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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Учебная практика по финансам
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

формы, 
самоорганизации и 
саморазвития, план 
работы на практике,  
основные этапы 
работы с 
информационными  
ресурсами

рационально 
распределить время 
и  самостоятельно	
найти необходимые 
источники 
информации  для 
выполнения заданий
на практике

навыками 
самоорганизации и 
самообразования

ОПК-1

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

информационную,  
библиографическую 
культуру, 
информационно-
коммуникационные 
технологии

решать	
стандартные	
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

навыками			
решения 
стандартных	задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-2

способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач

основные методы  
сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач

собрать и 
проанализировать 
данные, 
необходимые для 
решения 
профессиональных 
задач

навыками сбора, 
обработки и анализа 
информации, 
необходимой для 
решения 
профессиональных  
задач

ОПК-3

способностью выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 

инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных и методы 
анализа

выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных и 
проанализировать 

навыками выбора 
инструментальных 
средств для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

обосновать полученные 
выводы результаты расчетов

поставленной 
задачей, и анализа 
результатов расчетов 
для   обоснования 
полученных выводов

ПК-5

способностью 
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

содержание 
финансовой и 
бухгалтерской 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств.

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

навыками анализа и и
интерпретации
финансовой, 
бухгалтерской и иной
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий 
различных
форм собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использования 
полученных 
сведений для 
принятия 
управленческих 
решений

ПК-7

способностью, используя
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет

отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, 
необходимые для 
анализа и подготовки 
информационного 
обзора или 
аналитического 
отчета

собрать и 
проанализировать  
необходимые 
данные для 
составления 
информационного 
обзора или 
аналитического 
отчета

навыками 
использования 
отечественных и  
зарубежных 
источников 
информации, 
необходимых для 
анализа и подготовки
информационного 
обзора или 
аналитического 
отчета

ПК-23

способностью 
участвовать в 
мероприятиях по 
организации и 
проведению 
финансового контроля в
секторе 
государственного и 
муниципального 
управления, принимать 
меры по реализации 
выявленных отклонений

мероприятия по 
организации и 
проведению    
финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального 
управления

принимать меры по 
реализации 
выявленных 
отклонений

навыками участия в 
мероприятиях по  
организации и 
проведению    
финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального 
управления и 
принятия мер по 
реализации 
выявленных 
отклонений

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель)
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Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 6

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Работа	с	теоретическим 
материалом(50ч.)[1,2,3,4]

1.	Охарактеризовать
финансовую систему РФ: сущность, принципы,
финансовые институты.
2.	Охарактеризовать
деятельности федеральных, региональных и местных 
органов самоуправления.
3.	Описать уровень развития и использования 
технологий электронного правительства РФ

3.Характеристика институтов, 
осуществляющих
финансовый контроль на разных 
уровнях власти и 
управления(50ч.)[1,2,3,4,6,7,8,9,10,
11,12]

1.	Описать структуру и функции	органов
финансового		контроля федерального уровня Счетной 
палаты, Центрального банка РФ, Министерства финансов 
РФ, Федеральной налоговой службы,	Федеральной 
таможенной			службы, Федерального казначейства.
2.	Описать структуру и функции	органов
финансового	контроля субъекта федерации в 
соответствии с вариантом индивидуального задания.
3.	Описать уровень внедрения и	использования 
технологической	и коммуникационной
инфраструктуры информационного
взаимодействия в процессе финансового управления и 
контроля субъекта федерации в соответствии с вариантом
индивидуального задания

4.Оформление и защита отчета по 
практике(6ч.)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ



5

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Кузовкова, Т. А. Цифровая экономика и информационное общество : учебное пособие

/ Т. А. Кузовкова. — Москва : Московский технический университет связи и информатики,
2018. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92450.html

2. Дмитриева И.Е. Финансы : учебное пособие / Дмитриева И.Е., Ярошенко Е.А.. —
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/95599.html

3. Таскаева Н.Н. Финансы : учебно-методическое пособие / Таскаева Н.Н.. — Москва :
МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 77 c. — ISBN 978-5-7264-2174-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/101888.html

б) дополнительная литература
4. Александрова, А. А. Финансы : учебно-методическое пособие по подготовке к

семинарским занятиям / А. А. Александрова. — Симферополь : Университет экономики и
управления, 2020. — 93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101404.html

5. Таскаева, Н. Н. Корпоративные финансы : учебно-методическое пособие / Н. Н.
Таскаева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-7264-2296-1. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/101868.html

в) ресурсы сети «Интернет»
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в) ресурсы сети «Интернет»
6. Сайт Минфина РФ https://minfin.gov.ru/ru/
7. Сайт ФНС https://www.nalog.ru/rn22/
8. Сайт ЦБ РФ https://www.cbr.ru/
9. Сайт счетной палаты РФ https://ach.gov.ru/
10. Сайт федеральной таможенной службы https://customs.gov.ru/
11. Официальный сайт Казначейства России https://roskazna.gov.ru/
12. Официальный сайт Алтайского края https://www.altairegion22.ru/

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


