
 



1. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики Способ и формы проведения практики Место проведения практики 

Производственная (научно-

исследовательская) 

Способы: 

- стационарная; 

- выездная. 

Формы: 

- учебная экскурсия и сбор информации 

об организации из открытых источников; 

- исследовательская работа (творческое 

осмысление ситуаций в деятельности 

предприятия, хозяйственных процессов и 

явлений). 

Место проведения: 

- в экономических и других 

подразделениях предприятий и 

организаций, в научных 

подразделениях, учреждениях, 

проводящих прикладные 

исследования по проблемам 

эффективного функционирования 

предприятий; 

- на выпускающей кафедре УрГЭУ.  

Целью прохождения производственной (научно-исследовательская работа) практики является 

формирование у студентов знаний, умений и навыков в области аналитической, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности. 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом прохождения производственной (научно-исследовательская работа) практики является 

формирование у студентов следующих компетенций: 

 

Шифр компетенции Результаты обучения 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, 

самореализации 

знать - способы саморазвития и самореализации 

уметь - осуществлять процесс саморазвития и самореализации  

владеть - навыками саморазвития и самореализации 

ОПК-3 - способность самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное 

мировоззрение  

знать - способы самостоятельного приобретения и использования в 

практической деятельности новых знаний и умений  

уметь - самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения 

владеть - навыками самостоятельного приобретения и использования 

в практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять 

свое научное мировоззрение 

ОПК-6 - способность к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-исследовательских и 

прикладных задач 

знать - основы междисциплинарного взаимодействия 

уметь - сотрудничать с представителями других областей знания в 

ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач 

владеть - навыками междисциплинарного взаимодействия и 

сотрудничества с представителями других областей знания в 

ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач 

ОПК-8 - способность ставить и 

решать перспективные научно-

исследовательские и прикладные 

задачи 

знать - способы постановки научно-исследовательских и 

прикладных задач 

уметь - осуществлять постановку научно-исследовательских и 

прикладных задач 

владеть - навыками постановки научно-исследовательских и 

прикладных задач 

ОПК-9 - способность к критическому 

анализу собственной научной и 

прикладной деятельности 

знать - основы критического анализа собственной научной и 

прикладной деятельности 

уметь - осуществлять анализ собственной научной и прикладной 

деятельности 

владеть - навыками критического анализа собственной научной и 

прикладной деятельности 

ОПК-10 - способность анализировать, 
знать - способы анализа и синтеза информации 



синтезировать и критически 

осмыслять информацию в сфере 

государственного и муниципального 

контроля и аудита на основе 

комплексных научных методов 

уметь - анализировать, синтезировать и критически осмыслять 

информацию в сфере государственного и муниципального 

контроля и аудита  

владеть - навыками анализа, синтеза и осмысления информации в 

сфере государственного и муниципального контроля и 

аудита на основе комплексных научных методов 

ОПК-12 -  готовность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

знать - основы коммуникативного взаимодействия 

уметь - осуществлять взаимодействие в устной и письменной 

формах 

владеть - навыками коммуникативного взаимодействия на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная (научно-исследовательская) практика относится к базовой части блока 2 

«Практики» Б2.Н.1 учебного плана по направлению 38.04.09 «Государственный аудит», программа 

магистратуры «Государственное финансовое регулирование: аудит, контроль, надзор».  

Успешное прохождение практики предполагает знание студентами курсов «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», «Специальный аудит: методология и практика», «Учет и отчетность в 

государственных учреждениях», «Институты государственного аудита, контроля и надзора в сфере 

экономики», «Правовое обеспечение государственного аудита и финансового контроля (надзора», 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)».   

     Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
Знать: - методику проведения самостоятельных научных исследований в соответствии с разработанной 

программой; 

- состав основных аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

государственного финансового регулирования; 

- различные источники информации в сфере государственного финансового регулирования.  

Уметь: - проводить самостоятельные научные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области государственного 

финансового регулирования; 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности объекта 

исследования. 

Владеть/быть в 

состоянии 

продемонстрировать: 

- навыками проведения самостоятельных научных исследований в соответствии с разработанной 

программой; 

- навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

государственного финансового регулирования; 

- навыками анализа и использования различных источников информации для проведения 

экономических и иных расчетов. 

 

Компетенции, сформированные в процессе прохождения практики, должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплин «Финансовый мониторинг», «Комплексный 

статистический анализ: задачи, методика, инструментарий», при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 
 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжительность 

практики - 2 недели. 

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Этапы практики Содержание Формы контроля Количество часов, 

недель на 

выполнение 

Организационный - участие в организационном собрании по прохождению 

практики; 

Самоконтроль, 

получение 

В общую 

трудоемкость  



- получение индивидуального задания от 

университетского руководителя практики; 

- проведение инструктажа руководителем практики от 

университета; 

- оформление документов на прохождение практики.  

индивидуального 

задания на 

прохождение 

практики  

практики не входит 

Основной - изучение, анализ и отбор специальной литературы, 

методических материалов, нормативных документов, 

данных, содержащихся в открытой отчетности 

организации, иных данных, связанных с содержанием 

индивидуального задания на прохождение практики; 

- разработка программы выполнения индивидуального 

задания на прохождение практики; 

- консультации с руководителями практики от 

организации и университета; 

- сбор, анализ, обработка информации, необходимой 

для выполнения индивидуального задания и подготовки 

отчета по практике. 

Самоконтроль, 

консультирование 

с руководителями 

практики от 

организации и 

университета 

Общая 

трудоемкость 

практики 

составляет: 3 

зачетные единицы, 

108 часов. 

Продолжительность 

практики - две 

недели 

 

Заключительный - оформление отчета по практике; 

- защита отчета по практике. 

Представление и 

защита отчета по 

практике  

В общую 

трудоемкость  

практики не входит 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Титульный лист отчета по практике представлен в Приложении А.  Форма отчета по практике и 

требования к отчету представлены в Приложении Б. Форма договора на прохождение практики 

представлена в Приложении В. Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета с 

оценкой. Сроки защиты отчета по практике определяются кафедрой в соответствии с графиком 

прохождения практики. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Оценочным средством результатов прохождения практики является защита отчета.  Отчет 

составляется в соответствии с индивидуальным заданием на прохождение практики (Приложение А) и 

рекомендуемой структурой отчета по практике (Приложение Б). Защита отчета по практике проводится в 

форме собеседования, позволяющего сделать выводы о закреплении теоретических знаний, умений и 

навыков, об уровне сформированных компетенций.  

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета с оценкой. 

 

 

 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по производственной (научно-исследовательская работа) 

практике 

 

Шифр 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

 

 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные средства 

промежуточного 

контроля 

ОК-3 

 

знать - способы саморазвития и самореализации Самоконтроль, 

консультации в 

процессе 

прохождения 

практики 

Вопросы для 

собеседования  

№ 1-3 

Отчет по практике уметь - осуществлять процесс саморазвития и 

самореализации  

владеть - навыками саморазвития и самореализации 

ОПК-3 

 

знать - способы самостоятельного приобретения и 

использования в практической деятельности 

новых знаний и умений  

Самоконтроль, 

консультации в 

процессе 

прохождения 

практики 

Вопросы для 

собеседования     

№  4-6 

Отчет по практике уметь - самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения 



владеть - навыками самостоятельного приобретения 

и использования в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение 

ОПК-6 

 

знать - основы междисциплинарного 

взаимодействия 

Самоконтроль, 

консультации в 

процессе 

прохождения 

практики 

Вопросы для 

собеседования     

 №  7-9 

Отчет по практике уметь - сотрудничать с представителями других 

областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

владеть - навыками междисциплинарного 

взаимодействия и сотрудничества с 

представителями других областей знания в 

ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач 

ОПК-8 

 

знать - способы постановки научно-

исследовательских и прикладных задач 

Самоконтроль, 

консультации в 

процессе 

прохождения 

практики 

Вопросы для 

собеседования     

 №  10-12 

Отчет по практике 

уметь - осуществлять постановку научно-

исследовательских и прикладных задач 

владеть - навыками постановки научно-

исследовательских и прикладных задач 

ОПК-9 

 

знать - основы критического анализа собственной 

научной и прикладной деятельности 

Самоконтроль, 

консультации в 

процессе 

прохождения 

практики 

Вопросы для 

собеседования     

 №  13-15 

Отчет по практике 

уметь - осуществлять анализ собственной научной 

и прикладной деятельности 

владеть - навыками критического анализа 

собственной научной и прикладной 

деятельности 

ОПК-10 

 

знать - способы анализа и синтеза информации Самоконтроль, 

консультации в 

процессе 

прохождения 

практики 

Вопросы для 

собеседования  

№ 16-18 

Отчет по практике 

уметь - анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять информацию в сфере 

государственного и муниципального 

контроля и аудита  

владеть - навыками анализа, синтеза и осмысления 

информации в сфере государственного и 

муниципального контроля и аудита на 

основе комплексных научных методов 

ОПК-12 

 

знать - основы коммуникативного взаимодействия Самоконтроль, 

консультации в 

процессе 

прохождения 

практики 

Вопросы для  

собеседования  

№ 19-21 

Отчет по практике 

уметь - осуществлять взаимодействие в устной и 

письменной формах 

владеть - навыками коммуникативного 

взаимодействия на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

7.2  Перечень компетенций  

Шифр компетенции Результаты обучения 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, 

самореализации 

знать - способы саморазвития и самореализации 

уметь - осуществлять процесс саморазвития и самореализации  

владеть - навыками саморазвития и самореализации 

ОПК-3 - способность самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знать - способы самостоятельного приобретения и использования в 

практической деятельности новых знаний и умений  

уметь - самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения 



знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное 

мировоззрение  

владеть - навыками самостоятельного приобретения и использования в 

практической деятельности новых знаний и умений, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение 

ОПК-6 - способность к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-исследовательских и 

прикладных задач 

знать - основы междисциплинарного взаимодействия 

уметь - сотрудничать с представителями других областей знания в 

ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач 

владеть - навыками междисциплинарного взаимодействия и 

сотрудничества с представителями других областей знания в 

ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач 

ОПК-8 - способность ставить и 

решать перспективные научно-

исследовательские и прикладные 

задачи 

знать - способы постановки научно-исследовательских и прикладных 

задач 

уметь - осуществлять постановку научно-исследовательских и 

прикладных задач 

владеть - навыками постановки научно-исследовательских и прикладных 

задач 

ОПК-9 - способность к критическому 

анализу собственной научной и 

прикладной деятельности 

знать - основы критического анализа собственной научной и 

прикладной деятельности 

уметь - осуществлять анализ собственной научной и прикладной 

деятельности 

владеть - навыками критического анализа собственной научной и 

прикладной деятельности 

ОПК-10 - способность анализировать, 

синтезировать и критически 

осмыслять информацию в сфере 

государственного и муниципального 

контроля и аудита на основе 

комплексных научных методов 

знать - способы анализа и синтеза информации 

уметь - анализировать, синтезировать и критически осмыслять 

информацию в сфере государственного и муниципального 

контроля и аудита  

владеть - навыками анализа, синтеза и осмысления информации в сфере 

государственного и муниципального контроля и аудита на 

основе комплексных научных методов 

ОПК-12 -  готовность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

знать - основы коммуникативного взаимодействия 

уметь - осуществлять взаимодействие в устной и письменной формах 

владеть - навыками коммуникативного взаимодействия на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе прохождения практики 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения производственной практики, используется Отчет по 

практике. Рекомендуемая структура отчета представлена в Приложении Б. 

 

Шифр 

компетенции 

Примерные вопросы для собеседования 

ОК-3 1. Основные способы саморазвития и самореализации ? 

2. Сущность процесса саморазвития и самореализации ? 

3. Какие навыки саморазвития и самореализации приобретены в процессе практики ?  

ОПК-3 4. Основные способы самостоятельного приобретения и использования в практической 

деятельности новых знаний и умений  ? 

5. Какие способы самостоятельного приобретения и использования в практической деятельности 

новых знаний и умений применялись в процессе практики  ? 

6. Насколько удалось расширить и углубить свое научное мировоззрение в процессе практики ? 

ОПК-6 7. В чем проявились основы междисциплинарного взаимодействия в процессе практики ? 

8. Приходилось ли  сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения 

научно-исследовательских и прикладных задач ? 



9. Какие навыки междисциплинарного взаимодействия и сотрудничества с представителями 

других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач 

получены в процессе прохождения практики ? 

ОПК-8 10. Какие способы постановки научно-исследовательских и прикладных задач использовались на 

практике ? 

11. Приходилось ли и как осуществлять постановку научно-исследовательских и прикладных 

задач в процессе практики ? 

12. Какие навыки постановки научно-исследовательских и прикладных задач приобретены в 

процессе прохождения практики ? 

ОПК-9 13. В чем заключаются основы критического анализа собственной научной и прикладной 

деятельности ? 

14. Проведите анализ собственной научной и прикладной деятельности ? 

15. Какие навыки критического анализа собственной научной и прикладной деятельности 

приобретены в процессе прохождения практики ? 

ОПК-10 16. Какие способы анализа и синтеза информации применялись в процессе практики ? 

17. Приходилось ли и каким образом анализировать, синтезировать и критически осмыслять 

информацию в сфере государственного и муниципального контроля и аудита в процессе 

практики ? 

18.  Какими навыками анализа, синтеза и осмысления информации в сфере государственного и 

муниципального контроля и аудита на основе комплексных научных методов овладел 

практикант ? 

ОПК-12 19. В чем заключаются основы коммуникативного взаимодействия ? 

20. Приходилось ли в процессе практики осуществлять взаимодействие в устной и письменной 

формах ? 

21. Какими навыками коммуникативного взаимодействия овладел практикант в процессе 

прохождения практики ? 

Примечание. Типовые вопросы при проведении собеседования, необходимые для оценки знаний, умений 

навыков и (или) опыта деятельности конкретизируются, исходя из специфики места прохождения практики 

и вида экономической деятельности организации. 

 

7.4  Критерии и шкала оценивания результатов обучения при формировании компетенций на 

соответствующем уровне 

Формы контроля (процедуры) Критерии оценивания 

Кол-во 

баллов 

(максималь

ное)  

Собеседование по итогам 

прохождения производственной 

(научно-исследовательской) 

практики   

Понимание вопроса, аргументированность ответа, авторская 

позиция. Четкость и логичность формулировок, выделение 

главного, доказательность и самостоятельность суждений. 
10 

Уровень освоения компетенций, в том числе: 

ОК-3 Знать: 

- основные способы саморазвития и самореализации;  

- сущность процесса саморазвития и самореализации;  

Уметь (владеть навыками): 

- саморазвития и самореализации;  

 

10 

 

 

ОПК-3 Знать: 

- основные способы самостоятельного приобретения и 

использования в практической деятельности новых знаний и 

умений; 

- способы самостоятельного приобретения и использования в 

практической деятельности новых знаний и умений 

применялись в процессе практики; 

Уметь (владеть навыками): 

- расширить и углубить свое научное мировоззрение;  

10 

ОПК-6 Знать: 

- в чем проявились основы междисциплинарного 

взаимодействия в процессе практики; 

Уметь (владеть навыками): 

- сотрудничать с представителями других областей знания в 

ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; 

10 

ОПК-8 Знать: 

- способы постановки научно-исследовательских и 
10 



прикладных задач; 

Уметь (владеть навыками): 

- осуществлять постановку научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

ОПК-9 Знать: 

- основы критического анализа собственной научной и 

прикладной деятельности; 

Уметь (владеть навыками): 

-  критического анализа собственной научной и прикладной 

деятельности;  

10 

ОПК-10 Знать: 

- способы анализа и синтеза информации; 

Уметь (владеть навыками): 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять 

информацию в сфере государственного и муниципального 

контроля и аудита;  

10 

ОПК-12 Знать: 

- основы коммуникативного взаимодействия; 

Уметь (владеть навыками): 

-  осуществлять взаимодействие в устной и письменной 

формах. 

 

10 

Индивидуальное задание на 

прохождение производственной 

(научно-исследовательской) 

практики   

Правильность использования методики выполнения задания, 

правильность интерпретации результата.  
10 

Технический уровень оформления 

отчета по производственной (научно-

исследовательской) практике   

Аккуратность оформления, наличие графических материалов. 

Обязательное полное соответствие Положению о требованиях 

по оформлению отчетов по практике, курсовых и выпускных 

квалификационных работ П 7.5-14-2016.  

10 

Итого баллов: 100 

Аттестация студента по практике производится на основе: 

- отчета о прохождении практики; 

- уровня достигнутого результата в формировании соответствующих компетенций; 

- отзыва руководителя практики от Организации. 

Оценка осуществляется  с использованием балльно-рейтинговой системы в соответствии с 

«Положением об академическом рейтинге».   Оценка выставляется с учетом всех контрольно-обучающих   

мероприятий. 

 

Критерии оценивания общих результатов прохождения производственной (научно-исследовательская 

работа) практике 

 

Критерии оценивания Балл 

зачета с 

оценкой 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание предмета производственной (научно-исследовательской) практики, умение свободно 

выполнять полученные задания, предусмотренные программой практики. Оценка «отлично» 

выставляется в случае полной сформированности компетенций, предусмотренных программой 

практики. 

85 - 100 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший достаточно глубокое знание предмета 

производственной (научно-исследовательской) практики, умение выполнять полученные задания, 

предусмотренные программой практики. Оценка «хорошо» выставляется в случае недостаточно 

полной сформированности компетенций, предусмотренных программой практики. 

70-84 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший недостаточно глубокое знание 

предмета производственной (научно-исследовательской) практики, умение выполнять полученные 

задания, предусмотренные программой практики. Оценка «удовлетворительно» выставляется в 

случае сформированности, в целом, компетенций, предусмотренных программой практики. 

51 - 69 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, не обнаруживший знание предмета 

производственной (научно-исследовательской) практики, умение выполнять полученные задания, 

предусмотренные программой практики. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае 

сформированности лишь отдельных компетенций, предусмотренных программой практики. 

0 - 50 

 



 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Для организации прохождения студентами практики кафедрой подготовлены: 

1. Пособие по государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по программе 

магистратуры «Государственное финансовое регулирование: аудит, контроль, надзор» направления 38.04.09 

«Государственный аудит»: [Электронный ресурс]// http: www.usue.ru. Портал электронных образовательных 

ресурсов. Открытый сайт кафедры Конкурентного права и антимонопольного регулирования.  
2. Методические рекомендации по производственной практике студентов, обучающихся по 

программе магистратуры «Государственное финансовое регулирование: аудит, контроль, надзор» 

направления 38.04.09 «Государственный аудит»: [Электронный ресурс]// http: www.usue.ru. Портал 

электронных образовательных ресурсов. Открытый сайт кафедры Конкурентного права и антимонопольного 

регулирования. 

 

Алгоритм работы студентов для качественного прохождения практики включает в себя следующие 

составляющие: 

1) посещение организационного собрания и конспектирование текста выступлений с вынесением на поля 

вопросов, вызвавших дополнительный интерес для обсуждения их с руководителями практики от 

Университета и организации; 

2) изучение программы «Производственная практика», в том числе вопросов оценивания работы студента 

по предлагаемым в программе критериям, что позволит правильно сориентироваться в системе требований, 

предъявляемых к студенту со стороны руководителя практики от Университета; 

3) обязательная подготовка к прохождению практики в организации, планирование ежедневное и 

еженедельное планирование своей деятельности; 

4) изучение рекомендованной литературы для прохождения практики; 

5) изучение дополнительной литературы и Интернет-источников, подбор материалов для написания отчета 

по практике с учетом всех требований к данным видам работы;  

6) выполнение всех видов работы в соответствии с требованиями руководителя практики: все виды 

оцениваемых в баллах работ представлены в программе практики; 

7) своевременная и качественная подготовка к выполнению поставленных задач, постепенная и системная 

работа над отчетом по практике. 

 

Оценочное средство Методические материалы 

Собеседование по итогам 

прохождения практики 

Типовые вопросы для собеседования содержатся в программе  практики, 

доступны студентам в любое время. Оценивается полнота и достоверность 

изложения материала, использование дополнительных источников 

информации по данной теме, умение грамотно, четко, структурировано 

излагать свои мысли, выслушать товарищей, сделать выводы по вопросу. 

Ситуационные задачи Предлагаются возможные ситуации экономического, социального, 

организационного, правового и иного характера  по месту прохождения 

практики. Оценивается правильность, аргументированность решения 

проблем, структурированность и полнота ответов. Задачи 

конкретизируются, исходя из специфики места прохождения практики и 

вида экономической деятельности организации. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Сайт библиотеки УрГЭУ http://lib.usue.ru/  

 

2017/2018 Контракт № 

07102017 от 

13.10.2017 

ООО «Знаниум» 

с «07» октября 2017 г. по «06» октября 2018 г. 

2018/2019 Контракт № 

250918-эбс от 

25.09.2018 

ООО «Знаниум» 

с «08» октября 2018 г. по «07» октября 2019 г. 

 

http://www.usue.ru/
http://www.usue.ru/
http://lib.usue.ru/


8.1 Основная литература 

 

1. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник 

образовательных организаций высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» (квалификация (степень) «бакалавр») / И. Н. Мысляева. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 445 с. http://znanium.com/go.php?id=967546 

2. Измоденов, А. К. Бюджетный контроль [Текст] : учебник / А. К. Измоденов ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : [Издательство 

УрГЭУ], 2014. - 292 с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p482018.pdf 29экз. 

3. Порфирьева, А. В. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений 

[Электронный ресурс] : монография / А. В. Порфирьева, Т. Ю. Серебрякова. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 

152 с. http://znanium.com/go.php?id=911415 

4. Контроль в финансово-бюджетной сфере [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / [И. 

И. Кучеров [и др.] ; отв. ред.: И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина ; Ин-т законодательства и сравн. правоведения 

при Правительстве РФ. - Москва : Юридическая фирма "Контракт", 2016. - 320 

с. http://znanium.com/go.php?id=791905 

5. Финансы [Текст] : учебник для академического бакалавриата: для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям / [Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой ; С.-

Петерб. гос. экон. ун-т. Ч. 1. - 2017. - 305 с. 5экз. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасности [Электронный ресурс] : 

монография / Б. В. Губин [и др.] ; под ред. В. К. Сенчагова. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 384 

с. http://znanium.com/go.php?id=495872 

2. Буклемишев, О. В. Современные тенденции институциональной структуры финансового 

регулирования [Электронный ресурс] : монография / О. В. Буклемишев, Ю. А. Данилов ; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова,Экон. фак. - Москва : Экономический факультет МГУ, 2017. - 152 

с. http://znanium.com/go.php?id=967650 

3. Карпов, Э. С. Бюджетный контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс] : Монография / 

Э. С. Карпов. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 138 с. http://znanium.com/go.php?id=557006 

4. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: проблемы и перспективы 

[Электронный ресурс] : монография / [Л. Л. Арзуманова [и др.] ; отв. ред. Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид. 

ун-т им. О. Е. Кутафина. - 2-е изд., доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2014. - 384 

с. http://znanium.com/go.php?id=466110 

5. Развитие аудита, бухгалтерского учета, государственного финансового контроля и надзора в 

Российской Федерации [Текст] : материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(Екатеринбург, 5-6 октября 2017 г.) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Саморегулируемая 

орг. аудиторов Ассоц. «Содружество», Урал. территор. отд-ние, Урал. гос. экон. ун-т ; [отв. за вып. Т. И. 

Буянова]. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2018. - 83 

с. http://lib.usue.ru/resource/limit/books/18/m490764.pdf 2экз. 

6. Сабитова, Н. М. Бюджет и бюджетная политика субъекта Российской Федерации (на примере 

Республики Татарстан) [Электронный ресурс] : Монография / Н. М. Сабитова. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 

199 с. http://znanium.com/go.php?id=872830 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.nlr.ru. – Российская национальная библиотека (РНБ); 

2. www.rsl.ru – Российская государственная библиотека (РГБ); 

3. www.inion.ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН); 

4. www.forexpf.ru- Библиотека по техническому и фундаментальному экономическому анализу 

5. www.libertarium.ru- Библиотека «Либертариум» 

6. www.biblus.ru- - Каталог книг «Библус» по всем отраслям науки 

7. www.gks.ru – Госкомстат России (в разделе «Банк готовых документов» электронные версии 

официальных публикаций в свободном доступе) 

8. www.minfin.ru – Министерство финансов России 

9. http//stat.hse.ru- Статистический портал Высшей школы экономики 

10. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли 

11. www.cefir.ru – «Центр экономических и финансовых исследований и разработок» (результаты 

исследований, аналитические отчеты, статьи) 

12. Полнотекстовые библиотеки: 

13. www.auditorium.ru – Образовательный портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование»; 

http://znanium.com/go.php?id=967546
http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p482018.pdf
http://znanium.com/go.php?id=911415
http://znanium.com/go.php?id=791905
http://znanium.com/go.php?id=495872
http://znanium.com/go.php?id=967650
http://znanium.com/go.php?id=557006
http://znanium.com/go.php?id=466110
http://lib.usue.ru/resource/limit/books/18/m490764.pdf
http://znanium.com/go.php?id=872830
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.forexpf.ru-/
http://www.libertarium.ru-/
http://www.biblus.ru-/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.auditorium.ru/


14. www.economics.edu.ru -  Образовательный портал «Экономика, социологи, менеджмент»; 

15. www.economicus.ru – Экономический портал. 

16. Журналы: 

17. www.ecfor.ru – «Проблемы прогнозирования» 

18. www.ptpu.ru – «Проблемы теории и практики управления» 

19. www.e-rej.ru – «Российский экономический Интернет журнал». 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Офисное программное обеспечение: 
- MicrosoftWindows 10 и MicrosoftOffice 2016 

 

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной 

системы общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 

2.12. Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
 

 - Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя 

для образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение 

работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
 

 

Информационные справочные системы: 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

 

Специализированное лицензионное программное обеспечение: 

- Платформа 1С: Предприятие 

- Конфигурация 1С: Бухгалтерия 8 

- Конфигурация 1С: Управление небольшой фирмой 

- Конфигурация 1С:Предприятие 8. ERP 

- Конфигурация 1С:Предприятие 8. Управление торговлей 

 

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Проведение практики осуществляется с использованием материально-технической базы 

организации, в которой проводится практика. Профильная организация, в которой проводится практика, 

обеспечивает практиканта материально-техническими условиями, позволяющими в полном объеме 

выполнить программу практики. Для работы с информацией организация – база практики студента 

предоставляет помещение, оснащенной компьютерной техникой с возможностью подключиться к сети 

«Интернет».  

Для самостоятельной работы студентов используются читальные залы информационно-

библиотечного комплекса, помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.economicus.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.e-rej.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о прохождении……….практики 

на _________________________________________________________ 

(место прохождения  практики) 

с ____________________ по ______________________________20__ г. 

(срок прохождения  практики) 

 

 

 

 

                                                                                         Исполнитель:________________________ 

                                                                                                                     (Ф.И.О., подпись) 

                                                                                        Группа__________ 

                                                                                        Руководитель:______________ 

                                                                                        ______________________________________ 

                                                                                       (Ф.И.О, должность, ученая степень, подпись)  

 

 

Отчет защищен: 

« _______» _________________20 ___г. 

Оценка  __________________________ 

 

 

Екатеринбург 

20___г. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендуемая структура отчета по производственной (научно-

исследовательская работа) практике 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение (актуальность данного вида производственной практики, 

цель и задачи практики, место проведения практики, продолжительность 

практики, перечень выполненных работ и заданий, 2 - 3 страницы)  

4. Описание предмета исследования студента (обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительная 

оценка, описание выбранной общей методики проведения исследований 

описание методов исследования инновационной деятельности компаний 

выбранной направленности, 4 – 7 страниц) 

5. Описание процесса и результатов исследований (обобщение и 

оценка результатов исследований, включающих оценку полноты и 

инновационности решения поставленной задачи и предложения по 

дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных 

результатов, опыта других хозяйствующих субъектов, в том числе 

зарубежный опыт, опыт конкурентов, 6-9 страниц) 

6. Описание нормативно-правовой базы применительно к предмету 

исследования (федеральной, региональной, ведомственной, муниципальной, 

локальной, 5-7 страницы)  

7. Заключение (выводы автора, 2-3 страницы) 

8. Список использованных источников (нормативно-правовые акты, в 

т.ч. локальные акты организации, теоретические источники, статистические 

источники, в т.ч. организации). Количество источников 10 – 15 шт. 

9. Приложения (при необходимости). В объем отчета не входят (до 5 - 

10 шт). 

 

Объем отчета 20 – 25 страниц 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ДОГОВОР № ___________ 

на проведение практики обучающихся  

 

г. Екатеринбург         «      »                          20____г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет» в лице проректора по учебной работе Рогожина 

Сергея Алексеевича, действующего на основании доверенности, выданной 30.12.2016г. за №153/01.09-010, 

именуемое в дальнейшем Университет, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________, в лице 

____________________________________________, действующего на основании  

_____________________________, именуемое далее Организация, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны,   заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны принимают на себя обязательства по организации и проведению учебной и (или) 

производственной практики (далее – практика) для обучающихся в Университете по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (далее – ОПОП ВО) по   

направлениям подготовки в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

выданной Университету Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и действующей   на  

период  проведения  практики (размещена на сайте Университета).   

1.2. Место проведения практики, сроки прохождения практики и вид практики указывается в 

Типовой форме согласования информации об организации и проведению практики (приложение 1). 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1.  Университет обязуется: 

2.1.1. До начала практики, установленного календарным планом, направить в Организацию на 

согласование информацию об обучающихся, направляемых на практику (ФИО, направление (профиль) 

обучения, группа, курс), сроках прохождения практики, руководителях практики от Университета (ФИО, 

должность) по Типовой форме согласования информации об организации и проведению практики (далее 

типовая форма согласования, приложение 1).  

2.1.2. Направить в Организацию обучающихся в срок, предусмотренный календарным планом 

прохождения практики, в соответствии с письмом по Типовой форме согласования (приложение 1). 

2.1.3. Назначить руководителя (руководителей) практики из числа лиц, относящихся                    к 

профессорско-преподавательскому составу (выпускающей) кафедры и указать их в Типовой форме 

согласования (приложение 1). 

2.1.4. Принимать участие в расследовании комиссией Организации несчастных случаев                   с 

обучающимися, если они произойдут с обучающимися в период практики, в соответствии                      с 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. До начала практики, установленного календарным планом:  

а) согласовать информацию об обучающихся, направляемых на практику (ФИО, направление 

(профиль) обучения, группа, курс), сроках прохождения практики, руководителях практики от Университета 

(ФИО, должность) и указать в письме по Типовой форме согласования (приложение 1);  

б) назначить руководителя (руководителей) практики из числа квалифицированных работников 

Организации и указать в письме по Типовой форме согласования, приложение 1.  

2.2.2. Предоставить места для проведения практики обучающихся Университета. 

2.2.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающимися в период 

практики в Организации, совместно с представителем Университета в соответствии                  с 

требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 

2.2.4. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы практики и 

индивидуальных заданий, в том числе предоставить возможность пользоваться лабораториями, 

мастерскими, библиотеками, технологической и справочной документацией.  

2.2.5. Предоставить обучающимся возможность для ознакомления с организацией работ               в 

структурных подразделениях Организации и участия в их производственной деятельности. 

2.2.6. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка незамедлительно сообщать в Университет.  

2.2.7. Обеспечивать безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводить инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка  

2.3. Обязанности руководителя по практике от Университета. 



Руководитель практики от Университета: разрабатывает индивидуальные задания, составляет 

график (план) план проведения практики по Типовой форме согласования индивидуального задания 

(приложение 2); осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствия ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО, оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий и при сборе материалов к выпускной квалификационной работе, 

оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

2.4. Обязанности руководителя практики от Организации. Руководитель практики от 

Организации: согласовывает заполняет и направляет в Университет Типовую форму согласования 

индивидуального задания (приложение 2). 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашения – в судебном порядке по 

подведомственности и подсудности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Приложения №№ 1, 2, а также последующие приложения к настоящему договору, являются 

неотъемлемой частью вышеуказанного договора. 

4.2. Настоящий договор составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.  

5. Срок действия договора 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

_______________________________________________________________________  

Стороны должны выбрать один из нижеследующих пунктов: а)  «___» __________ 20____ г. или б) до 

момента его исполнения.  

5.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

6.1. УНИВЕРСИТЕТ: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный экономический университет»                                                     

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 62, тел. (343)257-91-40, факс (343)257-71-47, e-mail: 

usue@usue.ru 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Университет           Организация 

Проректор по учебной работе УрГЭУ                       __________________________________ 

______________/ С.А. Рогожин/                                  _____________________/___________/ 

             
 

mailto:start@usue.ru


Приложение 1  

к договору от _________ № ________  

 

 

Типовая форма согласования информации  

об организации и проведению практики   

 

Заполняется Университетом  Заполняется Организацией  

№ ФИО 

студента 

Направление 

(профиль) 

обучения; 

вид практики 

(учебная, 

производственная) 

Группа Сроки 

прохождения 

практики 

Руководитель 

практики от 

Университета 

(ФИО, 

должность) 

Руководитель 

практики от 

Организации 

(ФИО, 

должность) 

Место 

прохождения 

практики 

(город, улица, 

дом, 

структурное 

подразделение) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заведующий кафедрой ______________ 

__________________________________ 

 

Руководитель от Организации 

___________________________________ 

 

 

ФИО ______________________________ 

 

подпись ___________________________ 

 

ФИО ______________________________ 

 

подпись ____________________________ 

 



Приложение 2 (лист 1) 

к договору от __________№________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Уральский государственный экономический университет» 

(УрГЭУ) 

 

Институт / Департамент   _____________________________________________________________ 

 

Кафедра_____________________________________________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Студент ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Курс________________________________________________________________________________ 

 

Направление________________________________________________________________________ 

 

Профиль / программа_________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Формулировка индивидуального задания ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

График (план) 

проведения практики 

 

№ п/п Дата Описание работы 

  

Содержание и планируемые результаты практики 

    

    

    

    

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от Университета 

 

_______________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от Организации 

 

______________________________________   

(подпись, Ф.И.О.) 

 

Лист 1 заполняется руководителем практики от Университета  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 (лист 2) 

к договору от ____________№ _______ 

 

 

Характеристика работы студента  

(с указанием должности/должностных обязанностей, качества их выполнения) 

 

 

Характеристика должна содержать вывод руководителя практики от Организации  

о полноте выполнения индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний  

к прохождению практики студента. 

 

 

 

 

 

 

 

Возможность трудоустройства студента в организации  

 

Готовы ли Вы взять данного студента по результатам производственной практики к себе на работу: 

- да, при наличии вакантных мест  

- нет, не готов (укажите причину): 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от 

Организации                               ______________ (подпись)_______________ ФИО 

 

 

 

МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 2 заполняется руководителем практики от Организации  
 

 

 

 

 

 

 

 


