1. Цели прохождения практики
Учеьбная практика в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки
Экономика
является
важнейшей
частью
подготовки
высококвалифицированных выпускников. Целью Учебной практики является
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО по направлению
подготовки «Экономика», в области углубления полученных теоретических знаний по
базовым профессиональным дисциплинам, осуществления индивидуальной научно исследовательской работы и приобретения практических навыков, необходимых для
профессиональной деятельности.
Учебная практика направлена на
закрепление на практике полученных теоретических навыков и создание условий
для социализации обучающихся;
осуществление индивидуальной работы в рамках темы научного исследования;
приобретение практических навыков работы с нормативно-правовой и финансовоэкономической информацией в хозяйствующих субъектах, систематизация и обобщение
полученных данных.
Учебная практика проводится в
финансовых, кредитных и страховых учреждениях;
экономических, финансовых и аналитических службах организаций
различных отраслей, сфер и форм собственности;
органах государственной и муниципальной власти;
академических и ведомственных научно-исследовательские организациях;
учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования,
среднего общего образования, системы дополнительного образования.
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика относится к видам практик цикла Б2. Практики.
Практика базируется на результатах изучения дисциплин «Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«Корпоративные
финансы»,
«Деньги.
Кредит.
Банки»,
«Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика организаций», «Финансы, часть 1»,
«Финансы, часть 2», «Экономический анализ», «Банковское дело».
Для успешного прохождения практики студент должен
знать:
организационно-экономические
и
финансовые
основы
функционирования
хозяйствующих субъектов, в том числе кредитных организаций;
организационно-экономические и финансовые основы функционирования денежнокредитной и банковской системы;
методические основы проведения экономического анализа организации;
принципы, организацию и содержание работы экономической, плановой, финансовоаналитической службы организации;
теорию бухгалтерского учета и анализа.
уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных задач; применять полученные знания при анализе текущего состояния и
оценке перспектив развития организаций; оценивать статистические материалы по
деятельности корпораций;

работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние
носители информации для обмена данными, создавать резервные копии и архивы
данных, работать с программными средствами общего назначения;
работать со справочными информационными системами (Консультант, Гарант);
анализировать экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов.
владеть:
методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа деятельности
организаций;
методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных
сетях;
навыками самостоятельного анализа фактических данных о деятельности
хозяйствующих субъектов;
инструментальными средствами для обработки данных в соответствии с поставленной
задачей.
Прохождение практики необходимо при изучении дисциплин «Организация
деятельности Центрального банка», «Учет и операционная техника в банках»,
«Профессиональные компьютерные программы», «Финансовый менеджмент», а также для
освоения факультативов «Клиентоориентированная стратегия кредитной организации» и
«Технологии банковского маркетинга». Кроме того учебная практика необходима для
выполнения научно-исследовательской работы, прохождения преддипломной практики и
написания выпускной квалификационной работы бакалавра.
3.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения практики

Общекультурные компетенции:
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Общепрофессиональные компетенции:
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2)
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК - 3)
Способность находить организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4)
Профессиональные компетенции:
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4)
Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5)

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6)
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7)
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8)
расчетно-финансовая деятельность:
Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы финансово хозяйственной деятельности бюджетных
и автономных учреждений (ПК-19)
Способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20)
Способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21)
Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22)
Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
программно-целевые методы решения научных проблем; базовые понятия,
характеризующие различные аспекты деятельности экономических субъектов; понимать
принципы, организацию и содержание работы экономической, плановой, финансовоаналитической службы организации.
порядок составления и утверждения финансовых планов организаций, процесс
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления;
уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации осуществлять
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач,
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
собирать, анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы финансово хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
владеть:

приемами и методами научного анализа финансовых и денежно-кредитных
процессов; навыками логико-методологического анализа финансовых, инвестиционных и
экономических процессов и научного обобщения полученных результатов; методами
разработки сценариев развития финансовых, инвестиционных и денежно-кредитных
процессов;
навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля корпораций;
навыками участия в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, банковском и
страховом секторе и секторе реального производства, принимать меры по реализации
выявленных отклонений;
специальными компьютерными программами для проведения расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность корпораций, а так же для
оценки состояния отдельных направлений ее деятельности.
4. Структура практики
Структура Учебной практики приведена в приложении 1 к рабочей программе.
5. Содержание практики
5.1. Содержание разделов практики
Раздел 1. Подготовительный этап.
Знакомство со структурными подразделениями организации (службами, отделами) и
их функциями, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность;
методическими рекомендациями по прохождению практики; получение инструктажа по
технике безопасности; получение индивидуального задания.
Раздел 2. Промежуточный этап.
Изучение, подборка и
формирование материала для отчета по практике о
деятельности организации; изучение инструкций, положений и других нормативнозаконодательных актов об учетной, налоговой, кредитной, ценовой, инвестиционной
политике организации, ее взаимоотношениях с контрагентами, бюджетами разных
уровней, финансово-кредитными институтами; сбор и систематизация исходной
информации для подготовки отчета по практике на основе отчетов и других форм
отчетности организации; выполнение индивидуального задания по практике;
Раздел 3. Заключительный этап.
Структурирование информации и результатов ее анализа; оформление отчета;
подготовка к защите и защита отчета; выставление итоговой оценки.
5.2 Разделы практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
п/п

Наименование обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

1.

Организация деятельности
Центрального банка
Учет и операционная техника в
банках
Профессиональные компьютерные
программы
Финансовый менеджмент
Клиентоориентированная стратегия

2.
3.
4.
5.

№ разделов данной дисциплины,
необходимых для изучения обеспечиваемых
(последующих) дисциплин
1
2
3
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

6.
7.
8.
9.

кредитной организации
Технологии банковского
маркетинга
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Выпускная квалификационная
работа бакалавра

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

5.3. Разделы практики и виды занятий
Разделы учебной практкики и виды занятий приведены в приложении 2 к рабочей
программе.
6. Лабораторный практикум
Не предусмотрен рабочим учебным планом.
7. Практические занятия
Не предусмотрены рабочим учебным планом.
8. Примерная тематика курсовых работ
Курсовые проекты или работы по курсу «Учебная практика» не предусмотрены.
9. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации
изучения дисциплины
Технология процесса обучения включает в себя следующие образовательные
мероприятия:
а) самостоятельная работа студентов;
б) зачет с оценкой (зачет).
Базами для проведения учебной практики являются кредитные организации, страховые
компании, государственные учреждения и другие коммерческие и некоммерческие
организации Ивановской области и других регионов страны, а также кафедры
Ивановского государственного химико-технологического университета, в первую очередь
кафедра Финансов и кредита. Главной базой практики являются структурные
подразделения Базовой кафедры ОАО «Сбербанк России».
Самостоятельная работа организована в соответствие с технологией проблемного
обучения и предполагает следующие формы активности:
самостоятельная проработка учебно-проблемных задач, выполняемая с привлечением
основной и дополнительной литературы;
поиск научно-технической информации в открытых источниках с целью анализа и
выявления ключевых особенностей.
Основные аспекты применяемой технологии проблемного обучения:
постановка проблемных задач отвечает целям освоения дисциплины и формирует
необходимые компетенции;
решаемые проблемные задачи стимулируют познавательную деятельность и научноисследовательскую активность обучающихся.
10.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения практкики и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов

Примерный перечень вопросов к зачету
1.
Форма собственности объекта исследования.
2.
Организационно-правовая форма объекта исследования.
3.
Размер уставного капитала, характеристика долей участников или акций.
4.
Сфера деятельности объекта исследования.
5.
Миссия организации. Характеристика стратегии, проводимой организацией
в настоящее время.
6.
Характеристика
выпускаемой
продукции:
конкурентоспособность
продукции, уровень качества, цена и методы ценообразования, экспортные возможности,
направления изменения товарного ассортимента.
7. Виды операций, осуществляемых в соответствии с выданной кредитной
организации лицензией.
8.
Структура управления, организационная структура, уставные задачи и
приоритеты.
9.
Функции, выполняемые структурным подразделением организации.
10.
Взаимосвязь между подразделениями и отделами.
11.
Основные нормативно-правовые акты и документы, регулирующие
деятельность организации.
12.
Характеристика финансовой службы организации: структура, численность и
квалификация персонала, основные функции, связи с другими отделами и службами.
13.
Взаимосвязь между подразделениями и отделами
14.
Способы ведения учета и обобщения информации по бухгалтерской и
статистической отчетности.
15.
Анализ системы документооборота организации.
16.
Экспресс-оценка бухгалтерского баланса
17.
Оценка производственных и финансовых результатов деятельности
организации (объемы выполненных и реализованных работ по основным видам
деятельности; выручка от реализации продукции, работ, услуг и ее структура;
себестоимость производства и реализации продукции; валовая прибыль, прибыль от
реализации, балансовая, чистая прибыль).
18.
Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации
(показатели рентабельности).
19.
Анализ деловой активности (показатели оборачиваемости активов и
пассивов).
20.
Анализ платежеспособности и ликвидности активов (коэффициенты
текущей, абсолютной и срочной ликвидности, коэффициент восстановления/утраты
платежеспособности).
21.
Анализ финансовой устойчивости предприятия (тип финансовой
устойчивости, коэффициенты автономии и задолженности, финансовый рычаг, плечо
финансового рычага, соотношение оборотного и внеоборотного капитала, коэффициенты
маневренности, инвестирования, коэффициенты обеспеченности оборотных активов
собственными средствами и др.).
22.
Анализ форм статистической отчетности (название форм и их содержание).
23.
Виды операций, осуществляемых в соответствии с выданной кредитной
организации лицензией.
24.
Характеристика
услуг,
предоставляемых
кредитной
организацией
корпоративным и частным клиентам
25.
Характеристика типов счетов, открываемых банком клиентам для расчетных
операций.
26.
Особенности открытия расчетных и текущих счетов организациям
различных правовых форм, предпринимателям и частным лицам.

27.
Документы, необходимые для открытия расчетного, текущего счета.
28.
Формы безналичных расчетов и виды расчетных документов, используемых
для расчетных операций клиентов.
29.
Виды платежных систем, которые использует банк при проведении
платежей.
30.
Услуги банка по приему платежей от физических лиц и осуществлению
денежных переводов по поручению физических лиц.
31.
Виды срочных депозитов, предлагаемых банком корпоративным и частным
клиентам.
32.
Договор банковского вклада, работа с клиентами при заключении договора,
порядок начисления процентов по вкладам.
33.
Виды предоставляемых кредитов, порядок выдачи и погашения ссуд.
34.
Кредитный договор, его содержание.
35.
Перечень документов, требуемых банком для получения ссуды физическим
лицом и организацией.
36.
Особенности работы с клиентами в процессе заключения кредитного
договора.
37.
Методика, используемая банком для оценки кредитоспособности заемщика:
юридического и физического лица.
38.
Формы обеспечения возвратности банковских ссуд.
39.
Развитие новых видов кредитования: лизинг, факторинг, форфейтинг и др.
Операции коммерческого банка с ценными бумагами.
40.
Технология работы банка с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом
рынках.
41.
Операции коммерческого банка с иностранной валютой.
42.
Работа банка в качестве агента валютного контроля.
43.
Операции коммерческого банка с пластиковыми картами.
44.
Виды карт, условия и порядок их эмиссии и обслуживания.
45.
Организация кассовой работы банка с клиентами.
46.
Прием и выдача наличных денег в коммерческом банке, оформление
документов, необходимых для этого (объявление на взнос наличными, денежный чек,
приходный и расходный кассовые ордера и др.).
47.
Новые продукты в деятельности коммерческого банка и перспективы их
внедрения.
48.
Статус и организационно-правовая форма.
49.
Цели, задачи, функции и полномочия.
50.
Место в финансовой системе государства.
Задания для самостоятельной работы
Методические указания по содержанию отчета по практике (база практики –
организации, не являющиеся кредитными (коммерческая организация, предприятие))
1. Краткая характеристика объекта исследования:
1.1. Форма собственности.
1.2. Организационно-правовой статус.
1.3. Профиль хозяйственной деятельности.
1.4. Структура управления, организационная структура, уставные задачи и
приоритеты.
1.5. Функции подразделений.
1.6. Взаимосвязь между подразделениями и отделами.
1.7. Основные нормативно-правовые акты и документы, регулирующие деятельность

организации.
2.Характеристика финансовой службы организации: структура, численность и
квалификация персонала, основные функции, связи с другими отделами и службами.
3. Анализ и оценка финансовой деятельности объекта исследования за два года:
3.1. Оценка финансовых результатов деятельности организации.
3.2. Анализ финансового состояния и оценка финансовой устойчивости организации:
экспресс-оценка бухгалтерского баланса, анализ финансовой устойчивости и
платежеспособности, оценка ликвидности, анализ показателей деловой активности.
3.3.Формирование итоговых выводов о финансовом состоянии объекта
исследования.
4. Анализ форм статистической отчетности:
5. Индивидуальное задание: анализ объекта исследования в соответствии с
поставленными в курсовой работе задачами (в отчете не оформляется).
Методические указания по содержанию отчета по практике (база практики –
кредитная организация)
1. Краткая характеристика кредитного учреждения, филиала, отделения:
1.1. Организационно-правовая форма.
1.2.Структура управления, организационная структура, уставные задачи и
приоритеты.
1.3. Функции подразделений.
1.4.Взаимосвязь между подразделениями и отделами.
2. Виды операций, осуществляемых в соответствии с выданной кредитной
организации лицензией.
3. Характеристика услуг, предоставляемых кредитной организацией корпоративным и
частным клиентам:
3.1. Типы счетов, открываемых банком клиентам для расчетных операций.
Особенности открытия расчетных и текущих счетов организациям различных правовых
форм, предпринимателям и частным лицам. Документы, необходимые для открытия
расчетного, текущего счета.
3.2. Формы безналичных расчетов и виды расчетных документов, используемых для
расчетных операций клиентов.
3.3. Виды платежных систем, которые использует банк при проведении платежей.
3.4. Услуги банка по приему платежей от физических лиц и осуществлению
денежных переводов по поручению физических лиц.
3.5. Виды срочных депозитов, предлагаемых банком корпоративным и частным
клиентам. Договор банковского вклада, работа с клиентами при заключении договора,
порядок начисления процентов по вкладам.
3.6. Виды предоставляемых кредитов, порядок выдачи и погашения ссуд. Кредитный
договор, его содержание. Перечень документов, требуемых банком для получения ссуды
физическим лицом и организацией. Работа с клиентами в процессе заключения кредитного
договора. Методика, используемая банком для оценки кредитоспособности заемщика:
юридического и физического лица. Формы обеспечения возвратности банковских ссуд.
Развитие новых видов кредитования: лизинг, факторинг, форфейтинг и др.
3.7.Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Технология работы банка
с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках.
3.8.Операции коммерческого банка с иностранной валютой. Работа банка в качестве
агента валютного контроля.
3.9.Операции коммерческого банка с пластиковыми картами. Виды карт, условия и
порядок их эмиссии и обслуживания.
3.7. Организация кассовой работы банка с клиентами. Прием и выдача наличных
денег в коммерческом банке, оформление документов, необходимых для этого

(объявление на взнос наличными, денежный чек, приходный и расходный кассовые
ордера и др.).
3.8. Новые продукты в деятельности коммерческого банка и перспективы их
внедрения.
4. Индивидуальное задание: анализ объекта исследования в соответствии с
поставленными в курсовой работе задачами (в отчете не оформляется).
Методические указания по содержанию отчета по практике (база практики –
учреждения, прочие участники финансовой системы)
1. Общая характеристика объекта исследования:
1.1.Статус и организационно-правовая форма.
1.2. Цели, задачи, функции и полномочия.
1.3. Место в финансовой системе государства.
2. Характеристика хозяйственной деятельности объекта исследования:
2.1. Основные направления деятельности.
2.2. Характеристика финансовой службы.
2.3. Взаимоотношения с иными финансовыми институтами.
3. Анализ отчетности объекта исследования с расчетом основных показателей
деятельности и их динамики за 2 года.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практкики
а) основная литература
1. Балакина, А.П. Финансы / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова. — М. : Дашков и К,
2013. — 383 с.
2. Банковская система и ее инфраструктура в России: монография / Под ред.
Ю.А.Соколова, С.Е.Дубовой. – М.: АНКИЛ, 2010.
3. Брусов, П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции / П.Н. Брусов,
Т.В. Филатова, Н.П. Орехова. — М.: КноРус, 2014. — 517 с.
4. Валенцева, Н.И. Банковское дело (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учебник.
— Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 800 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53375
5. Грязнова, А.Г. Финансы / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина. — М. : Финансы и
статистика, 2012. — 496 с.
6. Дубова С.Е., Степанова Н.В., Кутузова А.С., Горюкова О.В., Банковское дело:
учебное пособие. Киров: Международный центр научно-исследовательских проектов, 2013. – 352 с.
7. Жиляков, Д.И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая
компания) / Д.И. Жиляков, В.Г. Зарецкая. — М.: КноРус, 2012. — 368 с.
8. Ивасенко, А. Г. Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособие по
специальности "Финансы и кредит". - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2010. - 208 с.
9. Ковалев, В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели /
В.В. Ковалев, Ковалев Вит.В. — М. : Проспект, 2015. — 991 с.
10. Никитина, Н.В. Корпоративные финансы (для бакалавров) / Н.В. Никитина, В.В.
Янов. — М. : КноРус, 2014. — 509 с.
11. Соколов Ю.А., Дубова С.Е., Кутузова А.С. Организация денежно-кредитного
регулирования. Учебное пособие. Москва: Издательство «Флинта» Московский
психолого-социальный институт, 2011. – 264с.
12. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Турманидзе
Т.У.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c.
13. Фридман, А.М. Финансы организации предприятия. — М. : Дашков и К, 2014. —

488 с.
б) дополнительная литература
1. Арзуманова Л.Л. Денежное обращение и история его развития (финансовоправовой аспект)/ под ред. Е.Ю. Грачевой. – Москва: Проспект, 2013 г. – 264 с.
2. Белозеров, С.А. Банковское дело / С.А. Белозеров, О.В. Мотовилов. — М. :
Проспект, 2015. — 407 с.
3. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты, задания, кейсы (для
бакалавров). Под ред. Абрамовой М.А., Маркиной Е.В.— М. : КноРус, 2014. — 310 с.
4. Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация и регулирование : учеб.
пособие для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Мировая экономика", "Налоги налогообложение". - М. : Академия, 2010. - 270 с.
5. Финансы (для бакалавров). — М. : КноРус, 2014. — 424 с.
6. Финансы. — М. : Проспект, 2015. — 926 с.
7. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности
«Финансы и кредит»/ Н.В. Колчина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 c.
8. Методические материалы, размещенные в виртуальной образовательной среде
Moodle по дисциплине.
в) периодическая литература:
1.
Аналитический банковский журнал: ежемесячный деловой журнал
банковской отрасли.
2.
Антикризисное управление: журнал http://www.eau.crg.ru.
3.
Банковское дело: ежемесячный научно-практический банковский журнал.
4.
Банковское обозрение: ежемесячное издание.
5.
Бизнес и банки: еженедельная газета для освещения теоретических вопросов
и практических проблем в банковской деятельности.
6.
Вопросы экономики: ежемесячный журнал.
7.
Деньги и кредит: Ежемесячный журнал Центрального Банка России.
8.
Деньги: еженедельный журнал издательского дома «Коммерсантъ».
9.
Менеджмент в России и за рубежом: журнал http://www.dis.ru/manag/.
10.
Национальный банковский журнал: ежемесячное издание Ассоциации
российских банков.
11.
Проблемы теории и практики управления: журнал http://www.ptpu.ru.
12.
Российский экономический журнал: ежемесячное научно-практическое
издание.
13.
Финансовый бизнес: ежемесячный аналитический журнал.
14.
Финансовый директор: журнал http://www.fd.ru.
15.
Финансовый менеджмент: журнал http://www.dis.ru/fm.
16.
Финансы и кредит: журнал издательского дома «Финансы и кредит»
выходит 2 раза в месяц.
17.
Финансы: журнал http://www.finansmag.ru.
18.
Экономика и жизнь: еженедельная экономическая газета.
19.
Экономист: ежемесячный научно-практический экономический журнал.
20.
Эксперт: журнал http://www.expert.ru.
г) программное обеспечение
1. Системные программные средства: Microsoft Windows
2. Прикладные программные средства: Microsoft Office
3. Виртуальная образовательная среда Moodle (edu.isuct.ru).

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://www.gov.ru
Сервер органов государственной власти РФ
www.gov.ru/main/region Субъекты России в сети Internet
s/regioni-44.html
www.minregion.ru
Министерство регионального развития Российской Федерации
www.economy.gov.ru
Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации
www.gks.ru
Федеральная служба государственной статистики
www.ecsocman.edu.ru
Федеральный образовательный портал «Экономика.
Социология. Менеджмент»
www.dis.ru/manag
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»
www.rjm.ru
Российский журнал менеджмента
www.pmmagazine.ru
Управление проектами: информационно-аналитический журнал
www.cfin.ru
Сайт «Корпоративный менеджмент» – независимый проект,
предоставляющий методическую и аналитическую
информацию, относящуюся к управлению компаниями,
инвестициям и маркетингу. Среди размещенных материалов —
аналитические статьи, бизнес-планы предприятий, руководства,
ссылки на другие источники информации в Интернете.
www.consulting.ru
Российский интернет-еженедельник, посвященный
международным стандартам финансовой отчетности, системам
автоматизации учета и управления, управленческому
консультированию, реформе бухгалтерского учета в стране.
Здесь размещаются статьи и информационные материалы,
рецензии на книги и интернет-ресурсы, анонсы важных событий
www.aup.ru
Сайт представляет собой бесплатную электронную библиотеку
по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга
на предприятии.
www.devbusiness.ru
Целью сайта является отбор наиболее полезных бизнес-идей,
методологий, инструментов, приложений, продуктов, услуг, а
также информационных материалов, способствующих развитию
бизнеса.
www.dist-cons.ru
Сайт «Дистанционный консалтинг. Поддержка малого бизнеса»
ориентирован на помощь предпринимателям при открытии
собственного бизнеса
www.devbusiness.ru
Развитие Бизнеса.Ру. Коллекция полезных ссылок по
управлению проектами
www.cbr.ru
официальный сайт ЦБ РФ
www.minfin.ru
официальный сайт Министерства финансов РФ
edu.isuct.ru
Виртуальная образовательная среда Moodle
www.1gl.ru
Бухгалтерская информационная система «Главбух»
www.1fd.ru
Система «Финансовый директор»
http://school.glavbukh.ru Высшая школа Главбух (совместно с финансовым
университетом)
http://school.fd.ru
Дистанционный образовательный проект «Школа финансового
директора»
budgetform.appspot.com Облачные сервисы по Бюджетированию
www.banki.ru
Облачные банковские сервисы
www.nalog.ru
Облачные сервисы налоговой службы
сonsultant.ru
Информационная система «Консультант-Плюс» (версия
«Проф»)

Приложение 1.
Структура Учебной практики
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
6

108

108

55
20
33
зачет с оценкой
108

55
20
33
зачет с оценкой
108

3

3

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
- сбор, анализ и оценка материалов
- подготовка к зачету
- написание отчета
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

час
зач. ед.

Форма обучения: заочная
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.
Вид учебной работы

Семестры
На базе
общего
среднего
образования

На базе
среднего
профессионал
ьного
образования

На базе
параллельно
получаемому
высшему
образованию

8

6

5

108

108

108

55
20
33
зачет
108

55
20
33
зачет
108

55
20
33
зачет
108

3

3

3

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
- сбор, анализ и оценка материалов
- подготовка к зачету
- написание отчета
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость
час
зач. ед.

Приложение 2.
Разделы Учебной практики и виды занятий
Форма обучения: очная
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование раздела практики
Подготовительный этап
Промежуточный этап
Заключительный этап
Итого

СРС
10
80
18
108

Всего
час.
10
80
18
108

Форма обучения: заочная
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование раздела практики
Подготовительный этап
Промежуточный этап
Заключительный этап
Итого

СРС
10
80
18
108

Всего
час.
10
80
18
108

