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1.ЦЕЛЬ, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)
Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) - овладение
методологией организации и проведения научно-исследовательской работы, основными
методами и приемами научно-исследовательской работы, а также формирование умений и
навыков самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую работу.
Тип производственной практики – научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида
практики.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) (далее научноисследовательская практика) является обязательным разделом основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) бакалавриата и направлена на формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее –
ФГОС ВО) и ОПОП Института
2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Задачами научно-исследовательской практики бакалавра в области экономики
являются:
▪ формирование научно-исследовательского мышления;
▪ формирование знания современных навыков и приемов научного исследования;
▪ формирование практических навыков применения современных технических
средств и информационных технологий для решения задач НИР;
▪ формирование способности интерпретации полученных экспериментальных и
(или) эмпирических данных;
▪ изучение методологии рассмотрения дискуссионных вопросов и выработка умений
аргументировать собственную позицию;
▪ развитие навыков по рассмотрению законодательных и нормативных документов,
регламентирующих финансовые отношения предприятия;
▪ развитие навыков по изучению и анализу статистических данных по финансам и
кредиту;
▪ проработка проблемных вопросов в сфере финансов организаций и учреждений;
▪ развитие умений по разработке аргументации путей совершенствования
финансовых отношений предприятия (организации).
3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
БАКАЛАВРИАТА
Научно-исследовательская практика студентов является составной частью ОПОП
подготовки бакалавра в области экономики. Объемы и график прохождения практики
установлены Учебным планом подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» факультета Экономики и управления.
Научно-исследовательская практика входит в Блок 2 Учебного плана и относится к
вариативной части образовательной программы, проводится после освоения студентами
программы теоретического и практического обучения в соответствии с календарным
учебным графиком.
В таблице приведены освоенные студентом дисциплины, направленные на
формирование компетенций; после прохождения данного вида практики, в соответствии
с учебным планом, студент направляется на производственную (в том числе
преддипломную) практику для выполнения ВКР.
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Код
ОПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-8
ПК-11

Предшествующие дисциплины, формирующие указанную компетенцию
Теория вероятностей и математическая статистика, Теория игр, Финансы,
Экономический анализ, Страхование, Оценка стоимости бизнеса, Основы аудита
Финансы, Бухгалтерский учет и анализ, Налоги и налоговая система, Анализ
финансовой отчетности, Налоговое планирование, Основы аудита
Теория вероятностей и математическая статистика, Статистика,
Деньги, кредит, банки
Иностранный язык, Статистика, Мировая экономика и международные
отношения, Русский язык и культура речи, Политология, Институциональная
экономика, Организация деятельности Центрального банка, Организация
деятельности коммерческого банка
Деньги, кредит, банки, Информатика, Экономико-математические методы и
модели, Информационные системы в экономике, Экономическая информатика,
Базы данных, Информационные системы в социально-трудовой сфере
Финансы, Менеджмент, Мировая экономика и международные отношения,
Теория организации, Рынок ценных бумаг, Инвестиции, Банковский маркетинг

4. СПОСОБЫ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская практика может проходить на базе организации, с
которой есть соответствующая договоренность у Института или студента на основе
Договора (Приложение 8), а также на базе факультета Экономики и управления, который
располагает библиотечным фондом и лабораториями информационных технологий.
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.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
Продолжительность проведения практики составляет 2 недели и проводится в
соответствии с календарным учебным графиком.
Базами практики могут быть организации финансово-кредитного профиля, а
также промышленные предприятия, научно-исследовательские и проектные институты,
предприятия, осуществляющие деятельность в сфере предоставления различного рода
услуг, международные компании и организации.
Научно-исследовательская практика может быть организована в:
- финансово-экономических отделах, управлениях и департаментах;
- операционных и кредитных подразделениях банковских организаций;
- административно-финансовых подразделениях торговых и производственных
компаний.
При выборе базы практики целесообразно учитывать критерии, оценивающие
наиболее важные стороны предприятия:
- соответствие направлений деятельности предприятия направлению, по
которой обучается студент;
- обеспечение квалифицированным руководством;
- возможность сбора материалов для отчета по практике;
- наличие условий для приобретения навыков работы по направлению;
- проведение в период практики экскурсий и теоретических занятий
сотрудниками предприятия и т.д.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся
должен освоить компетенции:
Код и наименование компетенции

Перечень знаний, умений и навыков
Знать
ОПК-2
 основные направления деятельности
способность осуществлять сбор, анализ и хозяйствующего субъекта, являющегося
обработку данных, необходимых для
базой практики
решения профессиональных задач
 источники данных, необходимых для
решения профессиональных задач.
ПК-5
 формы финансовой, бухгалтерской и
способность анализировать и
иной отчетности предприятий различных
интерпретировать финансовую,
форм собственности, организаций и
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий ведомств;
различных

методы подготовки и этапы процесса
форм собственности, организаций,
выработки управленческих решений
ведомств и т.д. и использовать полученные 
различные источники информации
сведения
для принятия управленческих решений.
для принятия управленческих решений
ПК-6

основные
результаты
новейших
способность анализировать и
исследований по проблемам социальноинтерпретировать данные отечественной экономических процессов и явлений;
и зарубежной статистики о социально
основные особенности современной
экономических процессах и явлениях,
российской экономики;
выявлять

данные отечественной и зарубежной
тенденции изменения социальностатистики о социально-экономических
экономических показателей
процессах и явлениях
ПК-7
способность, используя отечественные и
 современные и зарубежные источники
зарубежные источники информации,
информации, необходимые для подготовки
собрать необходимые данные,
отчета по НИР, научного доклада;
проанализировать их и подготовить
 требования к подготовке отчета о НИР
информационный обзор и/или
аналитический отчет
ПК-8

современные технические средства и
способность использовать для решения
информационные технологии, применение
аналитических и исследовательских задач которых
позволит
выполнить
современные технические средства и
аналитические и исследовательские задачи
информационные технологии
в ходе НИР;

процесс сбора, обработки, передачи и
накопления информации, средств их
реализации, программного обеспечения и
технологии программирования;

методический
инструментарий
расчета экономических показателей
5
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ПК-11
способность критически оценить

методы
оценки
управленческих
предлагаемые варианты управленческих
решений;
решений и разработать и обосновать

основы
выбора
предлагаемых
предложения по их совершенствованию с
вариантов управленческих решений
с
учетом критериев социальноучетом определенных критериев
экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических
последствий
Уметь
ОПК-2
 формировать систему показателей и
способность осуществлять сбор, анализ и использовать современные технологии
обработку данных, необходимых для
сбора и обработки информации в целях
решения профессиональных задач
оценки деятельности организации;
 классифицировать статистические и
отчётные данные по финансам;
 анализировать мнения авторов в
научной литературе
ПК-5

выявлять научную составляющую при
способность анализировать и
проведении исследования;
интерпретировать финансовую,

проводить анализ финансовой и
бухгалтерскую и иную информацию,
бухгалтерской отчетности и использовать
содержащуюся в отчетности предприятий полученные
результаты
в
целях
различных
обоснования планов и управленческих
форм собственности, организаций,
решений;
ведомств и т.д. и использовать полученные 
содержательно и лаконично излагать
сведения
полученные
результаты
научных
для принятия управленческих решений
исследований, и правильно оформлять их
ПК-6

анализировать и интерпретировать
способность анализировать и
данные отечественной и зарубежной
интерпретировать данные отечественной статистики о социально-экономических
и зарубежной статистики о социальнопроцессах и явлениях на микро- и
экономических процессах и явлениях,
макроуровне как в России, так и за
выявлять
рубежом;
тенденции изменения социально
выявлять
тенденции
изменения
экономических показателей
социально-экономических показателей
ПК-7
 находить Разделы сайтов Минфина РФ,
способность, используя отечественные и
Банка России и других финансовых служб,
зарубежные источники информации,
информирующие
о финансовых и
собрать необходимые данные,
кредитных явлениях и процессах по теме
проанализировать их и подготовить
НИР;
информационный обзор и/или
 собрать
необходимые
данные,
аналитический отчет
проанализировать их и подготовить отчет о
НИР;
 применять основные требования при
подготовке отчета о НИР;
 составить научный доклад.
ПК-8
 осуществлять выбор информационных
способность использовать для решения
технологий и технических средств для
аналитических и исследовательских задач решения поставленных задач по заданной
современные технические средства и
проблематике
6
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информационные технологии
ПК-11
способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических
последствий

 оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений, направленных на
повышение эффективности деятельности
предприятия;
 обосновывать
предложения
по
совершенствованию процедуры принятия
управленческих решений по минимизации
рисков
предпринимательской
деятельности;
 подготавливать и принимать решения
по вопросам организации управления и
совершенствования
деятельности
экономических служб и подразделений
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств и
т.д. с учетом правовых, административных
и других ограничений
Владеть
ОПК-2

навыками
сбора
и
обработки
способность осуществлять сбор, анализ и экономической и финансовой информации,
обработку данных, необходимых для
необходимых
для
решения
решения профессиональных задач
профессиональных задач:

методами
оценки
деятельности
организации;

методами
выявления
резервов
повышения эффективности деятельности
организации;
ПК-5

навыками анализа и интерпретации
способность анализировать и
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
интерпретировать финансовую,
информации, содержащейся в отчетности
бухгалтерскую и иную информацию,
предприятий
различных
форм
содержащуюся в отчетности предприятий собственности, организаций, ведомств и
различных
т.д.
форм собственности, организаций,

способностью
аргументировано
ведомств и т.д. и использовать полученные защищать и обосновывать полученные
сведения
результаты исследований;
для принятия управленческих решений

методикой
построения
организационно управленческих моделей
ПК-6

методологией
экономического
способность анализировать и
исследования;
интерпретировать данные отечественной 
механизмом выявления тенденции
и зарубежной статистики о социальноизменения
социально-экономических
экономических процессах и явлениях,
показателей
выявлять
тенденции изменения социальноэкономических показателей
ПК-7
 навыками
сбора
и
обобщения
способность, используя отечественные и
информации
из
отечественных
и
зарубежные источники информации,
зарубежных источников и подготовки
собрать необходимые данные,
отчета о НИР;
7
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проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или
аналитический отчет
ПК-8
способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии

ПК-11
способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических
последствий

 практическими навыками оформления
результатов теоретического исследования
в отчете о НИР.
 навыками
систематизации,
использования и изложения информации,
необходимой
для
осуществления
мероприятий по управлению организацией;
 навыками работы с информационными
технологиями и техническими средствами
в области решения аналитических и
исследовательских задач по заданной
проблематике

методикой разработки и обоснования
управленческих решений по повышению
социально-экономической эффективности
деятельности предприятия с учетом
возникающих рисков и возможных потерь

6. СОДЕРЖАНИЕ, ТРУДОЕМКОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ
ПРАКТИКИ)
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики для студентов
составляет 3 зачетные единицы (2 недели). Формой промежуточной аттестации
является дифференцированный зачет. Научно-исследовательская работа осуществляется
в форме проведения реальной исследовательской деятельности, выполняемой студентом
в рамках утвержденной темы ВКР по направлению обучения с учетом возможностей
кафедры на которой она проводится и интересов потенциальных работодателей.
Трудо
емкос
Разделы
№
Виды учебной работы на практике, включая
ть
(этапы)
п/
самостоятельную работу студентов
(в
п
практики
часах)
Получение задания в рамках научно-исследовательской
работы
Участие в организационном собрании.
Консультация руководителя практики от кафедры.
Подготовите
Прибытие на место практики. Инструктаж по технике
1
8
льный этап
безопасности, охране труда, правилам внутреннего
распорядка в организации.
Консультация руководителя практики от предприятия.
Ознакомительная экскурсия.
Практическая работа, связанная с проведением
собственного исследования и сбором эмпирических
Эксперимента
данных
2 льный этап
46
Подбор необходимых источников по теме.
Сбор, изучение и первичная обработка документальных
источников
для
реализации
собственной
темы
8
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3

4

Анализ и
обобщение
полученных
научных
результатов.

Подготовка и
защита
отчета по
практике

исследования и раскрытия существа проблемы.
Определение
проблемы,
объекта
и
предмета
исследования.
Формулирование цели и задач исследования.
Теоретический анализ литературы и исследований по
проблеме.
Составление библиографии.
Обобщение полученных научных результатов.
Определение теоретической и практической значимости
исследования.
Оформление полученных результатов исследования.
Подготовка документации о прохождении практики.
Составление и защита отчета по практике.
Итого по всем разделам

44

10
108

Содержание научно-исследовательской практики
Содержание научно-исследовательской работы ориентировано на овладение
бакалавром современной методологией научного исследования, в том числе в области
изучения социально-экономических процессов, умением применить ее при работе над
выбранной темой исследования в рамках подготовки и написания выпускной
квалификационной работы; ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской
работы, такими как:
- постановка задачи исследования, литературная проработка проблемы с
использованием современных информационных технологий (электронные базы данных,
Internet);
- изучение и использование современных методов сбора, анализа, моделирования
и обработки научной информации;
- выполнение исследований динамики изменений (минимум за последние 2 года)
ситуации на отраслевом рынке и выбранной организации;
- анализ накопленного материала, использование современных методов
исследований, их совершенствование и создание новых методов;
- формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов
работы;
- овладение умением научно-литературного изложения полученных результатов
в виде рекомендаций консультанта;
- овладение методами презентации полученных результатов исследования и
предложений по их практическому использованию с использованием современных
информационных технологий.
В зависимости от организационной формы и особенностей того или иного объекта
учебной практики студенту может быть дано индивидуальное (междисциплинарное)
задание на период прохождения практики.
Общие правила выполнения программы научно-исследовательской работы
определяются ее конечной целью – обеспечение разработки выпускной
квалификационной работы (ВКР) необходимой информацией, как собранной
непосредственно на объекте, так и полученной при изучении дополнительных
источников информации, а также в процессе собственных аналитических расчетов, при
моделировании различных ситуаций, обосновании предложений по совершенствованию
деятельности объекта исследования.
9
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На основе научных исследований бакалавра, информационная база и
инструментарий должны расширяться и углубляться от этапа к этапу:
1. Формируется научное обоснование конкретного управленческого решения для
конкретного предприятия.
2. Разрабатывается методика решения аналогичных задач для других объектов.
При этом конкретное решение служит иллюстрацией порядка применения
разработанных методических рекомендаций в ситуациях, сходных с имеющейся на
конкретном объекте.
Содержание программы практики и правил ее выполнения в значительной степени
определяется той научной проблемой, которая поставлена перед обучающимся и которая
должна быть решена к моменту защиты ВКР. При этом данная проблема должна быть
актуальной для предприятий (организаций) места прохождения преддипломной
практики как следующего этапа обучения в Институте, иметь практическую значимость
и характеризоваться наличием элементов научной новизны.
В качестве индивидуального задания (Приложение 4) для самостоятельной
работы
студенту могут быть обозначены руководителем следующие направления
сбора, обработки и анализа материала:
- оценить и структурировать мнения ученых и специалистов по теме исследования;
- определить направление исследуемой проблемы на основании сформированного
о ней авторского представления;
- выбрать методологические подходы и методы решения проблемы;
выявить
возможности
использования
имеющейся
статистической
экспериментальной базы и определить необходимость ее пополнения или достаточности
для обоснования проектного решения проблемы;
- предварительно разработать основные направления теоретической концепции
научного исследования по теме выпускной квалификационной работы;
- провести анализ современного состояния изучаемого объекта исследования;
- написать реферативный обзор по теме выпускной квалификационной работы.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
соответствии с содержанием практики.
Формируе
Этапы формирования компетенций
мые
Оценочное средство
компетен в процессе прохождения практики
ции
Устный опрос.
ОПК-2
Подготовительный этап
ОПК-2
ПК-7
ПК-5
ПК-6
ПК-11
ПК-7
ПК-8

Экспериментальный этап.
Анализ и обобщение полученных
научных результатов
Подготовка и защита отчета по
практике.

Содержание индивидуального задания,
дневника практики, соответствующего
раздела отчета о практике.
Содержание
индивидуального задания,
дневника практики,
соответствующего
раздела отчета о практике.
Содержание отчета о практике. Защита
отчета
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Подготовительный этап

Показатель оценивания
–
«неудовлетворительно»
признак проявления
(компетенция не освоена)
компетенции (опыт
деятельности/професс
иональная функция)

«отлично»
(эталонный уровень)

Умеет
Не умеет самостоятельно
формировать систему
 формировать
систему показателей и показателей и использовать
ОПК-2
современные технологии
использовать
сбора и обработки
современные
технологии сбора и информации в целях оценки
обработки информации деятельности организации;
в
целях
оценки выдвигать гипотезы,
определять цели и задачи
деятельности
исследования;
организации;
самостоятельно применять
 выдвигать
гипотезы,
пределять критерии достижения
цели
и
задачи выбранной цели и задач к
конкретному исследованию,
исследования;
а также сформировать
 самостоятельно
применять
критерии адекватное представление
достижения выбранной об ожидаемом результате

Затрудняется с
самостоятельным
формированием системы
показателей и с с
использованием
современные технологии
сбора и обработки
информации в целях
оценки деятельности
организации; с
выдвижении гипотезы,
определением цели и
задач исследования;
самостоятельным
применении критериев
достижения выбранной
цели и задач к

Умеет самостоятельно
Умеет самостоятельно
формировать систему
формировать систему
показателей и использовать показателей и
использовать
современные технологии
современные технологии
сбора и обработки
информации в целях оценки сбора и обработки
деятельности организации; информации в целях
оценки деятельности
выдвигать гипотезы,
определять цели и задачи организации; выдвигать
гипотезы, определять
исследования;
самостоятельно применять цели и задачи
критерии достижения
исследования;
выбранной цели и задач к самостоятельно
конкретному исследованию, применять критерии
а также сформировать
достижения выбранной
адекватное представление цели и задач к
об ожидаемом результате, конкретному

Знает
Не
знает
основных Поверхностно
знает Хорошо знает основные Отлично знает основные
основные направления направлений деятельности основные
направления направления деятельности направления
деятельности
хозяйствующего
субъекта, деятельности
хозяйствующего субъекта, деятельности
хозяйствующего
являющегося
базой хозяйствующего субъекта, являющегося
базой хозяйствующего субъекта,
субъекта, являющегося практики, основные теории, являющегося
базой практики; основные теории, являющегося
базой
базой
практики, работы
ведущих практики,
основные работы
ведущих практики
основные
теории, специалистов в области теории, работы ведущих специалистов в области ; основные теории,
работы ведущих
работы
ведущих избранной темы
специалистов в области избранной темы.
специалистов в области
специалистов в области
избранной темы.
избранной темы
избранной темы.

Критерии оценивания

Шкала оценивания
«удовлетворительно»
«хорошо»
(пороговый уровень)
(продвинутый уровень)

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
шкала оценивания.

Этапы
формировани
я
формируемы
е
компетенции

Экспериментальный этап



Знает

Не знает основные
Хорошо основные
Поверхностно знает
результаты новейших
результаты новейших
источники
основные результаты
данных, необходимых исследований в области
новейших исследований в исследований в области
для
решения избранной темы,
области избранной темы, избранной темы,
опубликованные в ведущих опубликованные в
опубликованные в ведущих
профессиональных
профессиональных
задач;
профессиональных журналах ведущих
журналах и др.
 методы
и и др. периодических
профессиональных
ОПК-2
для изданиях и интернет периодических изданиях и
журналах и др.
ПК -7 методики
проведения
источниках; методы и
периодических изданиях интернет - источниках;
исследований
методики для проведения
и интернет - источниках; методы и методики для
исследований
методы и методики для проведения исследований
проведения исследований
Умеет
Не умеет осуществлять
Затрудняется в
Умеет осуществлять поиск,
 классифицировать поиск, сбор, анализ
осуществлении поиска,
сбор, анализ информации,
статистические
и информации, необходимой сбора, анализа
необходимой для
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Отлично основные
результаты новейших
исследований в области
избранной темы,
опубликованные в
ведущих
профессиональных
журналах и др.
периодических изданиях
и интернет - источниках;
методы и методики для
проведения исследований
Умеет осуществлять
поиск, сбор, анализ
информации,

цели
и
задач
к
конкретному
но в выводах допускает
исследованию, а также
исследованию.
некоторые неточности
конкретному
сформировать адекватное
исследованию, а также
представление об
сформировать
ожидаемом результате, не
адекватное
допускает неточности в
представление
об
выводах
ожидаемом результате
Владеет
формами
и Владеет
формами
и
Не владеет навыками сбора и Не в полной мере владеет Владеет
сбора
и методами сбора и обработки методами
сбора
и

навыками сбора и обработки экономической и навыками
финансовой
информации, обработки экономической экономической
и обработки экономической
обработки
финансовой финансовой
информации, и
финансовой
экономической
и необходимых для решения и
профессиональных
задач,
информации,
необходимых
для
решения
информации,
финансовой
методами оценки
необходимых
для профессиональных задач,
необходимых
для
информации,
решения
методами оценки
необходимых
для деятельности организации. решения
профессиональных задач, деятельности организации профессиональных задач,
решения
методами оценки
методами оценки
профессиональных
деятельности
деятельности
задач:
организации.
организации
методами оценки

деятельности
организации;

Программа научно-исследовательской практики бакалавра

13

обоснования актуальности, необходимой для
отчётные данные по для обоснования
информации,
теоретической и
финансам;
актуальности,
необходимой для
обоснования
практической значимости актуальности,
 анализировать
теоретической и
обоснования
избранной темы научного теоретической и
мнения
авторов
в практической значимости
актуальности,
избранной темы научного
научной литературе
практической значимости
теоретической и
исследования;
 находить
Разделы исследования; обосновывать практической значимости обосновывать актуальность, избранной темы научного
сайтов Минфина РФ, актуальность,
избранной темы научного теоретическую и
исследования;
Банка России и других теоретическую и
исследования;
практическую значимость обосновывать
финансовых
служб, практическую значимость обосновании
избранной темы научного актуальность,
информирующие
о избранной темы научного
актуальности,
исследования;
теоретическую и
финансовых
и исследования;
теоретической и
самостоятельно определить практическую значимость
кредитных явлениях и самостоятельно определить практической значимости этапы научного
избранной темы научного
процессах по теме НИР этапы научного
избранной темы научного исследования, составить
исследования;
 осуществлять поиск, исследования, составить
исследования;
самостоятельно
план и программу
самостоятельном
сбор,
анализ план и программу
проведения исследований, определить этапы
научного исследования,
информации,
проведения исследований. определении этапов
но допускает некоторые
научного исследования, неточности в
необходимой
для
составить план и
составлении плана и
обоснования
интерпретации полученных программу проведения
актуальности,
программы проведения результатов.
исследований, не
исследований.
допускает некоторые
теоретической
и
практической
неточности в
интерпретации
значимости избранной
темы
научного
полученных результатов.
исследования;
 обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость избранной
темы
научного
исследования;
 самостоятельно
определить
этапы
научного исследования,
составить
план
и
программу проведения
исследований.
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Анализ и обобщение полученных научных результатов

Владеет
Не владеет методикой и
методологией проведения
 методикой и
научных исследований в
методологией
профессиональной сфере;
проведения научных
современными методами
исследований в
сбора, обработки и анализа
профессиональной
информации.
сфере;
 методами
выявления резервов
повышения
эффективности
деятельности
организации.
Знает
Фрагментарное
- формы финансовой, представление о формах
бухгалтерской и иной финансовой, бухгалтерской
отчетности
и иной отчетности
предприятий
предприятий различных
различных форм
форм собственности,
собственности,
организаций и ведомств;
организаций и
отечественном и
ведомств
зарубежном опыте
- отечественный и
рациональной организации
производственно й
ПК -5 зарубежный опыт
деятельности организации в
ПК-6 рациональной
условиях современной
ПК-11 организации
производственно й
экономики, о методах
деятельности
оценки управленческих
организации в условиях решений
современной
экономики
- методы оценки
управленческих
решений
Умеет:
Фрагментарное умение
- проводить анализ
самостоятельно проводить
финансовой и
анализ финансовой и
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение

Несистематическое
применение умений
самостоятельно
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Сформированное умение
самостоятельно
проводить анализ

Сформированные, но
Сформированы знания о
содержащие отдельные
формах финансовой,
пробелы знания о формы
бухгалтерской и иной
финансовой, бухгалтерской отчетности предприятий
и иной отчетности
различных форм
предприятий различных
собственности,
форм собственности,
организаций и ведомств;
организаций и ведомств;
отечественном и
отечественном и
зарубежном опыте
зарубежном опыте
рациональной
рациональной организации организации
производственно й
производственно й
деятельности организации в деятельности
условиях современной
организации в условиях
экономики, о методах
современной экономики,
оценки управленческих
о методах оценки
решений
управленческих решений

Владеет методикой и
методологией проведения
научных исследований в
профессиональной сфере;
современными методами
сбора, обработки и
анализа информации, не
допускает погрешности

Неполные представления
о формах финансовой,
бухгалтерской и иной
отчетности предприятий
различных форм
собственности,
организаций и ведомств;
отечественном и
зарубежном опыте
рациональной
организации
производственно й
деятельности
организации в условиях
современной экономики,
о методах оценки
управленческих решений

Не в полной мере владеет Владеет методикой и
методологией проведения
методикой и
методологией проведения научных исследований в
научных исследований в профессиональной сфере;
профессиональной сфере; современными методами
современными методами сбора, обработки и анализа
сбора, обработки и
информации, но допускает
погрешности
анализа информации.
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бухгалтерской
самостоятельно проводить финансовой и
бухгалтерской отчетности и проводить анализ
использовать полученные финансовой и
отчетности и
анализ финансовой и
бухгалтерской отчетности
результаты в целях
бухгалтерской отчетности бухгалтерской отчетности и и использовать
использовать
обоснования планов и
полученные
и использовать
использовать полученные полученные результаты в
управленческих решений;
результаты в целях
полученные результаты в результаты в целях
целях обоснования
обоснования планов и выявлять тенденции
целях обоснования
обоснования планов и
планов и управленческих
изменения социальноуправленческих
планов и управленческих управленческих решений; решений; выявлять
экономических показателей, решений; выявлять
решений; выявлять
выявлять тенденции
тенденции изменения
тенденции изменения отсутствует умение
тенденции изменения
изменения социальносоциально-экономических
социальносоциально-экономических экономических показателей; показателей; проводить
проводить оценку
оценку управленческих
показателей,
проводить оценку
экономических
управленческих решений
решений
проводить оценку
управленческих решений
показателей
управленческих решений
- проводить оценку
управленческих
решений
Владеет:
Успешное и
Фрагментарное владение В целом успешное, но
Отсутствие навыков
- рассмотрением
систематическое
навыками рассмотрения несистематическое
рассмотрения
владение навыками
обоснованности
обоснованности
обоснованности
владение навыками
предложений по
рассмотрения
предложений по
предложений по
рассмотрения
совершенствованию
обоснованности
обоснованности
совершенствованию
совершенствованию
методического
предложений по
методического обеспечения методического
предложений по
обеспечения
совершенствованию
совершенствованию
осуществления внутреннего обеспечения
осуществления
контроля; изучения и
осуществления
методического обеспечения методического
внутреннего контроля обобщения передового
осуществления внутреннего обеспечения
внутреннего контроля;
- изучением и
осуществления
изучения и обобщения
отечественного и
контроля; изучения и
внутреннего контроля;
обобщением
передового
обобщения передового
зарубежного опыта в
передового
изучения и обобщения
отечественного и
области тактического
отечественного и
планирования производства, зарубежного опыта в
передового
отечественного и
зарубежного опыта в
отечественного и
зарубежного опыта в разработка предложений по области тактического
области тактического
зарубежного опыта в
области тактического его адаптации и внедрению; планирования
планирования
планирования
выявления тенденций
производства, разработка производства, разработка области тактического
планирования
изменения социальнопроизводства,
предложений по его
предложений по его
производства, разработка
разработка
экономических показателей; адаптации и внедрению; адаптации и внедрению;
не владеет методами оценки выявления тенденций
предложений по его
выявления тенденций
предложений по его
изменения социальноадаптации и внедрению;
адаптации и внедрению управленческих решений
изменения социально- механизмом
экономических показателей; выявления тенденций
экономических
методами оценки
выявления тенденций
изменения социальнопоказателей;

Программа научно-исследовательской практики бакалавра

Подготовка и защита отчета по практике.

изменения социальноэкономических
показателей
- методами оценки
управленческих
решений
Не знает современные
Знает
 современные
информационные
информационные
технологии; основные
технологии;
требования к презентации
научных результатов
 основные
требования
к исследования.
презентации научных
результатов
исследования.
Умеет
Не умеет самостоятельно
 самостоятельно использовать современные
использовать
информационные
современные
технологии; применять
ПК-7 информационные
современный
ПК-8 технологии;
инструментарий для
 применять
решения содержательных
современный
управленческих задач.
инструментарий
для
решения
содержательных
управленческих задач.
Владеет
Не владеет навыками
навыками публичных публичных выступлений с
выступлений с
использованием
использованием
современных технических
современных
средств
технических средств
Не в полной мере владеет Владеет навыками
навыками публичных
публичных выступлений с
использованием
выступлений с
современных технических
использованием
современных технических средств, но допускает
неточности в оформлении
средств
результатов

Затрудняется в
Умеет самостоятельно
самостоятельном
использовать современные
использовании
информационные
современных
технологии; применять
современный
информационных
технологий; применении инструментарий для
решения содержательных
современного
инструментария для
управленческих зада, но
решения содержательных допускает неточности в
управленческих задач.
применении инструментов
оценки.
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Умеет самостоятельно
использовать
современные
информационные
технологии; применять
современный
инструментарий для
решения содержательных
управленческих зада, не
допускает неточности в
применении
инструментов оценки.
Владеет навыками
публичных выступлений с
использованием
современных технических
средств, не допускает
неточности в оформлении
результатов

Отлично знает
современные
информационные
технологии; основные
требования к
презентации научных
результатов
исследования.

Поверхностно знает
современные
информационные
технологии; основные
требования к
презентации научных
результатов
исследования.

Хорошо знает современные
информационные
технологии; основные
требования к презентации
научных результатов
исследования.

экономических
показателей;
методами оценки
управленческих решений

методами оценки
управленческих решений
управленческих решений
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7.3. Типовые контрольные вопросы и задания, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе прохождения Практики.
1. Раскройте содержание понятий «наука», «метод», «методика», «методология» (в
широком и узком смыслах), «исследование».
2. Для чего проводятся научные исследования?
3. Какие виды исследований вы знаете?
4. Кратко охарактеризуйте каждый вид исследования.
5. Как соотносятся между собой различные виды исследования?
6. Чем научное мышление отличается от обыденного, а язык понятий – от языка
повседневности?
7. Какие бывают учебные исследования по типу и виду?
8. В чѐм сущность программы исследования?
9. Какова структура программы исследования? Определите содержание каждой части
исследовательской программы.
10. Почему необходимо ставить цели и определять задачи исследования?
11. Определите цели и задачи, объект и предмет проведѐнного исследования (по
выбору).
12. Возможно ли исследование без гипотезы? Ответ аргументируйте
13. Составьте перечень: а) основных теоретических методов исследования; б) методов
сбора первичной информации (эмпирических методов исследования); в) методов обработки
эмпирического материала.
14. Какими методами работы с научными текстами вы уже владеете?
15. Какие методы сбора первичной информации вы использовали в ходе практики для
выполнения индивидуального задания?
16. Какие методы анализа полученных эмпирических данных вы применяете?
17. В чѐм специфика эмпирических методов исследования в работе?
18. Какова связь между логикой конкретного научного исследования и структурой
научного произведения?
19. Назовите структурные элементы научного произведения.
20. Какова структура учебного исследования?
21. Раскройте содержание понятия «тема исследования».
22. Какие требования предъявляются к формулированию темы учебного
исследования?
23. Раскройте содержание понятий «научный аппарат исследования», «стратегия
исследования», «тактика исследования», «самоэкспертиза исследования».
24. Какие исследовательские операции имеют стратегический, а какие – тактический
характер?
25. Составьте тезаурус своей работы. Для этого выпишите все используемые в тексте
работы научные термины, сгруппируйте их в смысловые блоки, расположите их по степени
зависимости, выделите в каждом блоке ключевые слова – основные категории; нарисуйте
логическую схему их соотношений.
26. Уточните смысловую функцию используемых в работе понятий, определите их
научный статус.
27. Осуществите редакцию текста вашей работы: а) объясните сложные или новые
термины-понятия; б) уберите неуместные повторы одних и тех же терминов; в) избавьтесь от
лишних, т. е. не имеющих функциональной нагрузки в вашей работе, научных терминов.
28. Проанализируйте свой список литературы: какое общее количество страниц
научного текста, изученного вами, прямо касается темы и целей вашего исследования? Каковы
жанры изученной вами литературы? Есть ли в вашем списке монографии?
29. Каковы особенности монографического и аналитического библиографического
описания?
30. Какие существуют виды библиографических ссылок и правила их оформления?
31. Какие общие требования предъявляются к представлению и оформлению
иллюстративного материала в научном произведении?
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32. Подберите эмпирический материал, который выражен в статистических данных, и
подумайте, как его выразить в форме таблицы.
33. Каковы функции введения и заключения дипломной (ВКР) работы?
34. Охарактеризуйте состав научного аппарата ВКР.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
Описание шкал оценивания защиты отчета по НИР:

оценка

отлично

хорошо

удовлетворит
ельно

неудовлетвор
ительно

характеристика ответа
-Работа (отчет по НИР) структурирована, материал изложен логично,
выводы и обобщения доказательны и опираются на теоретические
знания и практический опыт, полученный в процессе НИР и
прохождения практик. Даны ответы на вопросы членов комиссии,
материал изложен литературным языком с применением
профессиональной терминологии; выполнены требования к
выполнению, написанию и защите отчета по НИР. Либо есть
опубликованная научная
статья и /или доклад на научнопрактической конференции по теме ВКР. Профессиональные умения
и навыки сформированы
-Выполнены все требования к выполнению, написанию и защите
отчета.
-Умение (навык) сформировано полностью.
-Освоение компетенций соответствует высокому уровню.
- Работа (отчет по НИР) структурирована, материал изложен логично,
выводы и обобщения доказательны и опираются на теоретические
знания и практический опыт, полученный в процессе НИР и
прохождения практик. Даны ответы на вопросы членов комиссии,
материал изложен литературным языком с применением
профессиональной терминологии; выполнены требования к
выполнению, написанию и защите отчета по НИР, при этом допущены
две-три несущественные ошибки
- Выполнены основные требования к выполнению, оформлению и
защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки.
-Умение (навык) сформировано достаточно полно
- Освоение компетенций соответствует базовому уровню
-Работа (отчет по НИР) структурирована, материал изложен логично, выводы и обобщения не в полном объеме доказаны,
опираются на теоретические знания, но без применения
практического опыта, полученного в процессе НИР и прохождения
практик. Ответ, хоть и правильный, но неполный или содержит
значительные неточности и является-несвязным.
- Выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и
защите отчета. Имеются достаточно существенные замечания и
недостатки, требующие значительных затрат времени на
исправление. Умение (навык) сформировано на минимально
допустимом уровне.
-Освоение компетенций соответствует минимальному уровню
Требования к написанию и защите отчета по НИР не выполнены.
Имеются многочисленные существенные недостатки, которые не
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могут быть исправлены. На защите даны неполные ответы (степень
полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по
существу) или отсутствие ответа. Либо отчет по НИР не представлен
(результаты НИР отсутствуют). Опубликованной статьи или доклада
на конференции нет. Профессиональные умения и навыки не
сформированы.
- Компетенции не освоены
Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по практике
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в форме
дифференцированного зачета (зачета с оценкой).
Защита может проводится публично в учебной группе с презентацией результатов
практики и основных разделов отчета или в ходе дискуссии с научным руководителем.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или
непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
При
наличии
уважительной
причины
студенты,
получившие
неудовлетворительную оценку по практике, направляются на повторное прохождение
практики.
На руководителя практики от института возлагается ответственность за процесс
прохождения практики студентом - от выдачи задания до своевременной защиты отчета
о практике.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКИ
8.1. Организация и руководство практикой.
1. Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается руководитель
(руководители) практики из числа преподавателей кафедры экономики, бухгалтерского
учета и аудита.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа преподавателей кафедры экономики,
бухгалтерского учета и аудита, организующей проведение практики (далее руководитель практики от института), и руководитель (руководители) практики из
числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от
предприятия).
2. Руководитель практики от института:
 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
организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
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3. Руководитель практики от предприятия:
 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.
4. При проведении практики на предприятии руководителем практики от института
и руководителем практики от предприятия составляется совместный рабочий график
(план) проведения практики (Приложение 5.).
5. При наличии на предприятии вакантной должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
6. Направление на практику оформляется распорядительным актом ректора
института или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления
каждого обучающегося за институтом или предприятием, а также с указанием вида и
срока прохождения практики.
7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики.
8. В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период
практики кафедра экономики, бухгалтерского учѐта, и аудита проводит организационное
собрание, на котором даются установки, инструкции и разъяснения по прохождению
практики. Собрание проводит либо заведующий кафедрой экономики, либо
ответственный за практику преподаватель кафедры. На собрании студенты получают
программу практики и в обязательном порядке проходят инструктаж по охране труда.
По прибытии на предприятие, студент должен представиться руководителю или
его заместителю, решить с ним вопрос прохождения практики. Затем следует детально
ознакомиться с режимом работы данного предприятия и правилами внутреннего
распорядка, обязательно пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте
практиканта, о чем делается запись в его дневнике. Руководитель практики студентов от
предприятия непосредственно организует выполнение программы практики и
индивидуальных заданий (Приложение 4), своевременно передвигает студентов по
рабочим местам в соответствии с составленным графиком (планом) работы,
обеспечивает необходимые
условия
для освоения студентами
материала,
предусмотренного программой практики, проверяет ведение дневников и отчетов
студентов.
8.2. Общие рекомендации студентам по прохождению научноисследовательской практики:
При прохождении практики студенты должны:
- изучить предоставленную учебно-методическую документацию по практике.
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка, действующего в
государственных органах, учреждениях или организациях, где проходит практика;
- строго соблюдать правила техники безопасности;
- быть вежливым, внимательным в общении с сотрудниками и гражданамипосетителями;
- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные настоящей программой;
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- вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать содержание
проделанной работы; дневник является основным документом, подтверждающим
пребывание студента на практике.
- по окончанию практики, в установленный кафедрой срок, подготовить и сдать
отчет и другие документы практики на кафедру.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на
научно-исследовательской практике являются:
1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее
список основной и дополнительной литературы);
2. нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия
(организации), на котором проходит учебную практику студент;
3. программа учебной практики.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА И СОСТАВЛЕНИЮ
ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
К зачету по научно-исследовательской практике студент должен оформить
следующую документацию:
- дневник практики,
- отчет о практике,
- отзыв руководителя практики от организации или учреждения - базы практики
о прохождении студентом научно-исследовательской практики (см. Приложение 3).
Оформление дневника практики
Дневник практики заполняется лично студентом в соответствии с формой,
указанной в Приложении 2. Записи о выполненных работах производятся ежедневно и
заверяются подписью руководителя практики от организации или учреждения - базы
практики.
В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета показать степень полноты выполнения студентом программы и задания практики. В
отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в
соответствии с разделами и позициями задания, соответствующие расчеты, анализ,
обоснования, выводы и предложения.
Оформление отчета о практике
Отчѐт должен содержать:
- постановку цели и задач, намеченных для решения (во введении);
- теоретические материалы по теме НИР, а также дискуссионные вопросы по теме
исследования с их критическим анализом и аргументацией собственной позиции;
- анализ практического материала, статистических, фактических и плановых данных ;
Каждый раздел, Заключение и Список литературы оформляется с новой страницы.
Номер страницы указываются внизу справа, на титульном листе номер страницы не
указывается.
Во введении обосновывается выбор темы НИР и ее актуальность, достижения данной
цели, приводится краткая характеристика структуры работы, дается ссылка на
использование литературных источников, статистического материала, фактических
данных.
Раздел 1.
«Теоретико-методологический
обзор
по
теме
выпускной
квалификационной работы»
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Теоретическая часть отражает сущность основных проблем по вопросам темы НИР. В
ней проводится обзор литературы по выбранной теме, рассматриваются мнения
различных авторов, освещаются дискуссионные вопросы, проводится их критический
анализ и излагается собственная позиция автора, подтверждаемая убедительной
аргументацией. Ссылки на использованную литературу в тексте работы - обязательны.
При рассмотрении дискуссионных вопросов нужно не просто привести позиции
разных авторов, но и сравнить их между собой, изложить и попытаться доказать
собственную позицию.
В
теоретической
части работы обязательно
также
проведение анализа
статистических данных по теме работы за два-три года с сайтов Росстата, Минфина,
Центробанка и т.д. Анализ и его результаты представляются в форме таблиц, диаграмм,
графиков и т.п.
Раздел
2.
«Нормативно-законодательный
обзор
по
теме
выпускной
квалификационной работы».
Студент должен также кратко охарактеризовать основные нормативно-правовые акты
в последней редакции по теме НИР. При освещении теоретических и правовых аспектов
по теме исследования автору необходимо дать собственную оценку положительных и
отрицательных сторон действующих нормативных актов, изложить разные взгляды
отдельных ученых на проблемы по теме работы.
В частности, представить краткое содержание необходимых нормативных документов для
решения проблемы в рамках выпускной квалификационной работы: федеральное
законодательство, федеральные стандарты, отраслевые стандарты, методические рекомендации,
стандарты экономического субъекта.
Разделы могут содержать подразделы.
Заключение. В заключении необходимо остановиться на основных итогах НИР: обобщить
выявленные недостатки, сделать выводы и определить перечень мероприятий по их
устранению, предложить направления совершенствования.
Список используемых источников и литературы.
Список использованных литературных источников включает статьи из периодических
изданий, законодательные и нормативные акты в актуальной редакции, учебники и
учебные пособия не старше 5 лет, периодические издания – не старше 3х лет. В него
необходимо включать те источники, которые были изучены студентами и использованы
при выполнении НИР. Список должен содержать не менее 35 источников.
Приложения располагаются после списка использованных источников и могут
включать материалы, которые занимают более одной страницы и их нецелесообразно
размещать в работе.
Объем отчѐта должен составлять 10-15 страниц машинописного текста (без
Приложений).
Введение и заключение составляют по 1-2 страницы.
1) Отчет о практике должен содержать:

титульный лист (Приложение № 1);

содержание (Приложение № 6);

основную часть (введение, изложение материала по разделам в
соответствии с заданием, заключение);

список
использованных
источников
(нормативные
документы,
специальная литература, результаты исследований и т.п.);

приложения.
2)
Отчет о практике должен быть набран на компьютере шрифтом Times New
Roman № 14 и правильно оформлен:
- в содержании должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и
страницы, с которых они начинаются;
- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в тексте;
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- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая
должна соответствовать оглавлению;
Отчет брошюруется в папку.
3)
По окончании практики отчет сдается на кафедру. Руководитель практики
проверяет и подписывает отчет, оценивая полноту и качество выполнения программы и
задания научно-исследовательской практики и возможности допуска к защите. Защита
отчета проводится в установленные сроки после устранения замечаний руководителя
(если таковые имеются).
Защита может проводится публично в учебной группе с презентацией результатов
практики и основных разделов отчета или в ходе дискуссии с научным руководителем.
Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет».
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики бакалавра
экономики включает в себе учебники и монографии, научные статьи в
специализированных
периодических
изданиях,
а
также
информацию
специализированных сайтов по экономике и финансам, официальных сайтов компаний,
банков страховых организаций и т.п. Детализированный перечень источников может
выдать научный руководитель практики в соответствии с выбранным заданием по
практике.
Литература:
а) основная литература:
1. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата
/ В. Ю. Катасонов [и др.] ; под ред. В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. –2-е изд., перераб. и доп.
–М. : Издательство Юрайт, 2018. –499 с. –(Серия : Бакалавр. Академический курс). –ISBN
978-5-534-01562-1. –Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EC1DEAD5-ABFA-4927B012-CB8E1261513E.
2. Финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / М. В.
Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. –5-е изд., перераб. и доп.
– М. : Издательство Юрайт, 2017. –305 с. –(Серия : Бакалавр. Академический курс). –ISBN
978-5-534-02068-7. –Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/073A9BCF-C284-4ABAA3DB-1038350FE36E.
3. Финансы в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / М. В.
Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. –5-е изд., перераб. и доп.
– М. : Издательство Юрайт, 2017. –256 с. –(Серия : Бакалавр. Академический курс). –ISBN
978-5-534-02074-8. –Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FC3CD670-C29C-41D0B5BE-D21187F81E31.
б) дополнительная литература:
1. Жилкина, А. Н. Финансы : учебник для бакалавров / А. Н. Жилкина, А. М. Ковалева ;
отв. ред. А. М. Ковалева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 443 с. –
(Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-2806-8. – Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1..
2. Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / С. В. Запольский
[и др.] ; под общ. ред. С. В. Запольского. –3-е изд., перераб. и доп. –М. : Издательство Юрайт,
2018. –491 с. –(Серия : Бакалавр. Академический курс). –ISBN 978-5-534-02392-3. –Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995.
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в) Интернет-ресурсы:
1. www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.
2. www.budgetrf.ru – информационно-аналитический комплекс «Бюджетная
система Российской Федерации» в рамках проекта «Университетская информационная
система России».
3. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
4. www.eeg.ru – сайт Экономической экспертной группы – независимого
аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных финансов.
5. www.government.ru– официальный сайт Правительства Российской Федерации.
6. www.nalog.ru– официальный сайт Федеральной налоговой службы.
7. www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства.
8. www.rosfinnadzor.ru– официальный сайт Федеральной службы финансовобюджетного надзора.
9. www.ffms.ru– официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам.
10.
www.fssn.ru/www/site.nsf–
официальный сайт Федеральной службы
страхового надзора.
11.
www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка.
в)
программное обеспечение, информационные справочные системы,
электронные библиотечные системы:
1. ЭБС «IPRbooks»;
2. ЭБС Юрайт;
3. 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных
заведениях;
4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
5. Eset NOD 32 antivirus 8;
6. Microsoft Office Professional Plus 2010;
7. Google Chrome;
8. Adobe Reader XI 11.0.05;
9. Adobe Design Std CS6 6.0 MLP AOO License RU;
10. 7-Zip;
11. Office Standart 2016 RUS OLP NL Acdmc;
12. Kaspersky Internet Security Multi-Device.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Необходимая учебная и научная литература для прохождения научноисследовательской практики имеется в библиотеке ОмРИ, ЭБС.
Факультет Экономики и управления оснащен компьютерными классами с выходом
в Интернет. Работает локальная сеть ОмРИ, обеспечивающая доступ к необходимым
электронным ресурсам. Информация доступна с любого компьютера, находящегося на
факультете.
Для проведения защиты отчетов о прохождении практики используются учебные
классы, оснащенные стационарным оборудованием для презентаций, выходом в
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Интернет. Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, а так же
перечень оборудования и технических средств обучения представлены в таблице:
Материально-техническая база
№п/п
Наименование
Перечень оборудования и технических
оборудованных учебных
средств обучения
кабинетов, лабораторий
Средства
звуковоспроизведения
и
1
Лекционные аудитории
мультимедийные
комплексы
для
презентаций
ПК,
комплект
мультимедиа,
экран,
техническое и программное обеспечение,
подключение к Internet, программным
Лаборатория информационных
2
продуктам
«КонсультантПлюс»,
технологий
«1C:Предприятие 8»,
доступ к электронной информационнообразовательной среде ОмРИ
Учебные рабочие места ,
Учебные кабинеты для
Технические средства обучения (проектор,
3
практических занятий
экран)
(семинаров)
Каталожная система библиотеки – для
4
Библиотека
обучения студентов умению пользоваться
системой поиска литературы
Рабочие места с ПК, подключение к
Internet, доступ к ЭБС,
5
Читальный зал библиотеки
доступ к электронной информационнообразовательной среде ОмРИ
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».

Составил: Патласов О.Ю., д.э.н., заведующий кафедрой Экономики, бухгалтерского
учета и аудита.
Задания для прохождения практики составлены преподавателями кафедры.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «_20 » сентября 2017 г.,
протокол № _1_.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Частная образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования

«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра экономики, бухгалтерского учета и аудита

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)

Студента (ки) ________________ курса
Группы__________________
Ф. И. О.________________________________________________
Руководитель________________________________________
/Ф. И. О., должность, степень/

г. Омск
201__
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Частная образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования

«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра экономики, бухгалтерского учета и аудита

ДНЕВНИК
производственной практики
(научно-исследовательской работы)
за период с______________________________ по _________________________________

Студента (ки) ________________ курса
Группы__________________
Ф. И. О.________________________________________________
Место практики_____________________________________
Руководитель практики от
предприятия________________________________________
/Ф. И. О., должность/

Руководитель практики от
института________________________________________
/Ф. И. О., должность, степень/

Омск 201_
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Дата выполнения работы

Краткое содержание
выполненных работ

Отметка (подпись)
руководителя
практики от предприятия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отзыв о прохождении производственной практики
(научно-исследовательской работы)
Студент

________

курса

Омского

регионального

института,

_____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

с ____________201__г. по __________________201__г. прошел научно-исследовательскую практику
по

направлению

подготовки

38.03.01

Экономика

в

_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Качество собранного материала_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(материал полностью (частично, не обеспечивает) обеспечивает решение задач практики,
актуален; достаточно полон и др.)

Отношение студента к выполняемой работе ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Уровни сформированности компетенций
ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет ____________________________________________________________________
(эталонный, продвинутый, пороговый)

ПК-8: способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии ___________________________
(эталонный, продвинутый, пороговый)

Программа практики выполнена ______________________________________________________________
(полностью, частично)

В целом работа практиканта заслуживает оценки ________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации __________________________________ /____________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
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 Примерная форма оценки отношения студента к выполняемой работе:
За период практики студент внимательно и ответственно относился к выполняемой работе.
Вдумчиво и со знанием дела подходил к выполнению задания. В своей работе успешно применял полученные в
ОмРИ знания. Проявил себя дисциплинированным, ответственным работником и за весь срок не получил ни
одного замечания. Полученную информацию систематизирует, владеет инструментами анализа.
Проявляет инициативу, коммуникабелен, берется за любые задания, четко и в определенные сроки
выполняет их. По результатам выполнения отчитывается перед руководителем. Рабочее место
организовано правильно. С сотрудниками организации поддерживал дружеские отношения, не конфликтен.
Легко входит в контакт с людьми, в любой ситуации был уважителен в общении с другими. Аккуратен при
работе с документами и деньгами. Обладает необходимыми знаниями для выполнения своих должностных
обязанностей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Частная образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования

«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра экономики, бухгалтерского учета и аудита

Направление подготовки ___________

_

38.03.01 Экономика__________________________
(код и наименование)

ЗАДАНИЕ
научно-исследовательскую_

на _______________

________________практику

(вид практики)

Для________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Студента ____ курса

учебная группа № ______

Место прохождения практики _________________________________________________________________
(указывается полное наименование структурного подразделения Института/профильной организации и ее
структурного подразделения)

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__г. по «___» _________ 20__г.
Индивидуальное задание
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Индивидуальной задание

Период
выполнения

Отметка о выполнении
задания

Провести обзор и теоретический анализ научной
литературы по теме исследования
Ознакомиться с
современными методами анализа
экономических и социальных данных для решения
профессиональных задач
Изучить и обобщить систему показателей необходимых
при проведении анализа в рамках ВКР
Изучить нормативно-правовое
законодательство в
рамках выпускной квалификационной работы
Проанализировать особенности тенденций развития
объекта научного исследования в современных
условиях.
Составить библиографический
список по теме
выпускной квалификационной работы
Написать отчет по научно-исследовательской работе

Ожидаемые результаты практики
 понимание методологии научного исследования и умение применить их при работе над
выбранной темой исследования;
 умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной
информации;
 умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций
докладов.
Руководители практики:
от Института
от профильной организации

_________________
подпись
____________
подпись

_______________
(Ф.И.О.)
_______________
(Ф.И.О.)

__________________________
(должность)
__________________
(должность)

М.П.
32

Программа научно-исследовательской практики бакалавра

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Частная образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования

«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра экономики, бухгалтерского учета и аудита

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ
Обучающийся _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление подготовки _____38.03.01 Экономика___________________________________
Направленность (профиль) _____________________________________________________________
Вид практики: производственная (научно-исследовательская работа)________
Место прохождения практики
_______________________________________________________________________________________________
Руководитель практики от Института _______________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Руководитель практики от профильной организации
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№
1.
2.
…
n

Сроки
проведения

Планируемые работы
Инструктаж по технике безопасности

Подготовка отчета о прохождении практики

Руководитель практики от Института ___________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации ___________________________
(подпись)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Пример оформления отчета
по теме ВКР : Повышение финансовой устойчивости предприятия (на примере …….)

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Современные рыночные отношения предполагают детальное
исследование финансового состояния предприятия его пользователями. Анализ финансовой
деятельности необходим внутренним пользователям предприятия для контроля и принятия
верных финансовых решений, а внешним пользователям, таким как инвесторы, поставщики,
кредитные организации, – в целях определения прибыльности и платежеспособности субъекта
хозяйствования……..
Финансовая устойчивость выступает одним из важных экономических факторов,
посредством которого можно дать оценку финансового состояния предприятия. В рыночных
условиях любой коммерческой сделке, деловым взаимоотношениям предшествует анализ
финансового состояния, в частности финансовой устойчивости и платежеспособности
потенциального бизнес-партнера. Заключение договоров с финансово неустойчивым партнером
может привести, например, к срыву производственного процесса из-за нарушений сроков
поставки сырья и материалов, что, в свою очередь, повлечет дополнительные расходы.

………

Целью исследования является решение научной задачи совершенствования
теоретических и методических основ анализа финансовой устойчивости предприятия, анализ
финансовой устойчивости предприятия и разработка системы мероприятий направленных на
повышение финансовой устойчивости в будущем.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотрение значения и сущности понятия «финансовая устойчивость»;
- характеристика основных методик финансового анализа;
- изучение основных показателей и типов финансовой устойчивости;
- разработка мероприятий, направленных на обеспечение и повышение финансовой
устойчивости предприятия ……..;
Объектом исследования выступает хозяйственная деятельность ……………...
Предметом исследования являются совокупность теоретических вопросов анализа
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.

Отчет состоит из Введения, 2-х разделов и заключения. В разделе 1.
рассматриваются теоретические основы анализа финансовой устойчивости предприятия,
проводится обзор литературы по выбранной теме. В Разделе 2. представлены основные
нормативно-правовые акты в последней редакции по теме НИР. В заключении обобщены
выявленные недостатки и определены перечень мероприятий по их устранению, предложить
направления совершенствования финансовой устойчивости предприятия.
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1. Понятие, сущность и классификация финансовой устойчивости предприятия

Финансовая устойчивость – многогранное, сложное и широкое понятие. В отечественной и
зарубежной литературе авторы не пришли к однозначному толкованию данного понятия. Во
многих публикациях авторы финансовую устойчивость отождествляют с платёжеспособностью,
финансовой независимостью, прибыльностью, ликвидностью. Но, на наш взгляд, данный подход
авторов неверный, а платежеспособность, финансовая независимость, ликвидность и
прибыльность можно рассматривать как показатели, её определяющие.
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Рассмотрим основные подходы и трактовки исследуемого нами термина. В работах по
финансовому анализу встречаются три наиболее популярных подхода к определению понятия
финансовой устойчивости.
Сторонники первого подхода (Севостьянов А. В., Грачев А. В.) предприятие рассматривают
как финансово устойчивое, если у него имеются финансовые ресурсы для погашения своих
финансовых обязательств своевременно.
В рамках данного подхода финансовую устойчивость предприятия оценивают
посредством использования абсолютных (величина собственного капитала, прибыль и др.) и
относительных (рентабельность активов, капитала и др.) коэффициентов.
Недостатком данного подхода является то, что применяемые коэффициенты носят
краткосрочный и среднесрочный характер, соответственно они не характеризуют стратегическое
развитие организации. На наш взгляд, будет целесообразно также использовать показатели,
характеризующие связь предприятия с внешней экономической средой, потому что состояние и
особенности рынка непосредственно влияют на устойчивость предприятия.
Сторонники второго подхода финансовую устойчивость связывают не только с оценкой
величины, но и структуры капитала предприятия [2. 3]. Представителями данного подхода
являются Савицкая Г. В., Шеремет А. Д., Ковалев В. В., Мельник М. В., Ефимова О. В., Сайфулин Р. С. и
другие [4].
В рамках данного подхода основой для анализа выступает показатели, характеризующие
величину собственного имущества и его структуры. Одним из популярных вариантов
определения величины собственного имущества и его структуры является определение суммы
чистых
активов
в
соответствии
с
международными
стандартами
финансовой
отчетности. По Международным стандартам финансовой отчетности под прибылью понимается
сумма чистых активов, которая в конце отчетного периода должна превышать сумму чистых
активов начала отчетного периода после вычета всех распределений и взносов владельцев в
течение данного периода, а также после устранения искажающего влияния инфляции на учетные
данные.
Сегодня применение международных стандартов финансовой отчетности при анализе
финансовой устойчивости необходимо для его совершенствования.
Третий подход рассматривает анализ финансовой устойчивости как механизм защиты
предприятия от рисков. Данного подхода придерживаются в своих работах такие авторы, как
Градов А. П., Ершова И. В., Мартынюк И. В. и др. В рамках данного подхода количественный анализ
финансовой устойчивости проводится посредством применения корреляционно-регрессивных
моделей факторных взаимосвязей.
Использование основных положений данного подхода при проведении анализа
финансовой устойчивости можно рассматривать как одно из направлений совершенствования
методики проведения анализа в современных условиях.
…………….
1.2 Классификация методов и приемов финансового анализа….
………….

1.3. Основные показатели и типы финансовой устойчивости

………..
Изучив отечественную экономическую литературу по финансовому анализу, мы можем
прийти к выводу, что имеется достаточно большое количество разнообразных методов и приемов
анализа и прогнозирования финансовой устойчивости организации.
Наибольшее распространение в классических методиках анализа финансовой
устойчивости получили логические методы обработки информации и экономико-математические
методы в части анализа коэффициентов.
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РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В российском законодательстве вопросы финансового анализа и устойчивости
регулируются в следующих федеральных законах и подзаконных актах:
- Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(ред. от 18.06.2017г.);
- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 01.01.2017) «Об акционерных
обществах»;
- Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 «Об утверждении Правил
проведения арбитражным управляющим финансового анализа»;
- Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной
деятельности организаций (утв. Госкомстатом России 28.11.2002);
- Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения
стоимости чистых активов" и другие.
Анализ действующего отечественного законодательства в сфере финансового и
гражданского права позволяет сформулировать нормативное определение термина «финансовая
устойчивость». Так, законодатель под финансовой устойчивостью подразумевает состояние
финансов предприятия, которое обеспечивает бесперебойный расширенный процесс
производства, и реализации продукции на основе роста прибыли[1].

……..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование было проведено с целью решения научной задачи
совершенствования теоретических и методических основ анализа финансовой устойчивости,
проведения анализа финансовой устойчивости предприятия ………., и разработки рекомендаций
по повышению финансовой устойчивости предприятия.
В ходе проведения исследования были изучены теоретические и методические основы
финансового анализа, рассмотрены основные методики проведения анализа, изучены и
проанализированы состав и структура имущества предприятия и источники их формирования,
определен тип устойчивости предприятия, разработаны мероприятия по поддержанию и
повышению финансовой устойчивости предприятия.
Основные выводы:
1. В условиях современного рынка анализ финансовой устойчивости предприятия
становится важным элементом мониторинга финансовой деятельности предприятия. Вопросам
финансовой устойчивости уделяется повышенное внимание, поскольку сегодня успешное
функционирование и развитие предприятия невозможны без правильной организации и
рационального использования оборотных средств.
В литературе существует огромное количество интерпретаций данного понятия.
Проанализировав все существующие определения, мы пришли к выводу, что финансовая
устойчивость – это стабильность функционирования хозяйствующего субъекта, возможность
предприятия своевременно погашать свои обязательства перед другими участниками рыночных
отношений и государством.
Внешними формами проявления финансовой устойчивости предприятий являются
платежеспособность и способность субъекта хозяйствования развиваться преимущественно за
счет собственных средств.
2. Сегодня в арсенале финансового аналитика имеется огромное количество методов и
приемов проведения финансового анализа. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки.
В основном недостатки большинства методов сводятся к проблемам формирования
бухгалтерского баланса, состава и содержания отдельных статей баланса, к отсутствию единого
подхода к порядку исчисления отдельных показателей и другие. Соответственно необходимо
совершенствовать имеющиеся методы и продолжить поиск новых методов анализа.
В России наибольшей популярностью пользуется коэффициентный метод. В основе
большинства методик лежит расчет коэффициентов. Например, методики Шеремета А. Д.,
Савицкой Г. В., Гиляровской Л. Т. основываются на коэффициентах. Популярность
коэффициентного метода объясняется простотой в применении и тем, что не требует большой
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информационной базы. Коэффициенты позволяют изучить структуру и динамику имущества
предприятия, определить соотношение между статьями актива и пассива предприятия. У данного
метода есть и недостатки. Так, например, показатели ликвидности не учитывают реальные
денежные потоки в силу использования данных на конец периода.
На сегодняшний день, в экономической литературе разработано большое количество
коэффициентов. Они имеют различные классификации: абсолютные и относительные, основные
и дополнительные и т. д. Наиболее популярными среди них являются коэффициент автономии,
финансовой устойчивости, капитализации, обеспеченности текущих активов собственными
оборотными средствами и т. д.
Анализ финансовой устойчивости предприятия необходимо проводить на регулярной
основе для определения динамики изменений основных показателей. Регулярное отслеживание
изменений показателей позволит выявить эффективность управления активами и пассивами за
анализируемый период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДОГОВОР № ________
о практике студентов
г. Омск

« ___ » ___________ 20____ г.

Частная образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Омский региональный институт», именуемое в дальнейшем «Институт» в лице ректора
Кононовой Натальи Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _______________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1
Стороны принимают на себя обязанности по организации практики студентов на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.

Обязанности сторон

2.1
Организация обязуется
2.1.1 Предоставить Институту места для проведения практики согласно календарному
плану:
№
п/п

Код направления подготовки

Курс

Вид практики

Сроки практики

1
2.1.2 Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики.
Предоставить студентам-практикантам по возможности рабочие места, обеспечивающие
наибольшую эффективность прохождения практики.
2.1.3 Обеспечить студентам условия безопасного прохождения практики и соблюдение
норм санитарно-гигиенических условий труда, проводить инструктажи по охране труда и
технике безопасности с обязательным оформлением установленной документации. Не
допускать использование студентов на должностях, не соответствующих профилю их
специальности.
2.1.4 Расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период
практики в Организации, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
2.1.5 Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в
структурных подразделениях Организации.
2.1.6 Организовать совместно с руководителями практики от Института для студентовпрактикантов силами ведущих специалистов Организации лекции, экскурсии по темам,
согласованные с Институтом.
2.1.7 Предоставить студентам-практикантам и руководителям практики от Института
возможность пользоваться библиотекой, проектными материалами, технической и другой
документацией подразделений Организации, необходимой для успешного выполнения
студентами программы практики.
2.1.8 Организовать учет явки студентов-практикантов в соответствии с установленным
порядком в структурных подразделениях организации.
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2.2
Институт обязуется:
2.2.1 Представить организации программу практики и список студентов, направляемых
на практику за месяц до начала практики. Список студентов оформляется Приложением к
настоящему договору.
2.2.2 Направить в Организацию студентов в сроки, предусмотренные календарным
планом практики.
2.2.3 Выделить в качестве руководителей практики от Института наиболее
квалифицированных преподавателей.
2.2.4 Оказать руководителям практики от Организации методическую помощь в
организации и проведении практики, участвовать в распределении студентов по рабочим
местам или перемещении их по видам работ.
2.2.5 Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего
распорядка Организации в период практики.
2.2.6 Принять участие в расследовании несчастных случаев, произошедших со
студентами в период практики в Организации, в соответствии с действующим
Законодательством РФ.
3.

Ответственность сторон

3.1
Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них
обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, Положением о порядке проведения практики студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования РФ и действующими Правилами по
технике безопасности.
4.

Прочие условия

4.1
Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
4.2
Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из
Сторон).
4.3
Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае,
если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
окончания практики.
5.

Юридические адреса и подписи сторон

ЧОАНО ВО

Организация: _______________________________

«Омский региональный институт»
____________________________________________
644024, г. Омск, ул. Ленина, 20
Ректор _______________/ Н.П. Кононова/

Руководитель ______________/________________/

МП

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору от «____» _____________ 20___ г. № ______
Список студентов для прохождения практики в ___________________________________
№
п/п

Код
направления

Группа

Вид практики

Сроки
практики

Ф.И.О. студента

подготовки
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