц, используемые страховой компанией  

26. Правила страхования физических лиц, используемые страховой компанией  

27. Оценка финансового потенциала страховой компании 

28. Формирование доходов страховщика 

29. Расходы страховщика 

30. Финансовый результат от страховой деятельности 

31. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой компании 

32. Учет и отчетность страховой компании 

33. Пассивы банка, формы привлечения ресурсов. 

34. Собственный капитал банка. 

35. Привлеченные и заемные ресурсы коммерческих банков. 

36. Система и формы безналичных расчетов. 

37. Кассовые операции банка. 

38. Электронные формы обслуживания. 

39. Структура и классификация активов банка. 

40. Кредитная политика банка. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, результатов 

обучения, соотнесѐнные с индикаторами достижения компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 

обучения студентов Дагестанского государственного университета 

 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐ 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 

литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным тре-

бованиям к оформлению отчета); 

https://pandia.ru/text/category/bankovskij_kapital/
https://pandia.ru/text/category/beznalichnie_rascheti/
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– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

  

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

проведения практики 

а) основная литература: 

1. Алиев Б.Х. Основы страхования Текст: учеб.для студентов вузов./Алиев Б.Х., Мах-

диева, Ю.М. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 503 с. 

2. Деньги, кредит, банки [Текст]: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Ра-

баданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

3. Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.С. Неши-

той. М.: Дашков и К, 2015. 352 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/4550.html(02.05.2021). 

4. Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова Е.И./  Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 86 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html(02.05.2021). 

5. Финансы: учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под ред. А.П. 

Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. – 383 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –

ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 (09.05.2021). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Акинин П.В. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Акинин П.В., Золотова Е.А. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универси-

тет, 2017. 109 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69373.html.  (12.05.2021). 

2. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учеб-

ник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 703 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html(10.05.2021). 

3. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки «Фи-

нансы и кредит»/ Колчина H.В., Португалова О.В.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 399 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html(02.05.2021). 

4. Мокропуло А.А. Финансовая политика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кре-

дит»/ Мокропуло А.А., Саакян А.Г./ Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 101 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75096.html(05.05.2021). 

5. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

639 c. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/74948.html(08.05.2021). 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

http://www.iprbookshop.ru/4550.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
http://www.iprbookshop.ru/69373.html
http://www.iprbookshop.ru/71192.html
http://www.iprbookshop.ru/71068.html(02.02.2018)
http://www.iprbookshop.ru/75096.html
http://www.iprbookshop.ru/74948.html
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1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС «Консультант 

Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/   (25.01.2018). 

2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. — РЕЖИМ ДОСТУПА: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_19671/  (25.05.2021). 

3. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения Счетной пала-

ты РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-

budget/  (21.05.2021). 

4. Официальный сайт Федерального казначейства. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roskazna.ru/ 

5. Официальный сйт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.minfin.ru/ru/ 

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 

2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (21.05.2021). 

7. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (01.05.2021). 

8. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (22.05.2021). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами за-

щиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и вы-

полнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей ра-

боты студенты используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

 В процессе проведения практики используются ресурсы электронной информа-

ционно-образовательной среды университета. При подготовке отчетов по практике обу-

чающиеся используют следующее лицензионное программное обеспечение общего 

назначения  и информационные справочные системы: прикладные программы пакета Of-

ficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Элек-

тронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки 

В процессе освоения практики используется следующее  материально-техническое 

обеспечение: 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов с доста-

точным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://www.roskazna.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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Защита отчетов по практике проходит в учебных аудиториях, оснащенных совре-

менным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  представления ин-

формации большой аудитории. 

 

 
 

 
 


