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1. Структура программы практики 

 

1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики.  

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

4. Объем практики и ее продолжительность. 

5. Содержание практики. 

6. Формы отчетности по практике. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике. 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения прак-

тики. 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

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

11. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на преддипломной практике. 

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

возможностями здоровья. 

 

 

2.1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики. 

 

 

2.1.1. Вид практики: учебная практики, концентрированная. 

 

2.1.2. Способы и формы проведения практики. 

 

По форме проведения учебная практика является камеральной практикой, которая 

проходит по месту постоянного обучения и не требует командирования студентов и препо-

давателей. 

Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию, и руководители групп, проводящие непосредственную 

работу со студентами в группах 

 

 

2.2. Цель практики и планируемые результаты практики.  

 

Целью учебной практики является закрепление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения в Университете, на основе изучения особенностей функ-

ционирования организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, 

кредитных и страховых учреждений, органов государственной и муниципальной власти
1
, 

приобретения первоначального практического опыта сбора статистического материала и 

расчета основных технико-экономических показателей.  

В результате прохождения учебной практики студент должен закрепить полученные 

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

составлять технико-экономическую характеристику объекта, выявлять и формулировать 

проблему экономического развития  организаций,  финансовых, кредитных и страховых 

учреждений, государственных и муниципальных структур. 

 

Задачами учебной практики являются: 

1) ознакомление со спецификой деятельности организаций различных отраслей, сфер и форм 

                                                 
1
 Объект исследования (организация, учреждение, орган государственной или муниципальной власти) выбира-

ется студентом самостоятельно и должен быть согласован с научным руководителем. 



собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждений, органов государственной 

и муниципальной власти; 

2) ознакомление с организацией и содержанием экономической работы организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждений, органов государственной и муниципальной власти; 

3) изучение публикуемой информации о деятельности и отчетности организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждений, 

органов государственной и муниципальной власти; 

4) написание курсовой работы по теме, связанной с проблемой экономического развития 

организации (учреждения), деятельностью органа власти и подготовка научного доклада для 

выступления на итоговой научно-практической конференции. 

Данные задачи учебной практики, соотносятся со следующими видами профессио-

нальной деятельности:   

–  расчетно-экономическая; 

–  аналитическая, научно-исследовательская; 

и задачами профессиональной деятельности: 

в расчетно-экономической  деятельности 

 сбор, обобщение и обработка фактов, результатов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий. 

в аналитической, научно-исследовательской деятельности 

- анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций отдельных 

явлений и процессов с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

- сбор научной информации. 

 

2.3. Место практики в структуре образовательной программы.  

 
Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра по направле-

нию подготовки «Экономика» и предусматривается учебным планом финансово-

экономического факультета; ей предшествует курсы «Микроэкономика»,  «Макроэкономи-

ка», «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные 

финансы», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Страховое дело», предполагающие 

проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в фор-

ме экзамена (зачета). 

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

результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент должен  

знать  закономерности функционирования современной экономики на макро-и мик-

роуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; основные особенности ведущих школ и направлений эко-

номической науки; основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направле-

ния экономической политики государства;  

быть готовым  к самостоятельному осуществлению поиска информации по полу-

ченному заданию, сбору, анализу данных, необходимых для решения поставленных задач; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; рассчи-

тывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономиче-

ские и социально-экономические показатели; осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; представлять резуль-

таты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, курсовой ра-

боты.   

Учебная практика проводится на 3 курсе. Практика проводится после прослушивания 

базовых курсов профессиональной части в сроки, определяемых финансово-экономическим 

факультетом, отвечающим за ее организацию и проведение. 



Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для освоения учебных дисциплин вариативной части профессионального 

цикла: банковское дело, финансовый менеджмент, аудит, налоги и налогообложение, оценка 

бизнеса, инвестиции. 

 

2.4. Объем практики и ее продолжительность. 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов(СРС) и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическая и техническая 

подготовка студентов 

Всего 

27 

Ауд. 

1 

СРС 

26 

 Проверка кон-

спектов, прове-

дение тестиро-

вания 

2 Практическая работа 

 

45 2 43  Проверка доку-

ментации сту-

дента-

практиканта 

3 Первичная обработка мате-

риала, написание курсовой ра-

боты 

36 3 38  Защита курсо-

вой работы 

 

 

2.5. Содержание практики.  

 

2.5.1. Этапы практики. 

Учебная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1.    Теоретическая подготовка 

2.     Практическая работа 

3.     Первичная обработка материала, написание курсовой работы. 

 

Учебная практика предполагает осуществление следующих видов работ: 

- ознакомительные лекции; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- изучение источников экономической, социальной, управленческой информации; за-

крепление знаний основных понятий, категорий и инструментов экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин (теоретическая подготовка); 

-  осуществление поиска информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; осуществление выбора инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей;  

апробация современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных, методов и приемов анализа экономических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических и эконометрических моделей (практическая работа); 

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

номических и социальных показателей; анализ результатов расчетов и обоснование полу-

ченных выводов; представление результатов аналитической и исследовательской работы в 

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

 

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



1) информацию в открытом доступе о юридическом статусе, форме собственности и 

организационно-правовой форме организации, финансового, кредитного, страхового 

учреждения,  функциях органа государственной или муниципальной власти; 

2) сведения об основных направлениях деятельности выбранной организации, финансового, 

кредитного, страхового учреждения, органа государственной или муниципальной власти; 

3) технико-экономические показатели деятельности организации, финансового, кредитного, 

страхового учреждения, объемы финансирования органа государственной или 

муниципальной власти и реализуемых ими целевых программ;  

4) публикуемую отчетность организации,  финансового, кредитного, страхового учреждения, 

исполнение бюджета органа государственной или муниципальной власти; 

5) статистические данные о состоянии отрасли, сферы деятельности (рынка), на котором 

работает организация,  финансовое, кредитное, страховое учреждение, развитии территории, 

находящейся в ведении соответствующего государственного или муниципального органа 

власти. 

 

2.6. Формы отчетности по практике. 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики 

от организации (если практика проходила на предприятии).  

Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия, включающая 

представителей НПС от кафедры и представителей от организаций, на которых выполнялась 

учебная практика (по согласованию).  

По окончании практики студент представляет в комиссию для зачтения практики 

следующие документы:  

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

дент должен приходить на производство перед практикой.  

2. Индивидуальное задание на период практики дается студенту заранее, с ним он 

должен прийти на производство.  

3. Дневник прохождения практики с ежедневными краткими сведениями о проде-

ланной работе, каждая запись в котором должна быть завизирована руководителем практики 

на месте ее прохождения; дневник заверен в конце подписью руководителя и печатью орга-

низации. Дневник заполняется в ходе практики.  

4. Отзыв и заключение руководителя о выполнении практики студента, подписанный 

руководителем организации и заверенный печатью организации.  

В отзыве анализируется качество выполнения студентами учебной практики, полу-

ченные умения и навыки по выполнению функциональных обязанностях на первичных 

должностях служб информационных технологий, организаторские способности студента, 

состояние трудовой и учебной дисциплины, требовательность, исполнительность, инициати-

ва. В конце делается вывод о подготовленности студента к будущей профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  

5. Отчет по практике. 

6. Презентация для защиты практики на итоговой конференции.  

В отчете по практике студент должен показать свои знания по информационным 

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

ятельно вести научные исследования, анализировать и обобщать результаты информацион-

ной деятельности организации, организации, где проходил практику. 

 

2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике.  

 

Формируемые и развиваемые компетенции: 

общекультурные компетенции: 



способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции:  

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

профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональные компетенции: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов     (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей (ПК-6);  

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналити-

ческий отчет (ПК-7); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способность организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

Критерии оценивания. 

Требования  к уровню освоения компетенций Мак. балл. Оценка 

общекультурные компетенции:   

способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия (ОК-5); 
10  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

общепрофессиональные компетенции:    

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2); 
10  

способность выбирать инструментальные средства для об-

работки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы (ОПК-3); 

10  

профессиональные компетенции:   

расчетно-экономическая деятельность:   

способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 

10  



способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

10  

аналитическая, научно-исследовательская деятель-

ность: 
  

способность анализировать и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

10  

способность, используя отечественные и зарубежные источ-

ники информации, собирать необходимые данные, анализи-

ровать их и готовить информационный обзор и/или анали-

тический отчет (ПК-7); 

10  

способность использовать для решения аналитических и ис-

следовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 
10  

организационно-управленческая деятельность:   

способность организовывать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта (ПК-9); 
10  

способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информацион-

ные технологии (ПК-10). 
10  

Итого 100  
 *- максимальное количество баллов студент получает при освоении компетенций на превосходном 

уровне; при освоении компетенций  на продвинутом уровне применяется коэффициент 0,8;  при освое-

нии компетенций на базовом уровне применяется коэффициент -0,6. 

 

Перевод в пятибалльную шкалу: 80-100 баллов – отлично; 60-79 баллов  - хорошо; 40-59 баллов - удовле-

творительно. 

 

2.8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведе-

ния практики.  

 

 

Нормативно-правовые акты 
 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ {Консуль-

тантПлюс} (с послед.изм. и доп.) 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ {Консуль-

тантПлюс} (с послед.изм. и доп.) 

3. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  {КонсультантПлюс} (с по-

след.изм. и доп.) 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

2{КонсультантПлюс} (с послед.изм. и доп.) 

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ {Консуль-

тантПлюс} (с послед.изм. и доп.) 

6. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ  "Об акционерных обществах" {КонсультантПлюс} 

(с послед.изм. и доп.) 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)" {КонсультантПлюс}(с послед.изм. и доп.) 

8. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" {КонсультантПлюс}(с по-

след.изм. и доп.) 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" {Консультант-

Плюс}(с послед.изм. и доп.) 

10. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 23.07.2013) "Об организации страхового дела в Россий-

consultantplus://offline/ref=5FB8AC294E20EA08D89E3AFFF08CE3CFDA1FB023B6F600F4EE6F88270CCE280186616CFEFEAC347F4FBCC83E30OAI
consultantplus://offline/ref=5FB8AC294E20EA08D89E3AFFF08CE3CFDA1FB023B6F600F4EE6F88270CCE280186616CFEFEAC347F4FBCC83E30OAI
consultantplus://offline/ref=D132C051B6615AF58CB5C81F219D2129ED1775C8F6B25D0F0EA4D92AF99543518D824E8C3982EA5DE4F0FC64J7PCI
consultantplus://offline/ref=D132C051B6615AF58CB5C81F219D2129ED1775C8F6B25D0F0EA4D92AF99543518D824E8C3982EA5DE4F0FC64J7PCI
consultantplus://offline/ref=84025DC66F63A8369117E092AA56BEFC2B69E5ECB637BABFD7F851F972FB2E4A37F1CCDC60C4E82Bh4O2I
consultantplus://offline/ref=578D69790F5AEBC5C0AF851CEF9321C96B033568859770F32441119F7BB9BDC2AF9C3E2A06FE9580572FD0C2R1O5I
consultantplus://offline/ref=578D69790F5AEBC5C0AF851CEF9321C96B033568859770F32441119F7BB9BDC2AF9C3E2A06FE9580572FD0C2R1O5I
consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E89270BCEEA58B99F873DE4A83CEA7FCE93FD8F4D631EAD2AD399F74647F5A10004025F6026N5I
consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E89270BCEEA58B99F873DE4A83CEA7FCE93FD8F4D631EAD2AD399F74647F5A10004025F6026N5I
consultantplus://offline/ref=A1CB7D4223AE4769D1375F9B7F1F9A82223A58DD46FD3F76CD1F44EF2AFFCADBCBCE14DA0D32C639nFPAI
consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A09E434617D90713606EFF9F1565442840E1BD632E415425C06201235791CF63F26ADAAL0I
consultantplus://offline/ref=701467AC78411E85B35A09E434617D90713606EFF9F1565442840E1BD632E415425C06201235791CF63F26ADAAL0I
consultantplus://offline/ref=F2BF5C399A1EC4948B26584C05A2D2D40551FA567E8720149918E62DBFC0F00AC58B336C6CF4F59FZ7L6I
consultantplus://offline/ref=C8BA953C41A5EEDEA37896C434AA0EA7F78893B4820A9E644D846A560AE7F11B25DCC1EEB96BAC3D2DLEI
consultantplus://offline/ref=C8BA953C41A5EEDEA37896C434AA0EA7F78893B4820A9E644D846A560AE7F11B25DCC1EEB96BAC3D2DLEI
consultantplus://offline/ref=3F54BBDE0CEE5526381AD12CC70A47121354CBBF26435949CB63CC52AE6AAE00731854DEE0B52090D0D85C0EnBH3I


ской Федерации" {КонсультантПлюс}(с послед.изм. и доп.) 

11. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" {КонсультантПлюс}(с по-

след.изм. и доп.) 

 

 

Основная литература 

 

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

2011. – 768 с. 

2. Аскеров, П. Ф. Общая и прикладная статистика : учеб. / П. Ф. Аскеров, Р. Н. Пахунова, 

А. В. Пахунов. – М. : Юрайт, 2013. – 217 с. 

3. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет : учеб. для бакалавров / В. П. Астахов. – 

М. : Юрайт. – 2014. – 988 с. – (Серия «Бакалавр. Базовый курс»). 

4. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. для вузов / Ю. А. Бабаев, 

А. М. Петров, Л. Г. Макарова; под ред. Ю. А. Бабаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Ву-

зовский учебник, 2014. – 576 с. – (Рекомендовано Министерством образования и науки РФ). 

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

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

6. Бланшар, О. Макроэкономика : учеб./ О. Бланшар; пер. с англ.. – М. : Изд. дом «Высш. шк. 

экономики», 2010. – 671 с. 

7. Бухгалтерский учет : учеб. / Н. П. Кондраков. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. – 681 с. 

8. Бычкова, С. Г. Социальная статистика. Практикум : учеб. пособие для академ. бакалавриа-

та / С. Г. Бычкова. – М. : Юрайт, 2014. – 524 с. – (Гриф УМО). 

9. Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник. Рек. МО РФ. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юни-

ти-Дана, 2012. - 512 с. 

10. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для бакалавров. Доп. УМО / Е. А. Звонова, 

В. Д. Топчий ; Рос. экономический ун-т им. Г. В. Плеханова ; под ред. Е. А. Звоновой .— М. : 

Юрайт, 2014 .— 455 с. (3) 

11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/ Пер. с англ. – СПб: Питер, 2012. 

12. Ламбен Ж.Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стра-

тегический и операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2010.  

13. Микроэкономика : практикум / сост. В. И. Александров [и др. ]. – СПб. : Изд-во СПбГУ-

ЭФ, 2011. – 138 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://elibrary.finec.ru/materials_files/372537677.pdf, свободный. 

14. Педагогика высшей школы: учебное пособие / под обшей редакцией О.В.Уваровской . 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.200с.(23) 

15. Переверзев М. П. Менеджмент: учебник для студ. вузов. Рек. УМО РФ / М. П. Перевер-

зев, Н. А. Шайденко, Л. Е. Басовский ; под общ. ред. М. П. Переверзева .— 2-е изд., доп. и 

перераб. — М.: ИНФРА-М, 2013 .— 330 с. (40) 

16. Подъяблонская, Л. М. Финансы : учеб. / Л. М. Подъяблонская. – М. : Юнити-Дана, 2012. 

– 407 с. 

17. Тарасевич, Л. С. Микроэкономика : учеб. для бакалавров / Л. С. Тарасевич, 

П. И. Гребенников, А. И. Леусский. – 10-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 544 с. 

18. Финансы : учеб. / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Финансы и статистика, 2012. – 496 с. 

19. Эконометрика : учеб / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2011. – 288 с. 

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

288 с. 

Дополнительная учебная литература 

 

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

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

2. Гальперин, В. М. Микроэкономика. В 3 т. / В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, 

В. И. Моргунов; общ. ред. В. М. Гальперина. – М. : Омега-Л, Экономикус, 2010. – 1026 с. 

consultantplus://offline/ref=3F54BBDE0CEE5526381AD12CC70A47121354CBBF26435949CB63CC52AE6AAE00731854DEE0B52090D0D85C0EnBH3I
consultantplus://offline/ref=9E6C3E96767D57E5945AA8462E510C1557B6DF58FAD03792A60A8E5081069D2658FE12A93DDFFF892014179DpDICI
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19844
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19845
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32677
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3296&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


3. Гетьман, В. Г. Бухгалтерский учет : учеб. / В. Г. Гетьман. – М. : Инфра-М. – 2014. – 253 с. 

4. Грязнова, А. Г. Микроэкономика. Теория и российская практика / А. Г. Грязнова, 

А. Ю. Юданов. – М. : КноРус, 2011. – 624 с. 

5. Деньги, кредит, банки : Учебник. Рек. МО РФ / Под ред.Г.Н.Белоглазовой .— М. : Юрайт, 

2007 .— 620 с.(2) 

6. Деньги, кредит, банки. Учебник для бакалавров.. 12-е изд. Лаврушин О.И., 2014. 448с. 

ГРИФ УМО КноРус (40) 

7. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учеб. / Н. П. Кондраков. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 

592 с. 

8. Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика : учеб. пособие / А. В. Аносова [и др.]; под ред. 

С. Ф. Серегиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 527 с. 

9. Макроэкономика : учеб. для вузов : стандарт третьего поколения / под ред. 

Д. Ю. Миропольского, Т. Г. Бродской. – СПб. : Питер, 2014. – 368 с. – (Серия «Учебник для 

вузов»). 

10. Николаева, О. Е. Классический управленческий учет / О. Е. Николаева. – М. : УРСС,  

11. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики: учеб. / Р. М. Нуреев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 

НОРМА : ИНФРА-М, 2014. – 656 с. 

12. Статистика : учеб. для прикладного бакалавриата / М. В. Боченина [и др.]; под ред. 

И. И. Елисеевой.– М.: Юрайт, 2014. – 496 с. – (Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ). 

13. Статистика : учеб. для студентов экон. специальностей / под ред. И. И. Елисеевой. – 

СПб. : Питер, 2012. – 361 с. 

14. Статистика. Углубленный курс : учеб. для бакалавров / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : 

Юрайт, 2014. – 558 с. – (Гриф УМО). 

15. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учеб. для бакалавров / Л. С. Тарасевич, 

П. И. Гребенников, А. И. Леусский. – 9-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 686 с. – (Се-

рия «Бакалавр. Углубленный курс»). 

16. Теория статистики с элементами эконометрики : учеб. / под ред. В. В. Ковалева. – М. : 

Юрайт, 2014. – 670 с. – (Серия «Бакалавр. Академический курс»). 

17. Теория статистики: учеб. / под ред. проф. Г. Л. Громыко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ИНФРА-М, 2013. – 476 с. 

18. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления. Серия учебников 

«Учебник Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова». – М.: Ин-

фра-М, 2005 

19. Финансы : учеб. / под ред. А. П. Балакиной, И. И. Бабленковой. – М. : Дашков и К, 2012. 

– 383 с. 

20. Финансы : учеб. / под ред. А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойникова. – М. : Дашков и К, 

2012. – 525 с. 

21. Финансы : учеб. / под ред. Г. Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 

2011. – 703 с. 

22. Финансы : учеб. / под ред. Е. В. Маркиной. – М. : Кнорус, 2014. – 448 с. 

23. Финансы : учеб. / под. ред. В. В. Ковалева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 

2013. – 928 с. 

24. Финансы : учеб. для академ. бакалавриата. / под ред. М. В. Романовского, 

Н. Г. Ивановой. – 5-е изд., пер. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 554 с. 

25. Финансы : учеб. для бакалавров / под ред. Н. И. Берзона. – М. : Юрайт, 2013. – 590 с. 

26. Экономическая статистика : учеб. / Ю. Н. Иванов, Г. Л. Громыко, Н. Б. Куликовская. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 668 с. – (Гриф УМО). 

27. Экономический анализ : Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельно-

сти организации / под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. – 5-е 

изд. перераб. и доп. – М. : Юрайт : Высшее образование, 2014. – 536 с. – (Гриф УМО). 

 

 

 

http://www.urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/25961/


Учебно-методические работы профессорско-преподавательского состава 

 

Бадокина Евгения Андреевна: 
1. База данных к учебному пособию-практикуму: Как спасти «Мечел»? [Электронный ре-

сурс]. М.:ВНТИЦ, 2015.- №50201550075. – 16,1 Мб. (в соавторстве). 

2. Финансовый менеджмент. Элект. Изд-во СыктГУ, 2013. – 9,1 п.л. 

3. Бизнес – задача. Перспективы роста: финансовые методы и модели развития компании. 

Учебное пособие. М.ВНТИЦ.2012.№50201251409. – 8,4 п.л. (в соавторстве) 

4. Программа учебной практики для бакалавриата. Элект. Изд-во СыктГУ. Зарег. ФГУП 

НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». №0321103481. М., 20.12.2011 (рег.свид-во №24553). –  1,3 п.л. 

(в соавторстве). 

5. Программа производственной практики для бакалавриата. Элект. Изд-во СыктГУ, Зарег. 

ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». №0321103482. М., 20.12.2011. (рег.свид-во №24554). –  

1,5 п.л. (в соавторстве). 

6. Программа производственной практики: направление подготовки «Экономика»: квали-

фикация (степень) выпускника «магистр»: форма обучения «очная», 2011. (в соавторстве). 

7. Программа научно-производственной практики: направление подготовки «Экономика»: 

квалификация (степень) выпускника «магистр»: форма обучения «очная», 2011. (в соавтор-

стве). 

8. Программа научно-исследовательской практики: направление подготовки «Экономика»: 

квалификация (степень) выпускника «магистр»: форма обучения «очная» (в соавторстве). 

 

Докукина Светлана Максимовна: 

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

учебное электронное издание на компакт-диске / С.М. Докукина / Фе-дер. гос. бюдж. образо-

ват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Элек-

трон. текстовые дан. (1,0 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Со-рокина, 2015. – 1 

опт. компакт-диск (CD-ROM). 

2. Рынок ценных бумаг: Учеб. пос. Электр. Сыктывкар: Издательство Сыктывкарского гос-

университета, 2014. 106 с. 

3. Управление стоимостью компании. Учебное пособие для магистров по направлению 

«Экономика»: Учеб. пос. Печат. Киев: ПП «ЛЮКСАР», 2013. – 158 с. –11,23 п.л. 

4. Управление стоимостью компании: Уч. пос.- практикум. Электр. Сыктывкар: СыктГУ, 

2013. Сыктывкар: ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполни-

тельной власти», Государственный информационный фонд неопубликованных документов. 

Свидетельство о регистрации разработки № 50201350863, 02 июля 2013 г. ИКАП Входящий 

№ И130701100331, исходящий № 01.16.00/4497. Код программы по ЕСПД 02069547.485. Код 

ОКПО 02069547. Код ВНТИЦ 0203023820382. 108 с. –7,8 п.л. 

5. Управление стоимостью бизнеса: сборник кейсов по дисциплине. Направление подго-

товки «Экономика», магистерская программа «Финансовый менеджмент». Электронное из-

дание, СыктГУ, 2012. – 3,7 п.л. 

6. Сборник задач по курсу «Рынок ценных бумаг». Электронное издание, СыктГУ, 2011. 

 

Ильина Луиза Ивановна: 
1. Корпоративные финансы. Учебное пособие. Сыктывкар. РИО СФ АНО ВПО ЦС «РУК». 

2013. –16 п.л. 

 

Ружанская Наталья Вячеславовна: 
1. Финансы организации. Учебное пособие. СыктГУ, 2012. – 6,4 п.л. 

2. Финансовое планирование в коммерческих организациях: учебное пособие для маги-

странтов. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2012. – 5,7 п.л. 

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

– 6.4 п.л. 



4. Финансовое планирование. Учебное пособие. Зарегистрировано в ФГНУ «Центр инфор-

мационных технологий и систем исполнительной власти» (государственный информацион-

ный фонд неопубликованных документов) ИКАП И110302120423 от 14.03.2011 г, Инвентар-

ный номер ВНТИЦ 5020115338. – 2 п.л. 

 

Швецова Ирина Николаевна: 
1. База данных к учебному пособию-практикуму: Как спасти «Мечел»? [Электронный ре-

сурс]. М.:ВНТИЦ, 2015.- №50201550075. – 16,1 Мб. (в соавторстве). 

2. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие. М.:ВНТИЦ, 2014.-

№50201450843. – 9,2 п.л. (в соавторстве). 

3. Бизнес – задача. Перспективы роста: финансовые методы и модели развития компании. 

Учебное пособие. М.ВНТИЦ.2012.№50201251409. (в соавторстве). 

4. Программа учебной практики для бакалавриата. Элект. Изд-во СыктГУ. Зарег. ФГУП 

НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». №0321103481. М., 20.12.2011 (рег.свид-во №24553). –1,3 п.л. (в 

соавторстве). 

5. Программа производственной практики для бакалавриата. Элект. Изд-во СыктГУ, Зарег. 

ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». №0321103482. М., 20.12.2011, (рег.свид-во №24554). – 

1,5 п.л. (в соавторстве) 

6. Программа производственной практики: направление подготовки «Экономика»: квали-

фикация (степень) выпускника «магистр»: форма обучения «очная», 2011. (в соавторстве) 

7. Программа научно-производственной практики: направление подготовки «Экономика»: 

квалификация (степень) выпускника «магистр»: форма обучения «очная», 2011. (в соавтор-

стве). 

 

Ладанова Любовь Александровна 

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

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

СыктГУ, 2012. – 1 п.л. 

 
 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. База данных Интерфакс www.interfax.ru 

2. Информация с Интернет-сайта www.mergers.ru  

3. Материалы Интернет-сайта www.cfin 

4. Материалы о состоянии российского финансового рынка на Интернет-сайте www.fcsm.ru  

5. Материалы о состоянии фондового рынка России Интернет-сайта www.mirkin.ru.   

6. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/ 

7. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru/ 

8. Раскрываемые данные эмитентов www.nrcreg.ru 

9. Статьи журнала Менеджмент в России и за рубежом www.dis.ru 

10. Статьи журнала Финансовый директор www.fd.ru 

11. Статьи журнала Финансовый менеджмента www.dis.ru 

 

Статистические данные 

 

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

2. Статистические материалы Территориального органа Федеральной службы по статистике 

по Республике Коми http://komi.gks.ru/ 

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

4. Статистический ежегодник Республики Коми: Территориальный орган федеральной 

службы государственной статистики по 

Республике Коми,  http://komi.gks.ru/public/DocLib5/Forms/Items.aspx 

http://www.interfax.ru/
http://www.mergers.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.government.ru/
http://rkomi.ru/
http://www.nrcreg.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.dis.ru/
http://gks.ru/
http://komi.gks.ru/public/DocLib5/Forms/Items.aspx


5. Финансы в Республике Коми: статистический сборник / Федерал.служба гос.статистики 

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

2015 (1) 

6. Центральная база статистических данных: Федеральная служба государственной 

статистики,  http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi 

 

2.9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем.  
 

Программное обеспечение:  

1. Операционные системы Windows XP, Windows 7.  

2. Пакет Microsoft Office 2010, 2013 (включая MS Word, MS Excel, MS Access, MS Pow-

erPoint).  

Информационная система Интернет:  многообразие информации и ресурсов. Базовый 

набор услуг может включать в себя: - электронную почту (e-mail); - телеконференции 

(usenet); - видеоконференции; - возможность публикации собственной информации, создание 

собственной домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-сервере; - доступ к 

информационным ресурсам: - справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, 

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

в сети (Chat). 

 

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

Для проведения практики, для выполнения целей и задач практики необходимо: рабо-

чее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки. 

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

имеется доступ в компьютерные классы. 

Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в количестве  

0,5 экземпляра на человека. 

Также студентам-магистрантам предоставляется возможность пользования сетью Ин-

тернет в образовательном учреждении. 

 

Материально-техническая база организации, на котором проводится практика должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и может 

включать в себя:  

1. Компьютеры, частично или полностью оснащенные программным обеспечением.  

2. Компьютерную сеть, с использованием современного сетевого оборудования (сер-

вера, свитчи, роутеры, маршрутизаторы и т.д.).  

3. Неограниченный доступ в интернет с возможностью использования статических IP 

адресов.  

4. Другое оборудование необходимое для проведения практики. 

 

2.11. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

 

Учебная работа (сбор, первичная обработка материалов), внеаудиторная самостоятель-

ная работа под руководством научного руководителя (составление таблиц динамики техни-

ко-экономических показателей, написание курсовой работы, написание научного доклада). 

 

2.12. Рекомендации по работе со студентами-инвалидами и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся.  

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi


При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  

 Проведение аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограни-

ченным возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите практики.  

Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального 

сопровождения во время прохождения аттестации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт экономики и финансов 

Кафедра финансового менеджмента 

 

 

 

 

Отчет 

об учебной практике обучающегося (ейся) 

_________ группы 

направления 38.03.01 Экономика 

 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Место практики и его адрес______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Полное наименование предприятия 

Руководитель практики от СГУ ______________________________________________ 

должность, фамилия, инициалы 

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

Период прохождения практики:  с  « ______» ____________________ 200___г. по 

«_____» _____________________ 200___г. 

Общее количество рабочих дней практики: ________ 

В том числе: отработано ___________________ дней 

Время в пути _____________________________ дней 

Болезнь _________________________________ дней 

Дата сдачи отчета на кафедру « ____ » ____________________ 200__ г. 

Дата защиты отчета « _____ » ________________________200___г. 

Оценка «_____ » ______________________ 200 ___г. 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 200___г. 

 

 


