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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа производственной практики: технологическаяпрактика (далее – производственная практика, практика) являетсяструктурным компонентом основной профессиональной образовательнойпрограммы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.Рабочая программа практики составлена в соответствии с:
- Федеральным государственным образовательным стандартомвысшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от 12.08.2020 № 954;
- Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России №390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»;
- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности пообразовательным программам высшего образования – программамбакалавриата, программам специалитета, программам магистратура» от06.04.2021 № 245;
- профессиональным стандартом «Бухгалтер», утвержденнымприказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот 21 февраля 2019 г. № 103н;
- профессиональным стандартом ««Специалист по финансовомуконсультированию», утвержденным приказом Министерства труда исоциальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н;
- профессиональным стандартом «Экономист предприятия»,утвержденным приказом Министерства труда и социальной защитыРоссийской Федерации от 30 марта 2021 г. № 161н;– Локальными актами ГОУ ВО КРАГСиУ.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Вид практики: производственная.1.2. Тип практики: технологическая практика.1.3. Способы и формы проведенияСпособы проведения: стационарная и выездная.
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1 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшегообразования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»: п. 16Величина зачетной единицы устанавливается образовательной организацией самостоятельно вастрономических или академических часах (при величине академического часа 40 или 45 минут) в пределахот 24 до 30 астрономических часов.Установленная организацией величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана.В соответствии с п. 16 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности пообразовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры»,(утв.решением Ученого совета от 17.06.2022 №12): Величина зачетной единицы устанавливается Академиейсамостоятельно и составляет 24 астрономических часов или 36 академических часов при продолжительностиакадемического часа 40 минут.

Формы проведения: дискретно: путем выделения в календарномучебном графике непрерывного периода учебного времени для проведенияпрактики.В индивидуальном порядке для обучающихся на основании личногозаявления может быть установлена форма проведения практики дискретно:путем чередования в календарном учебном графике периодов учебноговремени для проведения практики с периодами учебного времени дляпроведения теоретических занятий. В данном случае формируетсяиндивидуальный график прохождения практики.Для обучающихся по заочной форме обучения сроки прохожденияпрактики устанавливаются в период после окончания учебно-экзаменационной сессии до начала следующей сессии, в соответствии скалендарным учебным графиком.1.4. Место практики в структуре образовательной программы.Производственная практика относится к обязательной части основнойпрофессиональной образовательной программы и реализуется в Блоке 2«Практика».1.5. Объем практики: общий объем производственной практикисоставляет 6 зачетных единиц (216 академических часов) – 4 недели1.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Прохождение практики направлено на формирование следующихкомпетенций и индикаторов их достижений, заявленных в образовательнойпрограмме:1) универсальные:Наименование Код и Код и наименование Код и наименование
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категории(группы) УК наименование УКвыпускника индикаторадостижения УК результатов обучения
Системное икритическоемышление

УК-1. Способеносуществлять поиск,критический анализи синтезинформации,применятьсистемный подходдля решенияпоставленных задач

УК-1.И-1.Осуществляет поискнеобходимойинформации, опираясьна результаты анализапоставленной задачи

УК-1.И-1.З-1. Знаетосновные методыкритического анализа иосновы системногоподхода какобщенаучного методаУК-1.И-1.У-1. Умеетанализировать задачу,используя основыкритического анализа исистемного подходаУК-1.И-1.У-2. Умеетосуществлять поискнеобходимой для решенияпоставленной задачиинформации, критическиоценивая надежностьразличных источниковинформацииУК-1.И-2.Демонстрирует знаниеособенностейсистемного икритическогомышления,аргументированноформирует собственноесуждение и оценкуинформации

УК-1.И-2.З-1. Знаетпринципы, критерии,правила построениясуждения и оценокУК-1.И-2.У-1. Умеетформировать собственныесуждения и оценки,грамотно и логичноаргументируя свою точкузренияУК-1.И-2.У-2. Умеетосуществлятькритический анализсобранной информации насоответствие ее условиями критериям решенияпоставленной задачиКоманднаяработа илидерство
УК-3. Способеносуществлятьсоциальноевзаимодействие иреализовывать своюроль в команде

УК-3.И-1. Способеносуществлятьсоциальныевзаимодействия наоснове знаний методовмежличностных игрупповыхкоммуникаций

УК-3.И-1.З-2. Знаетосновные методы анализагрупповоговзаимодействияУК-3.И-1.У-2. Умеетвыстраивать социальныевзаимодействия пригрупповой работеУК-3.И-2. Применяетметоды командноговзаимодействия,демонстрирует

УК-3.И-2.З-1. Знаеттеоретические основы ипрактические аспектыорганизации командной
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Наименованиекатегории(группы) УК
Код инаименование УКвыпускника

Код и наименованиеиндикаторадостижения УК
Код и наименованиерезультатов обучения

способность работать вкоманде работыУК-3.И-2.З.-2. Знаетосновные моделикомандообразования итехнологии эффективнойкоммуникации в командеУК-3.И-2.У-4. Умеетопределять свою роль вкоманде, ставить цели иформулировать задачи,связанные с еереализацией
2) общепрофессиональные:Код инаименованиеОПК

Код и наименование индикатора достижения ОПК
Индикаторы (И) Результаты обучения (РО)

ОПК-2. Способеносуществлятьсбор, обработку истатистическийанализ данных,необходимых длярешенияпоставленныхэкономическихзадач

ОПК-2.И-1Осуществляет сборстатистическойинформации,необходимой длярешенияпоставленныхэкономическихзадач

ОПК-2.И-1.З-1. Знает методы поиска исистематизации информации обэкономических процессах и явленияхОПК-2.И-1.У-2. Умеет рассчитыватьэкономические и социально-экономическиепоказатели, характеризующие деятельностьхозяйствующих субъектов на основе типовыхметодик и действующей нормативно-правовойбазы
ОПК-4. Способенпредлагатьэкономически ифинансовообоснованныеорганизационно-управленческиерешения впрофессиональнойдеятельности

ОПК-4. И-1Осуществляетидентификациюпроблемы иописывает ее,используяпрофессиональнуютерминологиюэкономическойнауки и опираясь нарезультаты анализаситуации

ОПК-4.И-1.У-1. Умеет осуществлять сбор иклассификацию релевантной информации дляописания проблемыОПК-4.И-1.У-2. Умеет анализировать иинтерпретировать финансовую,бухгалтерскую и иную информацию,содержащуюся в отчётности организаций иведомствОПК-4.И-1.У-3. Умеет выявить проблемы,которые следует решать, на основе сравненияреальных значений контролируемыхпараметров с запланированными илипрогнозируемымиОПК-5. Способениспользоватьсовременныеинформационныетехнологии ипрограммные

ОПК-5. И-2Используетэлектронныебиблиотечныесистемы для поисканеобходимой

ОПК-5.И-2.З-1. Знает электронныебиблиотечные системы для поисканеобходимой научной литературы исоциально-экономической статистики.ОПК-5.И-2.У-1. Умеет применятьэлектронные библиотечные системы для
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Код инаименованиеОПК
Код и наименование индикатора достижения ОПК

Индикаторы (И) Результаты обучения (РО)
средства прирешениипрофессиональных задач

научной литературыи социально-экономическойстатистики

поиска необходимой научной литературы исоциально-экономической статистики

ОПК-6. Способенпониматьпринципы работысовременныхинформационныхтехнологий ииспользовать ихдля решения задачпрофессиональнойдеятельности

ОПК-6.И-2.Используетсовременныеинформационныетехнологии длярешения задачпрофессиональнойдеятельности

ОПК-6.И-2.З-1. Знает способы применениясовременных информационных технологийдля решения задач профессиональнойдеятельностиОПК-6.И-2.У-1. Умеет применятьсовременные информационные технологиидля решения задач профессиональнойдеятельности

3) профессиональные:Формируемыекомпетенции(код,наименованиекомпетенции)

Формируемаятрудоваяфункция(наименование)

Код инаименованиеиндикаторадостиженийкомпетенций

Содержание индикаторадостижений компетенций

ПК-1. Способенпровести анализи оценитьрезультатыфинансово-экономическойдеятельностиэкономическихсубъектов

Расчет и анализэкономическихпоказателейрезультатовдеятельностиорганизации

ПК-1.И-1Анализирует иоцениваетрезультатыфинансово-экономическойдеятельностиэкономическихсубъектов

ПК-1.И-1.3-1. Знаетметодические материалы дляпроведения анализарезультатов финансово-экономической деятельностиорганизации и иныхэкономических субъектовПК-1.И-1.3-2. Знаетинструменты проведенияанализа результатовфинансово-экономическойдеятельности организации ииных экономическихсубъектовПК-1.И-1.3-3. Знаетотечественный и зарубежныйопыт в сфере финансовогоанализаПК-1.И-1.У-1. Умеетанализировать результатырасчетов экономических ифинансово-экономическихпоказателей,характеризующих
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Формируемыекомпетенции(код,наименованиекомпетенции)

Формируемаятрудоваяфункция(наименование)

Код инаименованиеиндикаторадостиженийкомпетенций

Содержание индикаторадостижений компетенций

деятельность организации ииных экономическихсубъектовПК-1.И-1.У-2. Умеетпроводить экономическийанализ хозяйственнойдеятельности организации иее подразделений, иныхэкономических субъектовПК-1.И-1.У-3. Умеетоценивать результатырасчетов экономических ифинансово-экономическихпоказателей, устанавливатьпричинно-следственные связиизменений, произошедших заотчетный период, иформулировать выводыПК-2.Способенсобрать иобработатьданные дляпроведениярасчетовэкономическихи финансовыхпоказателей

Сбор,мониторинг иобработкаданных дляпроведениярасчетовэкономическихпоказателейорганизации

ПК-2.И-1Осуществляет сборданных,необходимых дляпроведениярасчетовэкономических ифинансовыхпоказателей

ПК-2.И-1.3-1. Знает методыпоиска и систематизацииинформации, необходимойдля проведения расчетовэкономических и финансовыхпоказателейПК-2.И-1.3-2. Знаеттеоретический иметодический аппарат,применяемый для расчетаэкономических и финансовыхпоказателейПК-2.И-1.У-1. Умеетприменять методы поиска исистематизации информации,необходимой для проведениярасчетов экономических ифинансовых показателейПК-2.И-1.У-2. Умеетприменять теоретический иметодический аппарат дляпроведения расчетовэкономических и финансовыхпоказателейПК-2.И-2Обрабатываетданные и
ПК-2.И-2.3-1. Знает методыобработки экономическойинформации и результатов
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Формируемыекомпетенции(код,наименованиекомпетенции)

Формируемаятрудоваяфункция(наименование)

Код инаименованиеиндикаторадостиженийкомпетенций

Содержание индикаторадостижений компетенций

формулируетэкономическиобоснованныевыводы

финансово-экономическойдеятельности организации ииных экономическихсубъектовПК-2.И-2.У-1. Умеетприменять информационныетехнологии для обработкиэкономической информацииПК-2.И-2.У-3. Умеетсформировать отчет порезультатам обработкиэкономической информации спредложениями поповышению экономическойэффективности деятельностиорганизации и иныхэкономических субъектовПК-3. Способенотражатьинформацию всистемебухгалтерскогоучета ииспользовать еедля составленияи анализабухгалтерской(финансовой)отчетности

Составлениебухгалтерской(финансовой)отчетности

ПК-3.И-1Отражаетинформацию всистемебухгалтерскогоучета

ПК-3.И-1.3-1. Знает ипонимает процессформирования информации всистеме бухгалтерского учетаПК-3.И-1.У-1. Умеетопределять способы ведениябухгалтерского учета иформировать учетнуюполитику экономическогосубъектаПК-3.И-2Используетинформацию длясоставления ианализабухгалтерской(финансовой)отчетности

ПК-3.И-2.3-3. Знает методыпроведения анализабухгалтерской (финансовой)отчетностиПК-3.И-2.У-1. Умеетприменять методыфинансового анализаинформации, содержащейся вбухгалтерской (финансовой)отчетности, устанавливатьпричинно-следственные связиизменений, произошедших заотчетный период, оцениватьпотенциальные риски ивозможности экономическогосубъекта в обозримомбудущемПК-4. Мониторинг ПК-4.И-2 ПК-4.И-2.3-1. Знает
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Формируемыекомпетенции(код,наименованиекомпетенции)

Формируемаятрудоваяфункция(наименование)

Код инаименованиеиндикаторадостиженийкомпетенций

Содержание индикаторадостижений компетенций

Способенформироватьфинансовыепланыэкономическогосубъекта,консультироватьпоиспользованиюфинансовыхпродуктов иуслуг

конъюнктурырынкабанковскихуслуг, рынкаценных бумаг,иностраннойвалюты,товарно-сырьевыхрынков

Консультирует поиспользованиюфинансовыхпродуктов и услуг

конъюнктуру и механизмыфункционированияфинансовых рынковПК-4.И-2.3-2. Знает базовыебанковские, страховые иинвестиционные продукты иуслугиПК-4.И-2.3-3. Знаетхарактеристики финансовыхпродуктов и услугПК-4.И-2.У-1. Умеет собиратьи систематизироватьинформацию о финансовыхпродуктах и услугахПК-4.И-2.У-2. Умеетсравнивать параметрыфинансовых продуктов иуслуг
Планируемые результаты обучения при прохождении практикиопределены в соответствии с перечнем основных задач профессиональнойдеятельности выпускников (по типам).

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Цель практики – углубление, дополнение и закрепление теоретическихи практических знаний, полученных в ГОУ ВО КРАГСиУ при изучениипрофильных дисциплин, применение умений, сформированных за времяпрохождения производственной практики, а также сбор, обработка исистематизация материалов для выполнения научно-исследовательскойработы обучающихся на основе изучения показателей и особенностейдеятельности организации (базы практики).Практика вырабатывает и закрепляет умения и способствуеткомплексному формированию универсальных, общепрофессиональных ипрофессиональных компетенций обучающихся.Задачи практики:
- закрепление приобретенных теоретических и практических знаний;
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- систематизация и углубление сформированных в ходе освоенияпрограммы по направлению «Экономика» компетенций, их применение прирешении конкретных научных и практических задач;
- знакомство и изучение объекта производственной практики;
- приобретение опыта работы в коллективах при решенииэкономических вопросов, консультирования по использованию финансовыхпродуктов и услуг;
- развитие умений проведения финансового анализа информации,содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализа основныхфинансово-экономических показателей деятельности организации-базыпрактики, ведения бухгалтерского учета;
- сбор, систематизация, обработка фактического материала поорганизации-базе практики;
- получение дополнительной информации, необходимой для научно-исследовательской работы обучающихся.
Этапы прохождения практики:

№п/п Наименованиеэтапов практики Содержание и виды работ
1 Организационно-подготовительный -Согласование базы практики с руководителем изаведующим кафедрой;-Получение необходимых документов для прохожденияпрактики (направление на практику, договор, дневник);-Организационное собрание, ознакомление с целями,задачами, содержанием практики, инструктаж по формам,объёму и видам работ;-Составление и согласование индивидуального задания дляпрохождения практики-Инструктаж по технике безопасности, противопожарнойбезопасности, охране труда и правилам внутреннегораспорядка2 Исследовательский -Изучение организационной структуры организации ифункциональных связей между ее подразделениями;-Анализ нормативной правовой базы, регламентирующейдеятельность организации;-Изучение коммуникаций между структурнымиподразделениями организации.
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3 Производственный -Участие в деятельности структурного подразделенияорганизации, выполнение индивидуального задания;-Выполнение поручений руководителя практики оторганизации (как правило, в заданиях, связанных сфункциональными обязанностями, обработкой информации,подготовкой документов и т.п.)-Выработка предложений и рекомендаций по итогампрохождения практики, связанных с совершенствованиемдеятельности организации-базы практики или ее структурныхподразделений.4 Заключительный -Систематизация и обобщение собранного фактическогоматериала в соответствии с задачами практики;-Анализ типичных процессов и проблем, имевших место впериод прохождения практики;-Оформление документов, подтверждающих прохождениепрактики, в том числе получение отзыва руководителяпрактики от организации.
Место прохождения (база) практики:Местом (базой) прохождения производственной практики являются:– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей,сфер и форм собственности;– финансовые, кредитные и страховые учреждения;– органы государственной и муниципальной власти;– академические и ведомственные научно-исследовательскиеорганизации;– общеобразовательные учреждения, образовательные учрежденияначального профессионального, среднего профессионального, высшегопрофессионального и дополнительного профессионального образования.
Методические указания по выполнению индивидуального задания:На организационном этапе производственной практики обучающемусясовместно с руководителем практики необходимо выбрать темуиндивидуального задания, исходя из специфики деятельностиорганизации/учреждения/органа государственной или муниципальной власти– базы практики, а также доступности и практической возможности сбораисходной информации.Тема индивидуального задания должна соотноситься с содержаниемОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и может бытьвыбрана из следующего списка:
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1. Анализ и оценка основных финансово-экономических показателейдеятельности организации/учреждения/органа государственной илимуниципальной власти.2. Анализ и оценка состава, структуры и динамики показателейбухгалтерской отчетности организации/учреждения/органа государственнойили муниципальной власти.3. Анализ и оценка состава, структуры и динамики показателейфинансовой и иной отчетности организации/учреждения/органагосударственной или муниципальной власти.4. Анализ и оценка основных социально-экономических показателейдеятельности организации/учреждения/органа государственной илимуниципальной власти.5. Анализ и оценка инвестиционной деятельностиорганизации/учреждения/органа государственной или муниципальнойвласти.6. Анализ и оценка финансовой деятельностиорганизации/учреждения/органа государственной или муниципальнойвласти.7. Анализ и оценка доходов организации/учреждения/органагосударственной или муниципальной власти.8. Анализ и оценка расходов организации/учреждения/органагосударственной или муниципальной власти.9. Анализ и оценка финансовых результатов деятельностиорганизации/учреждения/органа государственной или муниципальнойвласти.10. Анализ и оценка оборотных средстворганизации/учреждения/органа государственной или муниципальнойвласти.11. Анализ и оценка основных средств организации/учреждения/органагосударственной или муниципальной власти.12. Анализ и оценка дебиторской и кредиторской задолженностиорганизации/учреждения/органа государственной или муниципальнойвласти.13. Анализ и оценка системы бухгалтерского и налогового учета ворганизации/учреждении/органе государственной или муниципальнойвласти.



13

14. Анализ и оценка деятельности организации/учреждения/органагосударственной или муниципальной власти в области управления рисками.15. Анализ и оценка инновационной деятельностиорганизации/учреждения/органа государственной или муниципальнойвласти.16. Анализ и оценка системы налогообложения ворганизации/учреждении/органе государственной или муниципальнойвласти.17. Анализ и оценка деятельности организации/учреждения на рынкеценных бумаг.18. Анализ и оценка деятельности организации/учреждения на рынкекредитования.19. Анализ и оценка деятельности организации/учреждения/органагосударственной или муниципальной власти на рынке страхования.20. Особенности финансово-хозяйственной деятельности организациибанковской сферы.21. Особенности финансово-хозяйственной деятельности страховойорганизации.22. Особенности финансово-хозяйственной деятельности организации,осуществляющей деятельность на рынке ценных бумаг.23. Особенности финансово-хозяйственной деятельности органовгосударственной и муниципальной власти.24. Особенности финансово-хозяйственной деятельности учрежденияздравоохранения.25. Особенности финансово-хозяйственной деятельности учреждениякультуры и искусства.26. Особенности финансово-хозяйственной деятельности учрежденияфизической культуры.27. Особенности финансово-хозяйственной деятельностинекоммерческих организаций.28. Анализ и оценка системы планирования ворганизации/учреждении/органе государственной или муниципальнойвласти.29. Анализ и оценка системы контроля ворганизации/учреждении/органе государственной или муниципальнойвласти.30. Анализ и оценка системы управления доходами организации.
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31. Анализ и оценка системы управления расходами организации.32. Анализ и оценка системы управления финансовыми результатамидеятельности организации.33. Анализ и оценка системы управления активами организации.34. Анализ и оценка системы управления пассивами организации.35. Анализ и оценка системы управления собственным капиталоморганизации.36. Анализ и оценка системы управления заемным капиталоморганизации.37. Анализ и оценка системы управления дебиторской задолженностьюорганизации.38. Анализ и оценка системы управления кредиторскойзадолженностью организации.39. Анализ и оценка системы управления запасами организации.40. Анализ и оценка системы управления денежными средствамиорганизации.41. Анализ и оценка системы управления оборотными активамиорганизации.42. Анализ и оценка инвестиционной деятельности организации.43. Анализ и оценка системы управления внеоборотными активамиорганизации.44. Анализ и оценка системы управления краткосрочнымиобязательствами организации.45. Анализ и оценка системы управления долгосрочнымиобязательствами организации.46. Анализ и оценка дивидендной политики организации.47. Анализ и оценка портфеля финансовых вложений организации.48. Анализ и оценка финансовой работы в организации.Обучающийся по согласованию с руководителем практики от кафедры ируководителем практики от организации (базы практики) можетсамостоятельно сформулировать тему индивидуального задания.Результаты выполнения индивидуального задания отражаютсяотдельным разделом (главой) в отчете по практике.
4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Формами отчётности по практике являются:
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– оформленный дневник практики, включающий направление напрактику, календарный план выполненной работы, отзыв-характеристикуруководителя от базы практики, отзыв (заключение) руководителя откафедры;– оформленный в соответствии с установленными требованиямиписьменный отчет о практике, включающий материалы и документыорганизации, собранные в процессе прохождения практики и необходимыедля подготовки отчета.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестацииобучающихся по практике включает в себя:– описание показателей и критериев оценивания компетенций наразличных этапах их формирования;– типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и (или)опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций впроцессе освоения образовательной программы;– описание критериев оценивания освоения программы практики.
5.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций наразличных этапах их формирования
Код компетенции Виды оценочных заданий Содержание оценочного заданияУК-1 – способен осуществлятьпоиск, критический анализ исинтез информации, применятьсистемный подход для решенияпоставленных задач

1. Ведение дневника попрактике2. Характеристика с базыпрактики3. Формирование отчетапо практике

1. Осуществлять запись выполненныхработ в дневнике по практике всоответствии с индивидуальнымзаданием и календарно-тематическимпланом2. Получить характеристику наобучающегося от учреждения(организации), на базе которогоорганизована практика3. Представить фактологическийматериал по итогам практики вкачестве приложения к отчетуУК-3 – способен осуществлятьсоциальное взаимодействие иреализовывать свою роль вкоманде

1. Ведение дневника попрактике2. Характеристика с базыпрактики3. Формирование отчетапо практике

1. Осуществлять запись выполненныхработ в дневнике по практике всоответствии с индивидуальнымзаданием и календарно-тематическимпланом2. Получить характеристику наобучающегося от учреждения(организации), на базе которогоорганизована практика3. Представить фактологическийматериал по итогам практики вкачестве приложения к отчету
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Код компетенции Виды оценочных заданий Содержание оценочного заданияОПК-2 – способеносуществлять сбор, обработку истатистический анализ данных,необходимых для решенияпоставленных экономическихзадач

1. Ведение дневника попрактике2. Характеристика с базыпрактики3. Формирование отчетапо практике

1. Осуществлять запись выполненныхработ в дневнике по практике всоответствии с индивидуальнымзаданием и календарно-тематическимпланом2. Получить характеристику наобучающегося от учреждения(организации), на базе которогоорганизована практика3. Представить фактологическийматериал по итогам практики вкачестве приложения к отчетуОПК-4 – способен предлагатьэкономически и финансовообоснованные организационно-управленческие решения впрофессиональнойдеятельности

1. Продемонстрированоумение находитьорганизационно-управленческиерешения в финансово-экономической сфере

1. Качественно заполнить дневник попрактике2. Получить характеристику наобучающегося от учреждения(организации), на базе которогоорганизована практика3. Сформулировать рекомендации повопросам организации и управленияфинансами и экономикой ворганизации (учреждении)ОПК-5 – способен использоватьсовременные информационныетехнологии и программныесредства при решениипрофессиональных задач

1. Заполнение дневникапо практике2. Формирование отчетапо практике

1. Составить и согласовать сруководителем практики от кафедрыкалендарно-тематический планпрохождения практики,индивидуальное задание и внести вдневник прохождения практики2. Представить фактологическийматериал по итогам практики вкачестве приложения к отчетуОПК-6 – способен пониматьпринципы работы современныхинформационных технологий ииспользовать их для решениязадач профессиональнойдеятельности

1. Составление отчета попрактике сприложениемфактологическогоматериала2. Подготовкапрезентации

1. Подготовить и представить к защитетекст отчета по практике ииспользовать для его формированияредакторы MS Word, Excel (принеобходимости)2. Подготовить и представить на3. защите презентацию по результатампрактики с использованием редактораPower PointПК-1 – способен провестианализ и оценить результатыфинансово-экономическойдеятельности экономическихсубъектов

1. Составление отчета попрактике сприложениемфактологическогоматериала2. Заполнение дневникапо практике3. Получениехарактеристики с базыпрактики

1. Пройти текущую аттестацию иполучить отметку о ней отруководителя практики от учреждения(организации, на базе которогоорганизована практика)2. Получить характеристику наобучающегося от учреждения(организации), на базе которогоорганизована практика
ПК-2 – способен собрать иобработать данные дляпроведения расчетовэкономических и финансовыхпоказателей

1. Составление отчета попрактике сприложениемфактологическогоматериала2. Заполнение дневникапо практике3. Получениехарактеристики с базы

1. Пройти текущую аттестацию иполучить отметку о ней отруководителя практики от учреждения(организации, на базе которогоорганизована практика)2. Получить характеристику наобучающегося от учреждения(организации), на базе которогоорганизована практика



17

Код компетенции Виды оценочных заданий Содержание оценочного заданияпрактикиПК-3 – способен отражатьинформацию в системебухгалтерского учета ииспользовать ее длясоставления и анализабухгалтерской (финансовой)отчетности

1. Составление отчета попрактике сприложениемфактологическогоматериала2. Заполнение дневникапо практике3. Получениехарактеристики с базыпрактики

1. Пройти текущую аттестацию иполучить отметку о ней отруководителя практики от учреждения(организации, на базе которогоорганизована практика)2. Получить характеристику наобучающегося от учреждения(организации), на базе которогоорганизована практика
ПК-4 – способен формироватьфинансовые планыэкономического субъекта,консультировать поиспользованию финансовыхпродуктов и услуг

1. Составление отчета попрактике сприложениемфактологическогоматериала2. Заполнение дневникапо практике3. Получениехарактеристики с базыпрактики

1. Пройти текущую аттестацию иполучить отметку о ней отруководителя практики от учреждения(организации, на базе которогоорганизована практика)2. Получить характеристику наобучающегося от учреждения(организации), на базе которогоорганизована практика

5.2. Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы
5.2.1. Типовые задания практики для обучающихся по направлениюподготовки 38.03.01 Экономика, проводимой на предприятиях и в организацияхразличных отраслей, сфер и форм собственности
1. Дайте общую характеристику организации:- наименование, цель создания;- отраслевая принадлежность;- виды деятельности;- положение организации на рынке;- основные учредительные документы, внутренняяорганизационно-распорядительная документация, в том числеположения, должностные инструкции, методическое обеспечение ит.п.; - основные направления развития и масштабы деятельностиорганизации; организационно-правовая форма и форма собственности;производственная и организационная структуры;- экономическая и социальная значимость организации;- масштабы, особенности деятельности.2. Охарактеризуйте организацию управления:- организационная структура управления;- общие принципы управления;
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- цели и задачи управления; методы управления;- наличие современных технических средств системыуправления.3. Изучение особенностей организации производственного процессавыпуска продукции, оказания услуг, выполнения работ:- основные показатели производственной деятельностиорганизации;- характеристика основных видов продукции (работ, услуг);- конкурентоспособность продукции, услуг, работ;- наличие лицензий, патентов, сертификатов на продукцию,услуги, работы;- характеристика производственных кадров, системы оплаты истимулирования труда.4. Проведение анализа финансовых показателей деятельностиорганизации (за последние два-три года):- ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность;- достигнутый объем выпуска продукции (работ, услуг);- финансовые результаты;- показатели рентабельности;- величина основных средств организации, их техническоесостояние и степень износа;- численность работающих и рабочих, их квалификационныйуровень;- обеспеченность материальными ресурсами.5. Подготовка исходных данных для проведения расчетовэкономических и социально-экономических показателей,характеризующих деятельность организации.6. Обработка массивов экономических данных в соответствии споставленной задачей, проведение анализа, оценка и интерпретацияполученных результатов, формулирование и обоснование выводов.7. Подготовка информационного обзора, аналитического отчета порезультатам выполненного задания.8. Подготовка отчета по практике.
5.2.2. Типовые задания практики для обучающихся понаправлению подготовки 38.03.01 Экономика, проводимой в органахисполнительной власти федерального или регионального уровня

1. Ознакомление с целями, задачами и основными направлениямидеятельности, перечнем структурных подразделений, численностьюработающих в них, порядком подчиненности и взаимодействия отдельных
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звеньев управления, характером взаимосвязей с другими министерствамии ведомствами.2. Изучение информационной системы: внешние и внутренниеисточники, отчетность, круг подотчетных единиц, порядок сводки и срокиполучения отчетности, единовременные работы, сводные отчеты,предоставляемые высшему руководству, статистические справки,информация, предоставляемая муниципальным, статистическим и другиморганам, а также дать общую характеристику системы циркуляцииинформации в министерстве.3. Ознакомление с системой организации экономической работы.4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности министерств,ведомств.5. Анализ исполнения сметы (бюджета).9. Обработка массива экономических данных в соответствии споставленной задачей, проведение анализа, оценка и интерпретацияполученных результатов, формулирование и обоснование выводов.10. Подготовка информационного обзора, аналитического отчета порезультатам выполненного задания.11. Подготовка отчета по практике.
5.2.3. Типовые задания практики для обучающихся понаправлению подготовки 38.03.01 Экономика, проводимой в органахгосударственной и муниципальной власти

1. Ознакомление с целями, задачами и основными направлениямидеятельности органа государственной или муниципальной власти,численностью работающих в них, порядком подчиненности ивзаимодействия отдельных звеньев управления.2. Изучение информационной системы: внешние и внутренниеисточники, отчетность, круг подотчетных единиц, порядок сводки и срокиполучения отчетности, единовременные работы, сводные отчеты,предоставляемые высшему руководству, статистические справки и пр.3. Ознакомление с системой организации экономической работы.4. Анализ исполнения сметы (бюджета).5. Подготовка информационного обзора, аналитического отчета порезультатам выполненного задания.6. Подготовка отчета по практике.
5.3. Описание критериев оценивания освоения программыпрактики
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Для получения положительной оценки по результатам практикиобучающийся должен полностью выполнить программу практики исвоевременно оформить и представить все необходимые документы.
5.3.1. Текущая аттестация

Текущая аттестация проводится руководителем практики оторганизации – места прохождения практики на основании добросовестноговыполнения обучающимся поручений руководителя практики оторганизации и соблюдения правил внутреннего трудового распорядкаорганизации.
5.3.2. Промежуточная аттестация

На основании представленных обучающимся форм отчетности опрохождении практики выставляется дифференцированный зачет.Показателями оценивания результатов прохождения практики идостижения планируемых результатов являются:
- добросовестное прохождение практики с выполнениеминдивидуального заданий;
- положительная характеристика от руководителя практики оторганизации, как правило, заверенная печатью и подписью;
- положительный отзыв руководителя практики от кафедры;
- содержательный отчет о практике, включающий материалы идокументы, собранные в процессе прохождения практики.

5.3.3. Критерии оценки
Освоение обучающимся программы практики оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при промежуточном контроле в формедифференцированного зачета переводится в традиционную 4-балльнуюоценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Соотношение 4- и 100-балльной шкал оценивания освоенияобучающимися программы практики:
Оценкапо 4-балльной шкале Сумма баллов
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5 (отлично) 90 – 100
4 (хорошо) 75 – 89

3 (удовлетворительно) 60 – 74
2 (неудовлетворительно) Ниже 60

Структура итоговой оценки обучающихся
Критерии и показатели оценивания результатов прохождения практики

№ Виды работ Оценка в баллах
1 Посещаемость 20
2 Самостоятельная работа 20
4 Текущая аттестация 20
5 Итого 60
6 Промежуточная аттестация 40

Всего 100
Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамкахпосещаемости базы практики

Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)100% посещение 20100% посещение. Небольшое количество пропусков поуважительной причине. 16
До 30% пропущенных дней практики 12До 50% пропущенных дней практики 8До 70% пропущенных дней практики 470% и более пропущенных дней практики 0

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках самостоятельной работы обучающихсяКритерии оценивания Показатели(оценка в баллах)Программа практики выполнена обучающимся в полномобъеме; обучающийся при выполнении самостоятельнойработы проявляет умение обобщать, анализировать исистематизировать материал; владеет теоретическими иметодическими подходами по выполнению индивидуальногозадания

20–15

Программа практики выполнена в полном объеме;обучающийся при выполнении самостоятельной работыпроявляет умение обобщать, анализировать исистематизировать материал; владеет теоретическими и

14–9



22

методическими подходами по выполнению индивидуальногозадания, допуская погрешности и неточности в использованиинеобходимого инструментарияПрограмма практики выполнена обучающимся в неполномобъеме: обучающийся проявляет неумение обобщать,анализировать и систематизировать материал; слабо владееттеоретическими и методическими подходами по выполнениюиндивидуального задания, допускает ошибки в использованиинеобходимого инструментария.

8–0

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках текущей аттестации
Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)Обучающийся добросовестно и своевременно выполняетиндивидуальное задание и поручения руководителя практики оторганизации – базы практики, соблюдает правила ее внутреннеготрудового распорядка

Аттестован(20–5 баллов)

Обучающийся нарушает график выполнения индивидуальногозадания, и недобросовестно выполняет поручения руководителяпрактики от организации – базы практики, нарушает правила еевнутреннего трудового распорядка

Не аттестован(менее 5 баллов)

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках промежуточной аттестации
Заключительным этапом прохождения практики является промежуточнаяаттестация в форме дифференцированного зачета.

Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)Изложение материалов полное, последовательное, грамотное.Индивидуальное задание по практике выполнено. Приложеныпервичные документы. Приложения логично связаны с текстовойчастью отчёта. Отчёт сдан в установленный срок. Программапрактики выполнена. Отзыв положительный. На защите отчёта попрактике обучающийся демонстрирует системность и глубинузнаний, полученных при прохождении практики; стилистическиграмотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; даетисчерпывающие ответы на дополнительные вопросыпреподавателя по разделам, предусмотренным программойпрактики

40–35

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии стребованиями программы. Допускаются несущественные истилистические ошибки. Приложения в основном связаны с
34–25
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текстовой частью отчёта по практике. Отчёт сдан в установленныйсрок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный. Назащите отчёта по практике обучающийся демонстрируетдостаточную полноту знаний в объёме программы практики, приналичии лишь несущественных неточностей в изложениисодержания основных и дополнительных ответов; владеетнеобходимой для ответа терминологией; недостаточно полнораскрывает суть вопроса; допускает незначительные ошибки, ноисправляется при наводящих вопросах преподавателяИзложение материалов неполное. Оформление неаккуратное.Текстовая часть отчёта по практике не всегда связана сприложениями. Отчёт представлен с нарушением сроков.Программа практики выполнена не в полном объёме. Отзывположительный. На защите отчёта по практике обучающийсядемонстрирует недостаточно последовательные знания повопросам программы практики; использует специальнуютерминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки вопределении основных понятий, которые обучающийсязатрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно,но не глубоко, анализировать материал, раскрывает сущностьрешаемой проблемы только при наводящих вопросахпреподавателя

24–15

Изложение материалов неполное, бессистемное. В содержанииотчёта по практике выявлены грубые ошибки, оформление несоответствует требованиям. Приложения отсутствуют. Отчётпредставлен с нарушением сроков. Отзыв отрицательный.Программа практики выполнена не в полном объеме

14–0

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ«ИНТЕРНЕТ»
В качестве учебной литературы для прохождения практикиобучающийся может использовать соответствующие материалы по всемучебным дисциплинам, пройденным до направления на практику, в томчисле:1. Аксенова, Ж.А. Основы бухгалтерского учета : учеб. пособие / Ж. А.Аксенова ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . -Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2015. - 116 с.2. Аксенова, Ж.А. Теория экономического анализа : учеб.-метод.пособие / Ж. А. Аксенова ; Коми республиканская акад. гос. службы иуправления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 123 с.3. Алиев, Б. Х. Страхование : учебник / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. –Москва : Юнити-Дана, 2017. – 415 с. : ил., табл. – Режим доступа: поподписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691858.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691858
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4. Арабян, К. К. Аудит: теория, организация, методика и практика :учебник / К. К. Арабян. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 480 с. : табл. –Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684.5. Аудит : учебник / под ред. Р. П. Булыга ; Финансовый университетпри Правительстве Российской Федерации. – 5-е изд., перераб. и доп. –Москва : Юнити-Дана, 2019. – 456 с. : табл. – (Золотой фонд российскихучебников). – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6857766. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование : учебник / Ю. Т. Ахвледиани. – 3-еизд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 377 с. : табл. – Режимдоступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692030.7. Борисова, Е. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие /Е. В. Борисова, С. А. Пузырев. – Москва : Юнити, 2020. – 112 с. : табл. –Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615740.8. Бухгалтерский (финансовый) учет бизнеса : учебник / Г. Я. Остаев,Б. Н. Хосиев, А. Х. Каллагова, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. –Москва : Юнити-Дана, 2020. – 464 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615699.9. Бухгалтерский учет : учебник / А. Ф. Дятлова, Е. Н. Колесникова,В. А. Бородин [и др.] ; под ред. Ю. А. Бабаева, В. И. Бобошко, А. Дятловой. –4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 624 с. : табл., схем. –Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692039.10. Васильева, Э. К. Статистика : учебник / Э. К. Васильева, В. С. Лялин.– Москва : Юнити-Дана, 2017. – 398 с. : ил., табл. – Режим доступа: поподписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691971.11. Великанова, С. С. Основы проектной деятельности: курс лекций :учебное пособие : / С. С. Великанова. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 316с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693220.12. Воробьева, Ф.И. Информатика. MS Excel 2010 / Ф.И. Воробьева,Е.С. Воробьев ; Министерство образования и науки России. – Казань :Издательство КНИТУ, 2014. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428798.13. Информационные системы и технологии управления / ред. Г.А.Титоренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 591 с. : ил.,

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692030
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615740
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615699
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692039
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691971
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428798
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табл., схемы – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: поподписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159.14. Карпова, Т. П. Управленческий учет : учебник / Т. П. Карпова. – 2-еизд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 351 с. : ил., табл., схем.,граф. – (Профессиональный учебник: Бухгалтерский учет). – Режим доступа:по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615859.15. Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учебник / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ;под ред. Н. Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана,2017. – 328 с. : ил., табл. – (Золотой фонд российских учебников). – Режимдоступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615865.16. Логистика : учебное пособие / авт.-сост. А. И. Коломиец. – Москва :Директ-Медиа, 2020. – 260 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: поподписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598778.17. Малыхин, В. И. Финансовая математика : учебное пособие /В. И. Малыхин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. –235 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615935.18. Масляев, Д.А. Информатика и информационные технологии: учеб.-метод. пособие / Д. А. Масляев. – Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. –161 с.19. Минько, Э. В. Маркетинг : учебное пособие / Э. В. Минько,Н. В. Карпова. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 352 с. : табл., граф., схемы –Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684886.20. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципальногоуправления : учебник / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юнити-Дана, 2017. – 689 с. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685116.21. Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров,Е. В. Ядренникова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-еизд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил.– Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371.22. Облизов, А.В. Статистика. Сборник задач и упражнений : учеб.-метод. пособие / А. В. Облизов, Е. Н. Новокшонова ; Коми республиканскаяакад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. -104 с.23. Пробин, П. С. Финансовые рынки : учебное пособие / П. С. Пробин,Н. А. Проданова. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 176 с. : схем., табл, ил. –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615859
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Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683410.24. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия : учебник /Л. В. Прыкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. –407 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615883.25. Ружанская, Н.В. Применение MS Excel в профессиональнойдеятельности : учеб.-метод. пособие / Н. В. Ружанская. - Сыктывкар : ГОУВО КРАГСиУ, 2021. - 150 с.26. Ружанская, Н.В. Теория и практика финансовых вычислений : учеб.-метод. пособие / Н. В. Ружанская ; Коми республиканская акад. гос. службыи управления . - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2015. - 110 с.27. Суркина, Ф.Ж. Система государственного и муниципальногоуправления. Система органов государственной власти Российской Федерациии Республики Коми : учеб.- метод. пособие / Ф. Ж. Суркина ; Комиреспубликанская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : Изд-воКРАГСиУ, 2013. - 143 с.28. Ткачев, С.А. Экономика организации : учеб.-метод. пособие / С. А.Ткачев, Н. В. Ружанская, Ж. А. Аксенова ; Коми республиканская акад. гос.службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 151 с.29. Ткачёв,С.А. Разработка управленческого решения : учеб.-метод.пособие / С. А. Ткачёв, М. О. Козинец ; Коми республиканская акад. гос.службы и управления . - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2009. - 110 с.30. Тюкавина, И.А. Компьютерные технологии подготовки документов :учеб.- метод. пособие / И. А. Тюкавина ; Коми республиканская акад. гос.службы и управления . - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2013. - 166 с.31. Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений : учебник /Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой. – 2-е изд., перераб. и доп. –Москва : Юнити-Дана, 2017. – 384 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: поподписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685089.32. Финансы организаций : учебник / под ред. Н. В. Колчиной, О. В.Португаловой. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 399с. : ил., табл. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: поподписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615932.33. Хайяши, Ф. Эконометрика / Ф. Хайяши ; пер. с англ. под науч. ред.В.П. Носко ; Российская академия народного хозяйства и государственнойслужбы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Издательскийдом «Дело» РАНХиГС, 2017. – 729 с. : табл., граф. – (Академическийучебник). – Режим доступа: по подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563315.
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34. Чернов, В. А. Инвестиционный анализ : учебное пособие /В. А. Чернов ; ред. М. И. Баканов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юнити-Дана, 2017. – 160 с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: поподписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684768.35. Экономика предприятия : учебник / под ред. В. Я. Горфинкель. – 6-еизд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 663 с. : ил., табл., схем.– (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615929.36. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебноепособие / В. В. Федосеев, А. Н. Тармаш, И. В. Орлова, В. А. Половников ;под ред. В. В. Федосеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана,2017. – 302 с. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684640.
При прохождении практики обучающийся с целью получениянеобходимой информации имеет возможность использовать следующиересурсы сети «Интернет»:Официальные сайты организаций – мест прохождения практики, в томчисле официальный сайт ГОУ ВО КРАГСиУ (https://www.krags.ru/).Электронные журналы и газеты:1. http://www.mevriz.ru/– Менеджмент в России и за рубежом;2. http://finanec.ru – Финансовая экономика;3. https://moluch.ru – Научный журнал «Молодой Ученый»;4. http://www.finjournal-nifi.ru/ru/ – Финансовый журнал;5. http://www.vedomosti.ru/ – Ведомости;6. https://www.fin-izdat.ru/ – Финансы и кредит;7. http://www.finance-journal.ru/ – Финансы;8. http://www.hses-online.ru – Гуманитарные и социальные науки;9. https://eee-region.ru/ – Региональная экономика и управление:электронный научный журнал;10. http://www.e-rej.ru – Российский экономический интернет-журнал;11. http://www.sisupr.mrsu.ru – Системное управление;12. https://www.journal-mes.ru/ – Управление в экономических исоциальных системах;13. http://www.uecs.ru – Управление экономическими системами:электронный научный журнал

Сайты организаций/учреждений/органов государственной имуниципальной власти
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1. http://www.interfax.ru – База данных Интерфакс;2. http://www.mbrk.ru – Информационный портал малого и среднегобизнеса Республики Коми;3. http://cbr.ru/ - Официальный сайт Банка России;4. http://minfin.ru, http://minfin.rkomi.ru – Официальные сайтыМинистерства финансов РФ и РК;5. http://econom.rkomi.ru – Официальный сайт Министерстваэкономического развития и промышленности РК;6. http://www.nrcreg.ru, http://www.e-disclosuer – Раскрываемые данныеэмитентов;7. http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека;8. https://rusneb.ru/ – Национальная электронная библиотека9. http://www.government.ru – Правительство Российской Федерации;10. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развитияРоссийской Федерации;11. http://www.rspp.ru – Российский союз промышленников ипредпринимателей;12. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики(Росстат);13. http://www.rkomi.ru – Официальный портал Республики Коми;14. http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральнойслужбы государственной статистики по Республике Коми;15. http://iresras.ru – Институт проблем региональной экономики РАН16. http://www.raexperet.ru – Сайт рейтингового агентства «Эксперт РА»;17. http://www.regions.ru – Информационное агентство «НовостиФедерации»;18. http://www.csr-nw.ru/ - Сайт Центра стратегических разработок«Северо-Запад»;19. https://rueconomics.ru/ – Экономика сегодня;20. https://iuecon.org/ – Международный Союз экономистов21. https://ac.gov.ru/ – Аналитический центр при ПравительствеРоссийской Федерации.В качестве ресурсов сети «Интернет» для прохождения практикиобучающийся может по согласованию с руководителем практикииспользовать иные ресурсы.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХСПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Перечень информационных технологий, применяемых обучающимсяпри прохождении практики, определяется совместно с руководителемпрактики от Академии по согласованию руководителем практики оторганизации.

Информационныетехнологии Перечень программного обеспечения иинформационных справочных системОфисный пакет дляработы с документами Microsoft Office ProfessionalСвободно распространяемое программноеобеспечение Only Office.https://www.onlyoffice.comИнформационно-справочные системы Справочно-правовая система «Консультант Плюс»Справочно-правовая система «Гарант»Электронно-библиотечные системы ЭБС «Университетская библиотека онлайн»Национальная электронная библиотека(https://нэб.рф) (в здании ГОУ ВО КРАГСиУ)Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»https://cyberleninka.ruРоссийская научная электронная библиотекаhttps://www.elibrary.ruЭлектронная почта Электронная почта в домене krags.ruСредства дляорганизации вебинаров,телемостов иконференций

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числеBigBlueButton

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно сиспользованием электронной информационно-образовательной среды ГОУВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle(https://moodle.krags.ru).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Перечень материально-технических средств, необходимых дляобеспечения прохождения практик обучающимися, определяется всоответствии с поставленными перед ними целями и задачами и посогласованию с руководителями практик, как от Академии, так и от

https://нэб.рф
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организаций – мест прохождения практик.В состав материально-технической базы Академии входят следующиесредства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работыобучающихся во время прохождения практики:
- библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую литературу, научные журналы и труды научныхконференций, а также читальный зал;
- компьютерных классов, оснащенных современными персональнымикомпьютерами, работающими под управлением операционных системMicrosoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход вИнтернет;
- серверное оборудование, включающее, в том числе, несколькосерверов серии IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие подуправлением операционных систем Calculate Linux, включенной в РеестрРоссийского ПО, и Microsoft Windows Server и служащими для размещенияразличных сервисов и служб, в том числе для обеспечения работы СУБДMySQL и MS SQL Server;
- сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работулокальной сети, предоставление доступа к сети Internet с общей скоростьюподключения 10 Мбит/сек, а также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
- интерактивные информационные киоски «Инфо»;
- программные и аппаратные средства для проведениявидеоконференцсвязи.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
– Методическое пособие «Методические рекомендации по организациипрактики по программам высшего образования», изданное по решениюНаучно-методического совета ГОУ ВО КРАГСиУ (от 21.03.2018 № 6), вкотором даны рекомендации по организации и проведению практикиобучающихся по программам высшего образования в ГОУ ВО КРАГСиУ.Пособие содержит необходимые сведения по организации практикобучающихся в ГОУ ВО КРАГСиУ в соответствии с требованиями ФГОСВО, а также нормы и правила оформления документации по организациипрохождения практики и её результатов;
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– Учебно-методическое пособие «Учебно-научные работы в вузе(рекомендации по подготовке и оформлению курсовых и выпускныхквалификационных работ)», изданное по решению Научно-методическогосовета ГОУ ВО КРАГСиУ (от 20.12.2017 № 4), в котором отраженытеоретическая основа научно-исследовательской деятельности, методологиянауки, содержатся методические рекомендации по стилистическому итехническому оформлению работы.
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