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Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью научно-исследовательской работы является получение профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности в области государ-
ственных и муниципальных финансов, необходимых для решения научных за-
дач в области экономики.  

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за научно-

исследовательской работой. 

2. Формирование большого объема знаний, умений и практических навы-
ков по следующим вопросам и видам работы ученого: 
− методика выполнения обзора и анализа опубликованных литературных ис-

точников и ведения индивидуального реферативного журнала; 
− обобщение опубликованных результатов и постановка задачи НИР; 
− формулирование научной проблемы и частной народно-хозяйственной 

научно-технической задачи своей НИР, обоснование ее актуальности; 
− формулирование актуальной темы и цели своей HИP; 
− составление перечня основных решаемых при исследовании научных и 

практических задач и плана выполнения НИР; 
− методика выполнения теоретических исследований и обоснования эффек-

тивности разработанных методов и способов путем выполнения математиче-
ских экспериментов (моделирования); 

− методика физического моделирования (макетирования) созданных техниче-
ских решений и разработки метрологического обеспечения и средств авто-
матизации экспериментов; 

− планирование экспериментов, ведение журнала первичной регистрации ре-
зультатов экспериментов; 

− интерпретация полученных результатов экспериментальных исследований; 
− обработка, наглядное и достаточно представительное оформление в виде 

таблиц, диаграмм, схем и графиков результатов экспериментов и моделиро-
вания; 

− обоснование достоверности и научной новизны полученных результатов; 
− подготовка и правильное оформление по требованиям действующих стан-

дартов всех видов опубликования результатов исследований: тезисов докла-
дов, статей, заявок на изобретения и полезные модели, заявок на защиту ав-
торских прав на программный продукт, научно-технических отчетов и моно-
графий. 

  

 1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 
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Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске). Научно-

исследовательская работа проводится в лабораториях кафедры вуза или ее фи-
лиалов в научно-исследовательских организациях. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-
бований по доступности.  

Форма проведения практики  – сочетание дискретного проведения прак-
тик по видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  
знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 способностью обосновы-
вать актуальность, теоре-
тическую и практическую 
значимость избранной те-
мы научного исследования 

Знать: 
конкретные условия выполняемых задач в обла-
сти государственных и муниципальных финан-
сов 

Уметь:  
творчески адаптироваться к конкретным усло-
виям выполняемых задач и их инновационным 
решениям в области государственных и муни-
ципальных финансов 

Владеть:  
способностью творчески адаптироваться к кон-
кретным условиям выполняемых задач и их ин-
новационным решениям в области государ-
ственных и муниципальных финансов 

ПК-4 способностью представ-
лять результаты проведен-
ного исследования науч-
ному сообществу в виде 
статьи или доклада  

Знать:  
основы работы с печатными и электронными 
источниками информации  в области государ-
ственных и муниципальных финансов 

Уметь:  
использовать различные источники информации 
для получения знаний в области государствен-
ных и муниципальных финансов, адекватно 
воспринимать информацию, логически верно, 
критически оценивать достоинства и недостат-
ки, анализировать социально значимые пробле-
мы. 

Владеть:  
навыками использования источников информа-
ции в области государственных и муниципаль-
ных финансов, способностью в устной и пись-
менной речи логически оформить результаты 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  
знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

использования различных источников инфор-
мации. 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 
практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 
академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом научно-исследовательская работа 
(Б2.В.05(П)) входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)».  

НИР является обязательным разделом образовательной программы и 
представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, за-
крепление, развитие умений, навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенной научно-исследовательской работы. НИР направлена на обеспе-
чение непрерывности и последовательности овладения обучающимися видами 
профессиональной деятельности, установленными образовательной програм-
мой. 

Научно-исследовательская работа (Б2.В.05(П) проводится на первом и 
втором курсах. Объем НИР, установленный учебным планом, - 18 зачетных 

единиц, продолжительность – 12 недель (648 часов), в том числе на 1 курсе – 9 

зачетных единиц, продолжительность – 6 недель (324 часа), на 2 курсе – 9 за-
четных единиц, продолжительность – 6 недель (324 часа). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание научно-исследовательской работы уточняется для  каждого 
обучающегося в зависимости от особенностей научных задач, на решение кото-
рых будет ориентирована ВКР, и выдается в форме задания на практику.  

Этап 1. Сбор и отбор готовой информации. 
Сбор и отбор готовой информации и по своему значению, и по трудоем-

кости занимают одно из важных мест в исследовании.  
При сборе информации необходимо отбирать и внимательно изучать как 

материал, подтверждающий концепцию исследователя, так и материал, проти-
воречащий ей, для того чтобы примирить эти противоречия или изменить кон-
цепцию. 

Во избежание неточностей и ошибок в центре внимания исследователя 
должны быть первоисточники. Если имеются протоколы экспериментов, жела-
тельно читать их полностью, не довольствуясь краткой сводкой результатов. 
Если встречается статистическая таблица, необходимо проанализировать ее са-
мому, не ограничиваясь знакомством с выводами автора и т. п. 
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Исходными источниками научной информации служат документы. Среди 
документов центральное место занимают произведения печати. Однако для 
многих видов исследований существенную роль играет и непечатная докумен-
тация. 

Этап 2. Обработка информации. 
Отобрав готовый материал, исследователь подвергает его последователь-

ной обработке. Этот этап можно разбить на ряд стадий: 
1) материал систематизируется; 
2) исключаются материалы, оказавшиеся лишними: дублирующие друг 

друга, выписки, перекрываемые более новыми данными, материалы, не укла-
дывающиеся в тему, и т. п.; 

3) оценивается пригодность информации с точки зрения задач исследова-
ния; материал, признанный непригодным, исключается и до окончания работы 
хранится отдельно; 

4) в случае надобности составляются вспомогательные указатели к мате-
риалу или дополняются ранее составленные; 

5) проводится анализ документов с целью выявить то новое, что содержит 
каждый из них, оценивается его значение; если литература очень обширна, 
приходится ограничиваться кругом наиболее серьезных работ, авторитетных 
ученых, оригинальных концепций. Иногда имеет смысл остановиться и на 
наиболее типичных концепциях, даже если они не отличаются оригинально-
стью; 

6) если исследователь намерен использовать документ, он должен убе-
диться в его достоверности. Оценка достоверности информации - особо ответ-
ственная стадия работы, требующая высокой квалификации. Так как невозмож-
но повторить все эксперименты, расчеты и т. п., проделанные в изучаемых ра-
ботах, исследователю следует ограничиваться выборочной проверкой наиболее 
ответственных их элементов - методик, формул, логических рассуждений. 
Необходимо отказаться от материала, который оказывается не вполне досто-
верным, или подвергнуть его дальнейшему уточнению; 

7) при сопоставлении источников исследователь должен выявить, объяс-
нить и устранить обнаруженные между ними расхождения и противоречия; 

8) по наиболее важным источникам уточняется ранее данная документу 
характеристика его содержания и удобства использования; 

9) в заключение исследователь обобщает всю собранную им информацию 
и подводит итог проделанной работы. 

Сбор материала и его обработка составляют два самостоятельных этапа в 
работе исследователя. Однако иногда бывает целесообразно совместить их, че-
редуя в пределах каждого рабочего периода. Благодаря такому чередованию не 
возникает утомления из-за однообразной работы; чередование может быть про-
диктовано и условиями работы в лаборатории или библиотеке. 

Этап 3. Экспериментальные исследования. 
Наиболее важной составной частью научных исследований являются экс-

перименты. Это один из основных способов получить новые научные знания. 
Более 2/3 всех трудовых ресурсов науки затрачивается на эксперименты. В ос-
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нове экспериментального исследования лежит эксперимент, представляющий 
собой научно поставленный опыт или наблюдение явления в точно учитывае-
мых условиях, позволяющих следить за его ходом, управлять им, воссоздавать 
его каждый раз при повторении этих условий. От обычного, обыденного, пас-
сивного наблюдения эксперимент отличается активным воздействием исследо-
вателя на изучаемое явление. 

Основной целью эксперимента является проверка теоретических положе-
ний (подтверждение рабочей гипотезы), а также более широкое и глубокое изу-
чение темы научного исследования. 

Эксперимент должен быть проведен по возможности в кратчайший срок с 
минимальными затратами при самом высоком качестве полученных результа-
тов. 

Методология эксперимента включает в себя следующие основные этапы: 
1) разработку плана-программы эксперимента; 
2) оценку измерений и выбор средств для проведения эксперимента; 
3) проведение эксперимента; 
4) обработку и анализ экспериментальных данных. 
Приведенное количество этапов справедливо для традиционного экспе-

римента. В последнее время широко применяют математическую теорию экс-
перимента, позволяющую резко повысить точность и уменьшить объем экспе-
риментальных исследований. 

В этом случае методология эксперимента включает такие этапы: разра-
ботку плана-программы эксперимента; оценку измерения и выбор средств для 
проведения эксперимента; математическое планирование эксперимента с одно-
временным проведением экспериментального исследования, обработкой и ана-
лизом полученных данных. 

Теперь остановимся несколько поподробней на этапах экспериментально-
го исследования. 

План-программа включает наименование темы исследования, рабочую 
гипотезу, методику эксперимента, перечень необходимых материалов, прибо-
ров, установок, список исполнителей эксперимента, календарный план работ и 
смету на выполнение эксперимента. В ряде случаев включают работы по кон-
струированию и изготовлению приборов, аппаратов,приспособлений, методи-
ческое их обследование, а также программы опытных работ на предприятиях. 

Основа плана-программы – методика эксперимента (см. выше). Один из 
наиболее важных этапов составления плана-программы – определение цели и 
задач эксперимента. Четко обоснованные задачи – это весомый вклад в их ре-
шение. Количество задач должно быть небольшим. Для конкретного (не ком-
плексного) эксперимента оптимальным количеством является 3–4 задачи. В 
большом, комплексном эксперименте их может быть 8–10. 

Необходимо правильно выбрать варьирующие факторы, т. е. установить 
основные и второстепенные характеристики, влияющие на исследуемый про-
цесс. Вначале анализируют расчетные (теоретические) схемы процесса. На ос-
нове этого классифицируют все факторы и составляют из них убывающий по 
важности для данного эксперимента ряд. Правильный выбор основных и второ-
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степенных факторов играет важную роль в эффективности эксперимента, по-
скольку эксперимент и сводится к нахождению зависимостей между этими 
факторами. В тех случаях, когда трудно сразу выявить роль основных и второ-
степенных факторов, выполняют небольшой по объему поисковый экспери-
мент. 

Основным принципом установления степени важности характеристики 
является ее роль в исследуемом процессе. Для этого изучают процесс в зависи-
мости от какой-то одной переменной при остальных постоянных. Такой прин-
цип проведения эксперимента оправдывает себя лишь в тех случаях, когда пе-
ременных характеристик мало – 1-3. Если же переменных величин много, целе-
сообразно применить принцип многофакторного анализа. 

Обоснование средств измерений – это выбор необходимых для наблюде-
ний и измерений приборов, оборудования, машин, аппаратов и пр. Средства 
измерения могут быть выбраны стандартные или в случае отсутствия таковых – 

изготовлены самостоятельно. 
Очень ответственной частью является установление точности измерений 

и погрешностей. Методы измерений должны базироваться на законах специ-
альной науки – метрологии. 

В методике подробно проектируют процесс проведения эксперимента. В 
начале составляют последовательность (очередность) проведения операций из-
мерений и наблюдений. Затем тщательно описывают каждую операцию в от-
дельности с учетом выбранных средств для проведения эксперимента. Особое 
внимание уделяют методам контроля качества операций, обеспечивающих при 
минимальном (ранее установленном) количестве измерений высокую надеж-
ность и заданную точность. Разрабатывают формы журналов для записи ре-
зультатов наблюдений и измерений. 

Важным разделом методики является выбор методов обработки и анализа 
экспериментальных данных. Обработка данных сводится к систематизации всех 
цифр, классификации, анализу. Результаты экспериментов должны быть сведе-
ны в удобочитаемые формы записи – таблицы, графики, формулы, номограм-
мы, позволяющие быстро и доброкачественно сопоставлять полученные ре-
зультаты. 

Особое внимание в методике должно быть уделено математическим ме-
тодам обработки и анализу опытных данных – установлению эмпирических за-
висимостей, аппроксимации связей между варьирующими характеристиками, 
установлению критериев и доверительных интервалов и др. 

После установления методики находят объем и трудоемкость экспери-
ментальных исследований, которые зависят от глубины теоретических разрабо-
ток, степени точности принятых средств измерений. Чем четче сформулирована 
теоретическая часть исследования, тем меньше объем эксперимента. 

Возможны три случая проведения эксперимента. 
Первый – теоретически получена аналитическая зависимость, которая од-

нозначно определяет исследуемый процесс. 
Второй случай – теоретическим путем установлен лишь характер зависи-

мости. 
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Третий случай – теоретически не удалось получить каких-либо зависимо-
стей. 

На объем и трудоемкость существенно влияет вид эксперимента. Поле-
вые эксперименты, как правило, имеют большую трудоемкость. После установ-
ления объема экспериментальных работ составляют перечень необходимых 
средств измерений, объем материалов, список исполнителей, календарный план 
и смету расходов. План-программу рассматривает научный руководитель, об-
суждают в научном коллективе и утверждают в установленном порядке. 

Проведение эксперимента является важнейшим и наиболее трудоемким 
этапом. Экспериментальные исследования необходимо проводить в соответ-
ствии с утвержденным планом-программой и особенно методикой эксперимен-
та. Приступая к эксперименту, окончательно уточняют методику его проведе-
ния, последовательность испытаний. 

Одновременно с измерениями исполнитель должен проводить предвари-

тельную обработку результатов и их анализ. Здесь особо должны проявляться 
его творческие способности. Такой анализ позволяет контролировать исследу-
емый процесс, корректировать эксперимент, улучшать методику и повышать 
эффективность эксперимента. Важны при этом консультации с коллегами по 
работе и особенно с научным руководителем. 

Особое место отведено анализу эксперимента – завершающей части, на 
основе которой делают вывод о подтверждении гипотезы научного исследова-
ния. Анализ эксперимента – это творческая часть исследования. Иногда за циф-
рами трудно четко представить физическую сущность процесса. Поэтому тре-
буется особо тщательное сопоставление фактов, причин, обусловливающих ход 
того или иного процесса и установление адекватности гипотезы и эксперимен-
та. 

При обработке результатов измерений и наблюдений широко используют 
методы графического изображения. Графическое изображение дает наиболее 
наглядное представление о результатах экспериментов, позволяет лучше понять 
физическую сущность исследуемого процесса, выявить общий характер функ-
циональной зависимости изучаемых переменных величин, установить наличие 
максимума или минимума функции. 

Этап 4. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и фор-
мулирование выводов и предложений 

Основой совместного анализа теоретических и экспериментальных ис-
следований является сопоставление выдвинутой рабочей гипотезы с опытными 
данными наблюдений. 

В результате теоретико-экспериментального анализа могут возникнуть 
три случая: 

1) установлено полное или достаточно хорошее совпадение рабочей ги-
потезы, теоретических предпосылок с результатами опыта. При этом дополни-
тельно группируют полученный материал исследований таким образом, чтобы 
из него вытекали основные разработанной ранее рабочей гипотезы, в результа-
те чего последняя пре-вращается в доказанное теоретическое положение, в тео-
рию; 
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2) экспериментальные данные лишь частично подтверждают положение 
рабочей гипотезы и в той или иной ее части противоречат ей. В этом случае ра-
бочую гипотезу изменяют и перерабатывают так, чтобы она наиболее полно со-
ответствовала результатам эксперимента. Чаще всего производят дополнитель-
ные корректировочные эксперименты с целью подтвердить изменения рабочей 
гипотезы, после чего она также превращается в теорию; 

3) рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. Тогда ее критиче-
ски анализируют и полностью пересматривают. Затем проводят новые экспе-
риментальные исследования с учетом новой рабочей гипотезы. Отрицательные 
результаты научной работы, как правило, не являются бросовыми, они во мно-
гих случаях помогают выработать правильные представления об объектах, яв-
лениях и процессах. 

После выполненного анализа принимают окончательное решение, кото-
рое формулируют как заключение, выводы или предложения. Эта часть работы 
требует высокой квалификации, поскольку необходимо кратко, четко, научно 
выделить то новое и существенное, что является результатом исследования, 
дать ему исчерпывающую оценку и определить пути дальнейших исследова-
ний. Обычно по одной теме не рекомендуется составлять много выводов (не 
более 5–10). Если же помимо основных выводов, отвечающих поставленной 
цели исследования, можно сделать еще и другие, то их формулируют отдельно, 
чтобы не затемнить конкретного ответа на основную задачу темы. 

Все выводы целесообразно разделить на две группы: научные и произ-
водственные. 

Прежде чем делать выводы - краткое изложение полученных результатов, 
исследователю надо еще раз проверить завершенность каждой отдельной части 
работы и доказательность аргументации в масштабе всей работы в целом. Лишь 
после этого следует формулировать выводы по существу поставленной про-
блемы, по побочным вопросам, по вопросам практического значения и исполь-
зования полученных результатов. 

Выводы рекомендуется формулировать возможно более тщательно, точ-
но, не перегружая цифровыми данными и частностями и не пытаясь включить в 

них, помимо утверждений, еще и их обоснование - должно содержаться в 
предшествующем изложении. 

Выводы должны быть немногочисленны (только самое важное!) и обос-
нованны. Они полезны не только тем, что облегчают читателю оценку и ис-
пользование исследования. Самому исследователю они служат средством са-
мопроверки. 

Предложения или рекомендации по практическому применению выводов 
при решении конкретной задачи в определенных условиях и обстановке оправ-
дают себя, как правило, только в том случае, если они перспективны. Поэтому 
следует по возможности учитывать не только существующие условия, но и те 
изменения, которые должны произойти в ближайшее время. 

Рекомендации обычно завершают прикладные исследования. Но они мо-
гут завершить и сугубо теоретическую работу; там они носят организационно-
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методический характер: как продолжать исследование, какой предмет исследо-
вания избрать в будущем, кому его поручить, какой метод выбрать и т. п. 

 

 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении НИР: 

- дневник практики 
(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 
Структура отчета о преддипломной практике: 

1) Титульный лист. 

3) Содержание. 
4) Введение. В нем формулируются цель и задачи, которые автор ста-

вит и решает в ходе прохождения практики и отражает в отчете. 

5) Основная часть отчета. 
 Раздел 1. Реферативный обзор по одному или нескольким исследователь-

ским вопросам НИР. Обзор должен быть основан на анализе отечественных и 
иностранных литературных источников (монографии, статьи в периодической 
печати, электронные базы данных, архивы, аналитические обзоры).  

Раздел 2. Описание выполненного исследования и полученных результа-
тов. 

Данные должны быть структурированы, представлены в виде таблиц, ри-
сунков с необходимыми пояснениями.  

6) Заключение. Изложение результатов выполнения практики в виде 
кратких, но принципиально необходимых доказательств, обоснований, разъяс-
нений, анализов, оценок, обобщений и выводов. 

7) Список использованных источников. 
8) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и сло-

восочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Пра-

вила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 
документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форма-

ты; 
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- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифи-
кационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы  
Код и содер-
жание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 
НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую 
и практиче-
скую значи-
мость избран-
ной темы 
научного ис-
следования 

(ПК-2) 

Научно-

исследовательская ра-
бота 

Эконометрика 

Теория налогообложе-
ния 

 

Научно-

исследовательская 
работа 

Современные про-
блемы функциониро-
вания налоговой си-
стемы 

История и методоло-
гия экономической 
науки 

Методы системного 
исследования эконо-
мических процессов 

Научно-

исследовательская работа 

Преддипломная практика 

способностью 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному со-
обществу в 
виде статьи 
или доклада 

(ПК-4) 

Научно-

исследовательская ра-
бота  
Эконометрика 

 

Научно-

исследовательская 
работа 

История и методоло-
гия экономической 
науки 

Методы системного 
исследования эконо-
мических процессов 

Научно-

исследовательская работа 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 
название эта-
па из п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 
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1 2 3 4 5 

ПК-2/ 

начальный, 

основной, 
завершаю-
щий 

1.Доля освоен-
ных  
обучающимся  
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, установ-
ленных в п.2. 
программы 
практики 

 

2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, 
умений, 
навыков 

 

 

3.Умение  
применять  
знания,  
умения, 
 навыки  
в типовых 

и нестандарт-
ных ситуациях 

 

Знает: 
Общие, но не 
структурированные 
знания конкретных 
условий выполня-
емых задач в обла-
сти государствен-
ных и муници-
пальных финансов  

Умеет: 
В целом успешно, 
но не систематиче-
ски осуществляе-
мое умение творче-
ски адаптироваться 
к конкретным 
условиям 

выполняемых задач 
и их инновацион-
ным решениям в 
области государ-
ственных и муни-
ципальных финан-
сов 

Владеет: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков владения 
способностью 

творчески адапти-
роваться к кон-
кретным условиям 
выполняемых задач 
и их инновацион-
ным решениям в 
области 

государственных и 
муниципальных 
финансов 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания кон-
кретных условий 
выполняемых за-
дач в области гос-
ударственных и 
муниципальных 
финансов  

Умеет: 
В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
творчески адап-
тироваться к кон-
кретным услови-
ям выполняемых 
задач и их 

инновационным 
решениям в обла-
сти государствен-
ных и муници-
пальных финан-
сов  

Владеет: 
В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
владения способ-
ностью творчески 
адаптироваться к 
конкретным усло-
виям выполняе-
мых задач 

и их инновацион-
ным решениям в 
области государ-
ственных и муни-
ципальных фи-
нансов 

Знает: 
Сформированные 
систематические 
знания конкрет-
ных условий вы-
полняемых задач 
в 

области государ-
ственных и муни-
ципальных фи-
нансов  

Умеет: 
Сформированное 
умение творчески 
адаптироваться к 
конкретным усло-
виям выполняе-
мых задач и их 
инновационным 
решениям в обла-
сти государствен-
ных и муници-
пальных финан-
сов  

Владеет: 
Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков владения 
способностью 
творчески адап-
тироваться к кон-
кретным услови-
ям выполняемых 
задач и их инно-
вационным реше-
ниям в области 
государственных 
и муниципальных 
финансов 

ПК-4/ 

начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

1.Доля освоен-
ных  
обучающимся  
знаний, 
умений, 
навыков от 

Знает: 
Общие, но не 
структурированные 
знания основ рабо-
ты с источниками в 
области государ-

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ 
работы с источ-

Знает: 
Сформированные 
систематические 
знания основ ра-
боты с источни-
ками в области 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 
название эта-
па из п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

общего объема 
ЗУН, установ-
ленных в п.2. 
программы 
практики 

 

 

 

2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, 
умений, 
навыков 

 

3.Умение  
применять  
знания,  
умения, 
 навыки  
в типовых 

и нестандарт-
ных ситуациях. 
 

ственных и муни-
ципальных финан-
сов  

Умеет: 
В целом успешно, 
но не систематиче-
ски осуществляе-
мое умение ис-
пользовать различ-
ные источники ин-
формации для по-
лучения знаний в 
области государ-
ственных и муни-
ципальных финан-
сов, адекватно вос-
принимать инфор-
мацию, логически 
верно, критически 

оценивать свои до-
стоинства и недо-
статки, анализиро-
вать социально 
значимые пробле-
мы 

Владеет: 
В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков использо-
вания источников 
информации в об-
ласти государ-
ственных и муни-
ципальных финан-
сов, способностью 
в устной и пись-
менной речи логи-
чески оформить 
результаты исполь-
зования различных 
источников ин-
формации, навы-
ками выработки 
мотивации к 

никами в области 
государственных 
и муниципальных 
финансов  

Умеет: 
В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать раз-
личные источни-
ки информации 
для получения 
знаний в 

области государ-
ственных и муни-
ципальных фи-
нансов, адекватно 
воспринимать 
информацию, ло-
гически верно, 
критически оце-
нивать свои до-
стоинства и недо-
статки, анализи-
ровать социально 

значимые про-
блемы 

Владеет: 
В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
использования 
источников ин-
формации в обла-
сти государствен-
ных и муници-
пальных финан-
сов, способно-
стью в устной и 
письменной речи 
логически офор-
мить результаты 

государственных 
и муниципальных 
финансов  

Умеет: 
Сформированное 
умение использо-
вать различные 
источники ин-
формации для по-
лучения знаний в 
области государ-
ственных и муни-
ципальных фи-
нансов, адекватно 
воспринимать 
информацию, ло-
гически верно, 
критически 

оценивать свои 
достоинства и не-
достатки, анали-
зировать соци-
ально значимые 
проблемы 

Владеет: 
Успешное и си-
стематическое 
применение  
навыков исполь-
зования источни-
ков информации в 
области государ-
ственных и муни-
ципальных фи-
нансов, способно-
стью в устной и 
письменной речи 
логически офор-
мить результаты 
использования 
различных источ-
ников информа-
ции, навыками 
выработки моти-
вации к выполне-



15 

 

Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 
название эта-
па из п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

выполнению про-
фессиональной де-
ятельности, реше-
ния социально и 
личностно значи-
мых философских 
проблем 

использования 
различных источ-
ников информа-
ции, навыками 
выработки моти-
вации к выполне-
нию профессио-
нальной деятель-
ности, решения 
социально и лич-
ностно 

значимых фило-
софских проблем 

нию профессио-
нальной деятель-
ности, решения 
социально и лич-
ностно значимых 

философских 
проблем 

 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Код компетенции/этап  
формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  
этапа из п.6.1) 

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

и опыта деятельности 

ПК-2/ начальный, основной, 
завершающий 

Отчет о практике.   
Дневник практики. 

ПК-4/ начальный, основной, 
завершающий 

Отчет о практике. 
Дневник практики 

   

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций, закрепленных за научно-исследовательской работой, осуществ-
ляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведе-
ния руководителем научно-исследовательской работы.   
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. На за-
чет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет 
проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  
10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 
полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных про-
граммой практики  видов и форм профессиональ-
ной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 
документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета тре-
бованиям, установленным в  п. 5 настоящей про-
граммы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 
отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в от-
чете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  
1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформле-
ние презентации (графи-
ческого материала)  
4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 
(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 
профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-
держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 
сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компе-
тенций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-
димых для проведения практики 

 

Основная литература: 
1. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформле-

ния и порядок защиты [Текст] : учебное пособие / И. В. Минакова [и др.] ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, Юго-Западный госу-
дарственный университет. - Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. 

2. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соиска-
телей [Текст] : учебное пособие / Б. А. Райзберг. - 8-е изд., доп. и испр. - М. : 
Инфра-М, 2008. - 480 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : 

учебник / И. Н. Мысляева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 
360 с.  

2. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / под ред. И. А. Майбу-
рова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2010. - 559 с.  

3. Бочаров, В. В. Финансовый анализ [Текст] : учебное пособие / В. В. 
Бочаров. - СПб. : Питер, 2007. – 240 с. 

4. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : электронный учеб-
ник / А.Н. Гаврилова. - М. : Кнорус, 2009. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). - 

Систем.требования: ПК 500 или выше ; Windows2000/XP ; оперативная память 
64 Mb и более ; видеокарта с 8 Mb ; CD-ROM дисковод ; мышь ; звуковая карта. 
- Загл. с обложки. - Диск помещен в контейнер 19х14. 

5. Финансы [Текст] : учебник / под ред. Н. Ф. Самсонова. – М.: ЮРАЙТ: 
Высшее образование, 2009. – 591 с. 

6. Финансы [Текст] : учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. 
- Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 

7.  Налоговое администрирование [Текст] : учебное пособие / Финансовая 
академия при Правительстве РФ ; под науч. ред. Л. И. Гончаренко. - М. : Кно-
Рус, 2009. - 445 с. 

8.  Организация и методы налоговых проверок [Текст] : учебное пособие/ 
под ред. А. Н. Романова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Вузовский учебник, 
2009. – 334 с.  

9. Налоговое консультирование: теория и практика [Текст] : учебное по-
собие / Л. В. Севрюкова [и др.] ; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой ; 
Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск : ЮЗГУ, 2011. – 244 с. 

10. Организация и методика проведения налоговых проверок [Текст] : 
учебное пособие / под ред. В. В. Кузьменко. - Москва : Вузовский учебник, 
2013. - 186 с. 3. Пайзулаев И. Р. Организация и методика проведения налоговых 
проверок [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Р. Пайзулаев. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 166 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

11. Налогообложение организаций: теория, механизм и региональная 
практика [Текст] : монография / ЮЗГУ; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Тка-

http://biblioclub.ru/
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чевой ; МИНОБРНАУКИ РОССИИ, Юго-Западный государственный универ-
ситет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 223 с. 

12. Налогообложение организаций: теория, механизм и региональная 
практика [Электронный ресурс] : монография / ЮЗГУ; под ред. Л. В. Севрюко-
вой, Т. Ю. Ткачевой ; МИНОБРНАУКИ РОССИИ, Юго-Западный государ-
ственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 223 с. 

13. ГОСТ 7.32-2001* СИБИД. Отчет о научно-исследовательской рабо-
те. Структура и правила оформления. 

14. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соиска-
телей [Текст] / Б. А. Райзберг. - 3-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 416 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет 

 

1. www.ach.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ; 
2.  www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ; 
3.  www.gks.ru - официальный сайт Росстата; 
4.  http://www.scrf.gov.ru - официальный сайт Совета Безопасности Рос-

сийской Федерации 

5.  http://www.roskazna.ru/ - официальный сайт Казначейства России 

6.  http://www.cbr.ru/ - официальный сайт Банк России 

7.  http://www.customs.ru/ – официальный сайт Федеральной таможенной 
службы России; 

8.  https://www.nalog.ru/rn46/ – официальный сайт Федеральной налоговой 
службы. 

9.  http://econbez.ru/ – информационно-аналитический портал Экономиче-
ская безопасность 

10.  http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университет-
ская библиотека онлайн». 

11.  http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 
Плюс». 

12.  www.palata-nk.ru – сайт Палаты налоговых консультантов; 
13.  www.akdi.ru – Агентство деловой информации. Налоги. 
14.  www.audit-it.ru – Сайт по бухгалтерскому учету и налогообложению 

15.  www.buh.ru – Интернет-ресурс для бухгалтера 

16.  www.tax.pravo.ru – Российский налоговый портал 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при прове-
дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-
мационных справочных систем  

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Он-
лайн» – http://biblioclub.ru 

2 Операционная система Windows 7 

3 Антивирус Касперского 
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4 OpenOffice - ru.libreoffice.org/download/   

Справочно - правовая система «КонсультантПлюс»  
 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для прове-
дения практики 

 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя; доска. 

ПЭВМ тип 2 (ASUS-P7P55LX-/DDR3) 4096Mb/Corei3-540/SATA-

11500GbHitachi/PCI-E 512Mb Монитор TFTWide 23 -16 шт;МФУ KyoseraFS-

1020MFP. 

Мультимедиа центр: проектор PhilipsPicoPixPocketprojectorPPX-4935; 

проектор inFocusIN24 +; ноутбуком DellInspiron 15 3000 Series;экран на треноге 
DraperDiplomat 60х60. 
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10 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики.  

Лист регистрации изменений 
 

№ 
изменения 

Номерастраниц Всего 

страниц 

Дата Основание для изменения и подпись 
лица, проводившего изменения Изме

нен
ных 

Заме
нен
ных 

Анну
лиро
ванн
ых 

Но
вых 

        

 


