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1. Цели и задачи практики 
Целью технологической практики является через непосредственное участие 

студента в деятельности экономического субъекта расширить, закрепить, сформировать 

соответствующие знания, умения и навыки в области основ информатики и 

вычислительной техники, экономических рисков; производственных и организационных 

структур экономических субъектов; оценки деятельности экономического субъекта; 

выпуска продукции (работ, услуг); предпринимательских рисков. 

Задачами технологической практики являются: 

- формировать навыки практического применения знаний и умений в области 

применения технических средств и информационных технологий; 

- закрепить у студентов знания схем производственной и организационной 

структуры экономического субъекта, включая структуру учетного аппарата; 

- формировать умения практического применения знаний при расчете показателей, 

характеризующих оценку деятельности экономического субъекта, анализе структуры 

выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) и формирования 

выводов; 

- формировать навыки практического применения знаний и умений при выявлении 

предпринимательских рисков на конкретном экономическом субъекте. 

 

2. Способы и формы проведения технологической практики 
Основной способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Место проведения практики – структурные подразделения вуза; экономические 

субъекты по индивидуальным договорам. 

Формы проведения технологической практики  
Технологическая практика проходит на базе сторонней организации той или иной 

отрасли, сферы и формы собственности, финансового, кредитного, страхового 

учреждения, органа государственной или муниципальной власти.  

При прохождении практики студенты работают с документами, налаживают 

коммуникации со специалистами организации, ведут наблюдение за их работой, 

анализируют полученную информацию. Так же в ходе прохождения практики студенты 

участвуют в работе подразделений организации в качестве стажеров, принимают участи в 

совещаниях, работе с входящими документами, работают с Internet – ресурсами, 

периодической литературой, анализируют полученную информацию. Базами 

технологической практики являются подразделения, осуществляющие функции 

планирования, анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерии 

коммерческих и некоммерческих организаций, кредитных, страховых организаций, бирж, 

инвестиционных и внебюджетных фондов, государственных учреждений.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

В результате прохождения технологической практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ПК-10 

Способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

Знать: 

- способы применения современных технических средств и 

информационных технологий для решения коммуникативных 

задач; 

Уметь: 



задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

- применять в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

- применять информационные технологии; 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя 

современные информационные технологии 

Владеть: 

технологическими приемами использования инструментальных 

средств сетевых технологий при решении задач организационно-

управленческой деятельности. 

ПК-11 

 Способностью 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

Знать: 

- варианты моделей производственных и организационных 

структур экономического субъекта, включая структуру учетного 

аппарата; 

- показатели, характеризующие оценку деятельности 

экономического субъекта, анализ структуры выпускаемой 

продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), 

предпринимательские риски 

Уметь: 

- критически оценить производственную и организационную 

структуру экономического субъекта, включая структуру учетного 

аппарата, сделать соответствующие выводы; 

- рассчитать показатели, характеризующие деятельность 

экономического субъекта, структуру выпускаемой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг) и сформировать 

соответствующие выводы 

Владеть: 

- навыками практического применения знаний и умений при 

построении производственных и организационных структур 

экономического субъекта, включая структуры учетного аппарата; 

- навыками практического применения знаний и умений при 

расчѐте показателей, характеризующих деятельность 

экономического субъекта, структуру выпускаемой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг), и формировании 

соответствующих выводов. 

 

4. Место технологической практики в структуре ОПОП 
Технологическая практика относится к Блоку 2 «Практики» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Технологическая практика проводится в 4 семестре. 

 

5. Объем технологической практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Продолжительность практики 2 недели. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Содержание технологической практики 

Проведение технологической практики включает следующие этапы: 

подготовительный, основной и заключительный. 

 

№ 

п/п  

 

Разделы (этапы) практики Виды технологической 

работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

 

Всего 

 

На 

предпри

ятии, 

организа

ции 

СРС 

1 Подготовительный 

этап 
   

Составление совместного 

графика работы 

Проверка дневника 

практики 

2 Основной этап 

 

   

Представление собранных 

материалов руководителю 

практики  

Представление 

выполненных заданий 

Проверка Дневника 

практики 

3 Заключительный этап 

   

Проверка Дневника 

практики 

Подготовка отчета по 

практике 

Сдача и защита отчета по 

практике 

 Итого  108    
 

Содержание этапов технологической практики: 

1. Подготовительный этап –знакомство с руководителем практики от организации; 

получение Задания на технологическую практику(2); уточнение совместного рабочего 

графика технологической практики(3); ознакомление с формой и видом отчетности,  

требованиями к оформлению и порядком защиты отчета по практике; ознакомление с 

распорядком прохождения практики; знакомство с руководителем практики от 

профильной организации (в случае прохождения практики вне организации). 

2. Основной этап – поиск и сбор информации для решения задач практики; участие 

в деятельности экономического субъекта. 

Студент должен 

- исследовать конфигурацию персонального компьютера, установленного на 

рабочем месте экономиста, с помощью сервисных программных средств (задание 1 

приложения А); 

- изучить внешние устройства персонального компьютера на рабочем месте 

специалиста бухгалтерской службы с последующей записью данных в предлагаемую 

таблицу. 

- изучить программное обеспечение компьютера, за которым работает, и заполнить 

предлагаемый список; 



- описать схему сети экономического субъекта и ее модель с указанием топологии 

сетей и стандартов линий связи ; 

- запустить браузер, выполнить поиск бесплатных почтовых Web-серверов, найти 

среди них русскоязычные;__ 

- построить схемы производственной и организационной структуры экономического 

субъекта; 

- изучить построение учетного аппарата экономического субъекта 

- (централизованный, децентрализованный) и нарисовать его схему; 

- выполнить задание по оценке деятельности экономического субъекта, 

- выполнить задание по анализу структуры выпускаемой продукции (выполняемых 

работ, оказываемых услуг, реализуемых товаров и т.п.), 

- выполнить задание по выявлению предпринимательских рисков. 

3. Заключительный этап - обработка и анализ полученной информации, т.е. 

собранный материал на практике систематизируется, описывается в отчете; подготовка 

отчета по практике с учетом требований настоящей программы технологической 

практики; защита отчета по практике. 
 

7. Формы отчетности по практике 

Для итогового контроля на кафедру представляется отчет по результатам 

прохождения технологической практики, который включает в себя дневник прохождения 

практики, совместный рабочий график и краткую экономическую характеристику 

предприятия, а так же анализ практического материала исследуемого предприятия. Цель 

отчета – осознать и зафиксировать общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения 

теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

Помимо отчета представляется отзыв о прохождении технологической практики, 

подписанный руководителем организации или руководителем практики от организации, и 

заверенный печатью. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ ПРАКТИКИ 

И СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
1. Основным назначением дневника прохождения практики является отражение в 

нем работы, проделанной в организации. Записи в дневник вносятся ежедневно.  
В дневнике отражаются: 
 Индивидуальное задание на период практики, выданное руководителем от 

кафедры. Задание на преддипломную практику разрабатывается руководителем с учетом 
выбранной темы выпускной квалификационной (дипломной) работы .  

 Профессиональные обязанности, выполняемые студентом в период 
прохождения практики. Здесь записывается краткое содержание выполняемых работ, 
указывается, какими профессиональными навыками овладел студент. Дневник 
представляется студентом руководителям практики от предприятия и кафедры, которые 
проставляют дату проверки и свою подпись.  

 Выводы и предложения. В дневнике студент кратко характеризует, как была 
организована практика и что она дала студенту. Здесь же записываются замечания 
руководителей практики от предприятия при проверках и консультациях.  

 Трудовая дисциплина студента в период практики. В дневнике записываются 
поощрения и замечания, полученные студентом во время практики.  

 Оценка работы студента за период практики дается руководителем практики от 
предприятия, подписывается, заверяется круглой печатью предприятия.   

- Правильность,  своевременность  и  аккуратность  заполнения  дневника 
является обязанностью студента и учитывается при выставлении общей оценки по 



практике. Дневник вместе с отчетом по практике сдается на кафедру при защите отчета. 
2. Целью отчета по практике является проверка выполнения студентом задания на 

практику и его готовности к самостоятельному анализу, планированию и обобщению 
профессиональных вопросов. В связи с этим в отчете должны быть отражены все разделы 
программы практики. 

Структура отчета по практике: титульный лист, содержание, введение, основная 
часть, заключение, список использованной литературы. Также могут быть приложения 
(после списка литературы): финансовая, бухгалтерская, статистическая отчетность, анализ 
которой произведен в основной части работы, различные схемы, таблицы, анкеты, 
составленные студентами самостоятельно.  

Титульный лист является первым листом отчета, оформляется машинописным 
способом на листе формата А4 (210х297) по строго установленной форме. 

За титульным листом следует содержание, которое по своей сути является 
развернутым планом отчета и включает перечень всех разделов (введение, основную 
часть, заключение, список использованной литературы, приложения) с их постраничным 
указанием. 

Основная часть отчета по практике должна состоять не менее чем из двух глав, 
которые структурированы по параграфам. Каждая глава должна заканчиваться выводами 
по содержанию главы. 

3. Требования к оформлению текста отчета 

Отчет по практике выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется 

только на лицевой стороне белой бумаги.  

• размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм )  

• поля: левое – 30 мм , верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. 

• ориентация: книжная  

• шрифт : Times New Roman.  

• кегель : - 14 пт (пунктов) в основном тексте  

• междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках  

• расстановка переносов – автоматическая  

• форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

• цвет шрифта – черный  

• красная строка – 1,5 см  

Требования к оформлению заголовков 

 набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.)  

 выравнивание по центру  

 точка в конце заголовка не ставится  

 заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал.  

 заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть 

обязательно полным . 

Требования к оформлению таблиц  схем, рисунков: 

• название таблицы помещают над таблицей слева, 

• в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся 

• при переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят 

• при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется 

сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок 

• таблицы, схемы и рисунки занимающие страницу и более, помещают в 

приложение, а небольшие - на страницах работы 

• схема и рисунок подписываются снизу по центру. 

Требования к оформлению уравнений и формул 

• выделяются из текста в отдельную строку  



• выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки  

• если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:), или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют  

• при переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения 

применяют знак (X)  

• формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например, (5.1)  

• ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, 

например, «в формуле (1)»  

• пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 
Содержание отчета нужно излагать сжато, избегать повторений и ненужных 

отступлений. Не следует излишне загромождать текст описательным материалом.  
Общий объем отчета должен иметь не более 40 страниц текста. 
4. Текст отчета брошюруется в папку, дневник по практике скрепляется в папку 

вместе с отчетом. 
5. Защиту отчетов по практике принимают руководитель практики от кафедры и 

комиссия. 
Требования, изложенные в методических указаниях, обязательны к выполнению 

студентами и руководителями практики от кафедры и предприятия. 
Контроль за выполнением программы практики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию практики на кафедре и заведующим кафедрой. 
6. Для выхода на защиту отчета по практике студент сдает на кафедру дневник 

прохождения практики, заполненный по всем разделам и подписанный автором, 
руководителем практики от предприятия и руководителем практики от кафедры. Отчет 
должен быть подписан автором и завизирован руководителем практики от предприятия в 
целях подтверждения достоверности статистических данных и выводов по предприятию, 
приводимых в отчете. Руководитель от предприятия дает оценку работе студента. Защита 
проводится в соответствии с графиком кафедры. Студент сдает отчет по практике на 
кафедру за 10 дней до защиты. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике представлен в приложении 1. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

- Программа технологической практики;  

- Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной 

работы.  

В качестве учебной литературы для прохождения практики студент может 

использовать соответствующие материалы по всем учебным дисциплинам, пройденным 

до направления на преддипломную практику. 

 

а) основная литература 

 



Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник .— М.: Дашков и К, 

2015.— 352 c. 

Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н., 

Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 383 c. 

Воронина М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Воронина М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 

399 c. 

Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.А. Зверев 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 256 c. 

Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2015.— 304 c. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Микроэкономика: учебник для бакалавров/А.С.Булатов.-М.:Юрайт, 2014  

2. Сафрончук М.В. Микроэкономика: учебное пособие.-М.:Кнорус,2013  

3. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие.- 

Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8209 

.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Макроэкономика: учебник / Серегин С Ф.- М.:Юрайт, 2014  

5. Носова С.С. Экономическая теория: учеб. пособие.- М:Кнорус.2014  

6. Седов В.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Седов 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 761 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/761 .— ЭБС «IPRbooks»  

7. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник.- Инфра-М,2014  

8. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.-576 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10517 .- ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

9. Орехова С.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Орехова С.В., Потапцева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2014.— 254 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/951 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

10. Деньги, кредит, банки. Ценные бумаги. Практикум: учебное пособие/ 

Е.Ф.Жуков.- ЮНИТИ-ДАНА, 2014  

11. Деньги, кредит, банки: учебник/ О.И.Лаврушин.- М.Кнорус,2013  

12. Финансы: учебник / Под ред. Г.В.Поляка – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015  

13. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник.- М.: Дашков и К, 2015.- 640 c.- Реж. дост.: http://www.iprbookshop.ru/11004 .- ЭБС 

«IPRbooks  

14. Пансков В.Д. Налоги и налогообложение. учебник.– М.: Юрайт, 2014  

15. Качур О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие.- М.Кнорус,2015  

16. Налогообложение организаций: учебник./Л.И.Гончаренко (бакалавриат).- 

М.:Кнорус,2014  

17. Миргородская Т.В. Аудит: учебн.пособие (бакалавриат и магистратура).- 

М.Кнорус, 2014  

18. Подольский В.И. Аудит: учебник. – М: Юрайт, 2011  

19. Аудит [Электронный ресурс]: учебник/ В.И. Подольский [и др.].— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7018 .— ЭБС 

«IPRbooks»  



20. Киреев В.Л. Банковское дело: учебник для бакалавров.- М.Кнорус, 2012  

21. Исаева Е.А. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие.- М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.- 320 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10619.- ЭБС «IPRbooks»  

22. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное по-собие.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 288 c.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577 .- ЭБС 

«IPRbooks»  

23. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской федерации: учеб. – М.: Дашков и 

К, 2014  

28. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10524 .— 

ЭБС «IPRbooks»  

29. Щербаков В.А. Страхование: учеб.пособие для бакалавров.- М.:Кнорус,2014  

 

Г) Интернет – ресурсы 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  
При выполнении различных видов работ на технологической практике 

используются следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- Информационные Банки Системы КонсультантПлюс и/или др. правовые системы; 

- текстовый редактор Microsoft Word; 

- электронные таблицы Microsoft Excel. 

 

11. Материально - техническая база, необходимая для проведения практики 
Для выполнения технологической практики необходимо: 

Доступ к сети «Интернет», СПС «КонсультантПлюс», бумажные или электронные 

носители информации о деятельности экономического субъекта. 
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