
 

 

 



1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся 

практических представлений о функционировании организации в сфере 

финансовой деятельности, закрепление и углубление теоретических знаний, 

приобретение компетенций в сфере профессиональной деятельности 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 
- ознакомление со структурой организации - объекта учебной 

практики; 
- изучение содержания деятельности предприятия или организации - 

объекта практики; 
- изучение содержания нормативных документов, 

регламентирующих деятельность предприятия или организации. 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная практика базируется на использование знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе следующих дисциплин: 

- Право; 

- Психология; 

- Культура речи и деловое общение; 

- Бухгалтерский учет и анализ; 

- Статистика; 

- Микроэкономика; 

- Экономика труда; 

- Менеджмент; 

- Корпоративные финансы; 

- Государственные и муниципальные финансы; 

- Деньги, кредит, банки; 

- Налоги и налоговая система. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Формы проведения учебной практики в соответствии с п. 2.2 

Положения о практике: 

4.1. Практика по получению обучающимися первичных профессиональных 

умений и навыков 

4.2. Научно-исследовательская работа 

4.3. Исполнительская практика  

и другие формы.  

Форма проведения учебной практики стационарная. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 



Место проведения учебной практики - в структурных подразделениях и  

аудиториях КГТУ; организациях, соответствующих  направлению 080100 

Экономика профиль Финансы и кредит (квалификация «Бакалавр»), 

расположенных в  городе Кострома. 

Время проведения учебной практики устанавливается в соответствии с 

учебным графиком на учебный год. Продолжительность учебной практики 2 

недели. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости форма проведения и место устанавливаются с учетом их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

6.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции  (в соответствии с ФГОС): 

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей  профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОК-12 способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

ОК-13 владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-1 способен  собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

ПК-10 способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 



7.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап: 

Инструктаж по поиску 

информации в соответствии с 

целями и задачами практики в 

организации. 

Составление плана прохождения 

практики. 

Инструктаж (2 час). 

Ознакомление с организационной 

структурой и содержанием 

деятельности объекта практики (10 

час). 

План прохождения 

практики. 

Заполненный дневник 

прохождения практики 

с оценкой уровня 

освоения компетенций 

2. Экспериментальный этап: 

Сбор, обработка и анализ 

полученной информации. 

Подготовка отчета по практике. 

Сбор финансово- экономических  

показателей о деятельности объекта 

практики, обработка и анализ 

собранной с  информации с 

использованием информационных 

технологий (86 час). 

Подготовка отчета по практике (10 

час). 

Отчет о прохождении 

практики.  

Зачет. 

Для студентов, выполняющих научно-исследовательскую работу 

№  

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап: 

Инструктаж по поиску 

информации в соответствии с 

целями и задачами практики в 

организации. 

Составление плана прохождения 

практики. 

Инструктаж (2 час). 

Ознакомление с организационной 

структурой и содержанием 

деятельности объекта практики (10 

час). 

План прохождения 

практики. 

Заполненный дневник 

прохождения практики 

с оценкой уровня 

освоения 

компетенций. 

2. Научно-исследовательская 

работа (по индивидуальному 

заданию): 

Сбор, обработка и анализ 

полученной информации. 

Подготовка отчета по практике. 

Изучение специальной литературы 

и другой научной информации по 

теме (заданию) (20 час). 

Сбор, анализ и систематизация 

научной информации (66 час).  

Составление отчета по теме (10 

час). 

Выступление с докладом на 

конференции различного уровня. 

Отчет о прохождении 

практики.  

Зачет. 



Учебная практика бакалавров основана, прежде всего, на 

самостоятельной работе студентов, которая направляется и контролируется 

при помощи проведения консультаций с научным руководителем. 

В результате ознакомления с представленным научному руководителю 

отчетом о проведенной студентом работе, может быть дана рекомендация 

дополнить исследование или аналитические расчеты, уточнить сделанные 

выводы и т.п. 

Проведение презентации и защиты отчета позволяет сформировать у 

студентов навык публичных выступлений, отстаивания собственной точки 

зрения, критического осмысления результатов исследования. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

MS Office, программные продукты в соответствии с выбранной сферой 

финансовой деятельности 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Коммерческие и некоммерческие организации 
 

1. История развития, организационная  структура организации и 

структура управления, основные виды деятельности. Место организации  на 

рынке (региональном, муниципальном) товаров, работ услуг.  

2. Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в динамике за 3-5 лет. Перспективы развития. 

3. Порядок формирования бухгалтерской и статистической 

отчетности. 

4. Анализ эффективности использования основных средств, наличия, 

состава и структуры основных средств. Анализ движения основных средств, 

годности и эффективности использования основных средств. 

5. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ 

наличия, состава, структуры и движения кадров. Анализ использования 

рабочего времени,  производительности труда. Анализ средств на оплату 

труда. 

6. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Состав 

затрат и их динамика. Анализ затрат на 1 руб. реализованной продукции. 

7. Анализ производства и реализации продукции. Анализ ассортимента 

выпускаемой продукции, выпуска и реализации продукции в динамике. 

8. Анализ финансового состояния. Анализ состава и структуры 

имущества предприятия, состава и структуры капитала предприятия. Анализ 

обеспеченности запасов источниками их формирования. Анализ ликвидности 

и платежеспособности. Анализ показателей финансовой устойчивости. 



Анализ финансовых результатов (прибыли, рентабельности и деловой 

активности). Оценка вероятности банкротства. 

 

Государственные (муниципальные) учреждения и органы власти 

 
1.Историческая справка об учреждении (год и цель создания, эволюция 

развития, изменение организационной и управленческой структуры, целей и 

задач).  

2.Структура управления, место данной организации в системе 

управления. (Ведомство, в которое входит данная организация, количество 

уровней управления, организация управления на уровне анализируемого 

учреждения) 

3.Организационная структура учреждения, состав и соподчиненность 

внутренних служб и подразделений. Назначение и роль отдельных 

структурных подразделений.  

4.Место данного учреждения в системе финансов региона 

(муниципального образования), его роль, функции и задачи.  

5.Место и роль данной организации в бюджетном процессе. 

Бюджетные полномочия данной организации.  

6. Оценка организации как главного распорядителя, распорядителя или 

получателя бюджетных средств.  

7.Организация бюджетного планирования в данном учреждении 

(данным учреждением). Виды финансовых планов, в составлении которых 

участвует данная организация.  

8.Перспективный финансовый план региона (муниципального 

образования), сводный финансовый план территории, порядок, организация 

их составления и основные параметры. Участие данной организации в их 

составлении. 

9.Прогнозы развития бюджета территории: методы, порядок и 

организация. 

10. Организация работ по составлению проекта бюджета территории, 

бюджетные процедуры; нормативно-правовые акты, регламентирующие 

организацию работ. 

11. Нормативная бюджетная обеспеченность, еѐ использование при 

составлении проекта бюджета публично-правового образования. 

12. Ознакомление с бюджетной росписью, бюджетными 

обязательствами, лимитами бюджетных обязательств. 

13. Бюджетная классификация и ее использование в составлении 

проекта бюджета. 

14. Ознакомление с бюджетом данного публично-правового 

образования на финансовый год. Сравнение количественных показателей 

бюджета с данными Бюджетного кодекса РФ и оценка их соответствия 

Бюджетному кодексу РФ. 

15. Организация контроля за исполнением бюджета публично-

правового образования. 



 
Страховые компании 

1. Характеристика страховой компании (краткая историческая справка). 

 2. Виды страхования, осуществляемые страховой компанией: 

- динамика взносов и выплат по видам страхования; 

- показатели убыточности страховой деятельности; 

- место страховой компании на рынке (по России и в регионе). 

3. Анализ финансового состояния и финансовой устойчивости страховой 

компании (по данным бухгалтерской отчетности): 

- анализ состава имущества и капитала; 

- анализ финансовых результатов (прибыли, рентабельности); 

- анализ платежеспособности. 

4. Порядок формирования страховых резервов. 

5. Осуществление операций по перестрахованию. 

 
Кредитные организации 

1.Характеристика банка, состав клиентов. 

Изучить содержание Устава банка и нормативные документы по 

образованию и функционированию банка. Познакомиться с историей и 

организационной структурой банка, уровнем специализации и 

универсализации банка, функциями отдельных подразделений банка, 

составом клиентуры банка и видами банковских услуг, оказываемых 

клиентам данного банка. 

По данным годового баланса банка дать оценку основных показателей 

деятельности банка, проанализировав величину собственного капитала, 

показатели доходности и прибыльности на единицу активов и вложенного 

капитала. Дать качественную характеристику структуры доходов и 

расходов банка. 

2.Формирование и структура банковских ресурсов. Виды счетов и 

вкладов. Порядок открытия и ведения счетов. 

3.Виды ссуд и условия их предоставления и погашения. Документы, 

предъявляемые в банк для получения кредита. Порядок начисления 

процентов за использование кредита. 

4. Кредитный договор как основа взаимоотношений банка с клиентом 

при выдаче кредита. Условия заключения и оформления кредитного 

договора, обязательства сторон. 

5.Анализ кредитоспособности клиента: задачи анализа 

кредитоспособности заемщика, основные направления анализа, источники 

информации для анализа, порядок расчетов показателей (коэффициентов), 

использование результатов анализов в кредитной политике. 

6.Используемые виды обеспечения возвратности ссуд (залог, 

гарантия, поручительство). Контроль коммерческими банками за 

своевременным возвратом кредитов. 

7. Виды комиссионных операций банка. 



8.Организация расчетов и контроль над их осуществлением. 

Используемые формы безналичных расчетов и порядок их реализации. 

9.Услуги, предоставляемые населению. 

10. Работа банка с ценными бумагами. 

11. Организация и условия предоставления специфических банковских 

услуг: лизинг, факторинг, консалтинг и др. 

12.Обслуживание внешнеэкономической деятельности: порядок 

открытия валютного счета; виды  валютных сделок; условия и порядок 

предоставления валютных кредитов; используемые формы международных 

расчетов; соблюдение требований валютного регулирования. 

13. Источники банковской прибыли, ее использование. Порядок 

исчисления и уплаты налога на прибыль. 

14.Оценка ликвидности коммерческого банка, структура и 

регулирование ликвидности. 

15. Прогнозирование и планирование банковской деятельности. 

16.Кассовые операции банка: составление кассового прогноза в 

коммерческих банках; контроль над соблюдением предприятиями и 

организациями кассовой дисциплины; работа по установлению для 

клиентов лимитов остатка кассы. 

17.Организация банковского учета в банке. 

18.Организация делопроизводства в банке. 

Операции банка 

Кредитные операции. Изучить практику организации кредитных 

отношений банка с клиентами:  

а) порядок приема заявки на кредит: 

- способы изучения финансового положения заемщика и оценка 

кредитного риска; 

- порядок принятия решения о выдаче кредита (персональные решения, 

кредитный комитет); 

б) порядок формирования кредитного договора и договоров залога; 

в) работа инспектора (экономиста) по оформлению выдачи кредита и 

отслеживанию погашения кредита. Способы погашения кредита: 

- анализ кредитного портфеля, расчет резервов на покрытие 

кредитного риска; 

- особенности предоставления отдельных видов кредита (разовые, 

целевые кредиты, кредитная линия, овердрафт); 

- порядок установления процентных ставок по ссудным операциям 

банка. 

Расчетные операции, их характеристика (платные, бесплатные формы        

расчетов, структура). 

Комиссия за платные услуги. Межбанковские корреспондентские     

отношения. Клиринговые расчеты. 

Депозитные операции. Соотношения между вкладами до 

востребования и срочнымидепозитами. Отраслевая структура вкладов до 

востребования. Структура срочных депозитов. Проценты по вкладам и 



депозитам. Депозитные и сберегательные сертификаты. Порядок их 

выпуска. Банковские векселя, операции с собственными векселями банка. 

Кассовые   операции.   Функции   учетно-операционных   

работников   и   кассиров операционных касс по осуществлению, учету и 

оформлению кассовых операций. Взаимоотношения банка и клиентов по 

операциям с денежной наличностью. Роль кассовых планов клиентов. 

Кассовое планирование в банках. Отчетность о кассовых оборотах. 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий для прохождения 

практики по специализации «Финансы» 

 

В финансовых органах публично-правовых образований (субъектов РФ 

или муниципальных образований): 

1. Проанализировать структуру и динамику (текущий год и два 

отчетных года) доходов бюджета субъекта РФ (муниципального 

образования). 

2. Проанализировать структуру и динамику (текущий год и два 

отчетных года) расходов бюджета субъекта РФ (муниципального 

образования). 

3. Проанализировать структуру и динамику (текущий год и два 

отчетных года) расходов бюджета субъекта РФ (муниципального 

образования) по выбранному разделу расходов бюджетной классификации 

расходов РФ. 

4. Проанализировать структуру источников финансирования и 

динамику (текущий год и два отчетных года)  дефицита  бюджета  субъекта 

РФ (муниципального образования). 

5. Проанализировать структуру и динамику (текущий год и два 

отчетных года)  государственного  долга  субъекта РФ (или муниципального 

долга муниципального образования). 

6. Проанализировать структуру адресной инвестиционной программы 

бюджета текущего года субъекта РФ (муниципального образования). 

 

В контрольных органах РФ,  субъектов  РФ  или муниципальных 

образований: 

1. Проанализировать результаты контрольных мероприятий за три 

отчетных года. 

2. Сформировать перечень  типичных нарушений бюджетного  

законодательства. 

3. Изложить полномочия данного контрольного органа в части 

применения мер ответственности к нарушителям бюджетного 

законодательства по результатам контрольных мероприятия. 

 

В органах Федерального казначейства: 

1. Изложить порядок исполнения доходов бюджетов бюджетной 

системы РФ органами Федерального казначейства. 



В указанную тематику могут быть внесены дополнения по 

согласованию с руководителем практики от кафедры финансов и 

руководителем от базы практики. 

2. Изложить порядок организации исполнения расходов федерального 

бюджета. 

3. Проанализировать существующие варианты организации исполнения 

региональных (местных) бюджетов. 

4. Изложить полномочия органов Федерального казначейства в 

процессе исполнения и кассового обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

5. Изложить полномочия органов Федерального казначейства в 

реализации контрольных мероприятий. 

 

В государственных (муниципальных) учреждениях: 

1. Проанализировать  структуру показателей бюджетной сметы или 

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на текущий год. 

2. Проанализировать результаты исполнения бюджетной сметы или 

плана финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год. 

3. Проанализировать структуру поступлений у данного учреждения 

от деятельности, приносящей доходы, за отчетный год и на текущий 

год. 

 

В налоговых органах: 

1. Проанализировать структуру и динамику налоговых поступлений 

(текущий год и два отчетных года) в бюджетную систему РФ (по уровням). 

2. Проанализировать структуру и динамику налоговых поступлений 

(текущий год и два отчетных года) по видам налогов, администрируемых 

налоговыми органами. 

3. Проанализировать структуру и динамику налоговых 

платежей(текущий год и два отчетных года)  по  основным  видам  

экономической деятельности. 

4. Проанализировать структуру и динамику налогов (текущий год и два 

отчетных года), уплачиваемых юридическими лицами. 

5. Проанализировать структуру и динамику налогов (текущий  год и 

два отчетных года), уплачиваемых индивидуальными предпринимателями. 

6. Проанализировать структуру и динамику поступлений налогов на 

совокупный доход (текущий год и два отчетных года). 

7. Проанализировать изменение доли недопоступлений в связи с 

предоставлением налоговых льгот в общем объеме начисленных налогов 

(текущий год и два отчетных года). 

8. Проанализировать динамику количества организаций и 

индивидуальных предпринимателей (за  три отчетных года), состоящих на 

учете (снятых с учета) в налоговых органах. 

9. Проанализировать динамику задолженности по налогам и сборам за 

три отчетных года. 



10. Изложить полномочия налоговых органов в части применения мер 

ответственности к нарушителям налогового законодательства по результатам 

контрольных мероприятий. 

11. Проанализировать результаты проводимых налоговыми органами 

камеральных проверок за три отчетных года. 

12. Оценить эффективность проводимых налоговыми органами 

выездных налоговых проверок за три отчетных года. 

13. Сформировать перечень типичных нарушений налогового 

законодательства. 

14.  Проанализировать применение налоговыми органами мер 

принудительного взыскания налогов. 

 

В коммерческих организациях: 

1. Провести анализ налогообложения организации (структура 

уплачиваемых налогов, перечень и обоснование применения налоговых 

льгот, специальных налоговых режимов). 

2. Охарактеризовать налоговую политику  организации и 

проанализировать ее влияние на финансовые показатели деятельности. 

3. Изложить организационную схему управления налогообложением и 

внутреннего налогового контроля в организации. 

4. Оценить эффективность налоговой политики организации и ее 

соответствие основным целям и задачам организации. 

5.Провести анализ налогового бремени организации. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

Формы контроля 

 

Формы отчетности 

Время 

проведения 

аттестации 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Отметки руководителей в дневнике 

практики 

Ежедневно 

Форма итогового 

контроля знаний 
Зачет (Защита отчета о практике) 

По 

окончании 

прохождения 

практики 
 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет.  

Цель отчета - показать степень полноты выполнения студентом 

программы и задания учебной практики. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения учебной практики в 

соответствии с разделами и позициями задания, соответствующие расчеты, 

анализ, обоснования, выводы и предложения. 



1. Объем отчета - 10-15 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы можно 

поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они 

не входят. Список документов, нормативных и инструктивных 

материалов и литературы в основной объем отчета не включаются. 

2. Отчет о практике должен содержать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 оглавление (содержание); 

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с 

заданием); 

 приложения; 

 библиографический список (нормативные документы, специальная 

литература, дополнительная литература, ресурсы Интернет и т.п.)  

3. Отчет об учебной практике должен соответствовать общим 

требованиям по оформлению научных работ, которые устанавливаются на 

основе методических указаний «Оформление текстовых и графических 

материалов: методические указания по оформлению отчѐтов о лабораторных 

работах, пояснительных записок к курсовым проектам и выпускным 

квалификационным работам» [Угрюмов, С.А. Оформление текстовых и 

графических материалов: методические указания по оформлению отчѐтов о 

лабораторных работах, пояснительных записок к курсовым проектам и 

выпускным квалификационным работам  / С.А. Угрюмов, Т.Н. Вахнина, А.А. 

Титунин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. 

ун-та, 2014. –  40 с.] 
Отчет брошюруется в папку. 

4.  По окончании учебной практики отчет сдается на кафедру для его 

регистрации.  

Руководитель практики проверяет и подписывает отчет, дает 

заключение о полноте и качестве выполнения программы и задания учебной 

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 учебной практики и основных разделов отчета или в ходе 

дискуссии с научным руководителем. 

Форма итоговой аттестации для студентов – в соответствии с учебным 

планом. 

Итоги учебной практики обсуждаются на заседании кафедры. 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

бакалавра экономики включает в себя учебники и монографии, научные 

статьи в специализированных периодических изданиях, а также информацию 



специализированных сайтов по экономике и финансам, официальных сайтов 

компаний, банков, страховых организаций, государственных органов власти 

и органов местного самоуправления и т.п. Детализированный перечень 

источников согласовывается с научным руководителем практики в 

соответствии с выбранным заданием по практике. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998  № 146-ФЗ. Часть 

1. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000  № 117-ФЗ. Часть 

2. 

5. Федеральный закон от 5.04.2013   № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 07.02.2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2004  № 

329 «О Министерстве финансов Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004  № 

703 «О Федеральном казначействе». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007  № 

1010 «О порядке составления проекта федерального бюджета и проектов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период». 

11. Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию «О бюджетной политике» на соответствующие годы. 

12. Бюджетная стратегия Российской Федерации на период до 2023 года. 

 

Основная литература: 

1. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. О.В. 

Врублевской, М.В. Романовского. — 4-е изд. — Спб.: Питер, 2008. 

2. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации / 

И.Г. Акперов, И.А. Коноплева, С.П. Головач; под ред.  И.Г. Акперова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2009. 

3. Масгрейв Р., Масгрейв П. Государственные финансы: теория и практика. 

— М.: Бизнес Атлас, 2009. 

4. Налоги и налогообложение: теория и практика :  Учебник / Пансков В.Г. 

— М.: Юрайт, 2010. 

5. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов / Под ред. М.В. 

Романовского, О.В. Врублевской. — СПб.: ПИТЕР, 2010. 



6. Финансы и кредит: учебное пособие / Под ред. О.И.Лаврушина. — М.: 

КНОРУС, 2008. 

7. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Под ред. Г.Б. 

Поляка. — 3-е изд., перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

8. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2010. 

9.  Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, 

Б.М. Сабанти. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2010. 

10. Финансы: Учебник / С.А. Белозеров, С.Г. Горбушина, Иванов В.В. и др.; 

Под ред. В.В. Ковалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 

Велби, 2008. 

 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев М.П., Кривогов И.В. Модернизация государственных 

финансов: учеб. пособие. — 2-е изд. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 

2. Бюджет и бюджетная система : Учебник/ Под ред. М.П.Афанасьева. — 2-

е изд. — М.: Юрайт, 2010. 

3. Государственные и муниципальные финансы : Учеб. пособие / О.В. 

Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. – М.: КНОРУС, 2010. 

4. Кадомцева С.В. Государственные  финансы : учебное пособие. — М.: 

Инфра-М, 2010.   

5. Ковалева Т.М. Бюджетная политика и бюджетное планирование в 

Российской Федерации: учебное пособие. — М.:КНОРУС, 2009. 

6. Организация исполнения бюджета: Учеб. пособие / Под ред. канд. экон. 

наук, проф. В.В. Карчевского. — М.: Вузовский учебник, 2009. 

7. Соловьев А.К. Государственные внебюджетные фонды. — М.: РАГС, 

2009. 

8. Финансово-бюджетное планирование: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. — 

М.: Вузовский учебник, 2007. 

9. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: Учеб. пособие / Под ред. 

В.В. Карчевского. — М.: Вузовский учебник, 2008. 

10. Щеголева Н.Г., Леонова Т.А. Бюджетная система Российской Федерации. 

— М.: Маркет ДС, 2008. 

 

Программное обеспечение и ресурсы INTERNET 

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. 

http://www.ach.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/


4. http://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.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. 

7. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

8. http://openbudget.karelia.ru – Открытый бюджет. Регионы России. 

9. www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства. 

10. www.rosfinnadzor.ru – официальный сайт Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора. 

11. www.fedsfm.ru – официальный сайт Федеральной службы по 

финансовому мониторингу. 

12. www.fpcenter.ru – Центр фискальной политики. 

13.  www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка. 

14. http://www.gks.ru - Госкомстат России Основные социально-

экономические показатели России, краткая информация по регионам, 

ссылки на национальные статистические службы мира и многое другое. 

15. http://www.forecast.ru - Центр макроэкономического анализа. На сайте: 

индикаторы экономического развития России, мониторинг основных 

макроэкономических тенденций, различные аналитические материалы, 

новости, прогнозы. 

16. http://sophist.hse.ru/data_access.shtml - Статистический портал Высшей 

Школы Экономики Подборка различных экономических показателей 

российской экономики. 

17. http://issek.hse.ru/ - Институт статистических исследований и экономики 

знаний. Проведение комплексных исследований в области научно-

технической и инновационной политики, статистики, анализа и 

прогнозирования сферы науки и инноваций 

18. http://www.rbc.ru - Сервер RBC.ru Официальная статистика Госкомстата, 

Министерства экономического развития и торговли РФ и другая 

информация 

19. http://navigator.economicus.ru - путеводитель по экономическим ресурсам 

Интернет, созданный профессиональными экономистами 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант». 

 
12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  
Для проведения учебной практики используются компьютерные 

учебные классы КГТУ. 

http://www.eeg.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://openbudget.karelia.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.fpcenter.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
http://issek.hse.ru/
http://www.rbc.ru/
http://navigator.economicus.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Уровень освоения компетенций 

 
Компет

енция 

Содержание компетенции 

 

ЗУВ Сфор

миров

аны 

Не 

сформ

ирова

ны 

1. Общекультурные компетенции 

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

Знать: 

 Состояния, свойство и 

эмоционально-волевую сферу 

личности, еѐ индивидуальные 

особенности; 

 Психотехнические приемы 

межличностного и группового 

взаимодействия в общении 

  

Уметь: 

 Организовать работу малого 

коллектива, рабочей группы; 

 Налаживать конструктивный 

диалог практически с любым 

человеком; 

 Признавать свои ошибки и 

принимать чужую точку зрения; 

 Управлять своими эмоциями 

  

Владеть: 

 Навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации и организации 

выполнения поручений; 

 Навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении; 

 Навыками публичной речи, 

аргументации, ведение дискуссии 

  

ОК-9 способен к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

Знать: 

 возможности для обучения и 

развития 

  

Уметь: 

 применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности; 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять практическую 

и/или познавательную 

деятельность по собственной 

инициативе (в отсутствии прямого 

педагогического воздействия, т.е. 

  



присутствия преподавателя) 

 планировать самостоятельную 

деятельность 

Владеть: 

 знаниями для обеспечения 

своей конкурентоспособности 

 навыками принимать 

ответственность за собственное 

развитие 

  

ОК-11 осознает социальную значимость 

своей будущей  профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Знать: 

 особенности и специфику 

будущей профессии  

  

Уметь:  

 формулировать цели и способы 

достижения профессионального 

мастерства в избранной 

профессии 

  

Владеть: 

 профессиональными навыками 

и корпоративной культурой 

  

ОК-12 способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

Знать: 

 сущность и значение 

информации и требования к 

обеспечению безопасности 

информации в современных 

условиях 

  

Уметь: 

 Использовать основные 

способы и средства защиты 

информации для соблюдения 

информационной безопасности 

  

Владеть: 

 Современными методами 

защиты информации для 

обеспечения информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

  

ОК-13 владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: 

 сущность, значение и 

способы получения, хранения, 

переработки и защиты 

информации 

  

Уметь: 

 осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

  

 

Владеть: 

 Современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

  



данных 

  навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в 

том числе в глобальных 

компьютерных сетях 
2. Профессиональные компетенции 

ПК-1 способен  собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

 основные понятия, 

категории и инструменты 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин; 

 источники информации и 

принципы работы с ними; 

 методы сбора, анализа и 

обработки исходной 

информации для проведения 

расчетов экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

  

Уметь:  

 анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне 

  

Владеть: 

 Современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных 

  

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач 

Знать: 

 методы сбора информации 

для решения поставленных 

экономических задач; 

 методы анализа данных, 

необходимых для проведения 

конкретных экономических 

расчетов по решению 

поставленных экономических 

задач 

  

Уметь: 

 использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

осуществить поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

  



поставленных экономических 

задач  

Владеть: 

 Навыками поиска 

информации по полученному 

заданию, сбора, анализ а 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

  

ПК-10 способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать: 

 Основные информационные 

технологии, используемые для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

  

Уметь: 

 Осуществлять правильный 

выбор информационных 

технологий для решения 

аналитических и 

исследовательских задач; 

 применять технические 

средства для решения 

аналитических и 

исследовательских задач  

  

Владеть: 

 Навыками использования 

современных технических 

средств и информационных 

технологий для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 
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