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

1.1 Цель практики 

Цельюпроизводственной практики (НИР) является формирование 

профессиональных компетенций специалиста таможенного дела, знаний, умений и 

навыков ведения самостоятельной научно- исследовательской работы в области 

ВЭД. 

 

1.2Задачипрактики 

Задачи производственной практики (НИР):  

 формирование представления о специфике научных исследований по 

направлению подготовки «Экономика» профиль «Мировая экономика»; 

 овладение навыками применения общенаучных и специальных методов 

исследований в соответствии с направлением и профилем программы; 

 овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; формирование умений представлять результаты своей работы для 

других специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения; 

 развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность в целях получения нового знания, систематически 

применять эти знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

 формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать 

знание при осуществлении экспертных работ в целях практического применения 

методов и теорий. 

 

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа (НИР). 

Способ проведенияпрактики – стационарная (в г. Курске).  

В рамках производственной практики (НИР) студенты получают общие 

представления о сущности научно-исследовательской работы, вариантах проведения 

научного исследования, его структуре, методах и приемах осуществления, 

приобретают навыки планирования по решению конкретной исследовательской 

задачи.  

В ходе производственной практики (НИР) студенты проводят конкретные 

эмпирические исследования по сбору материала и проверке выдвигаемых гипотез, 

которые являются эмпирической основой подготовки курсовых работ, научных 

сообщений, публикаций и выпускной квалификационной работы. 

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, деятельность 

которых связана с внешнеэкономической деятельностью и соответствует 

направленности (профилю, специализации) данной образовательной программы: в 

организациях осуществляющих ВЭД и т.п.  
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Форма проведения практики – сочетание непрерывного и дискретного 

проведения практик по видам и по периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики (компоненты компетенций: знания, умения 

и навыки) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

ПК-4 Способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: закономерности функционирования современной 

экономики; основные категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов. 

Уметь: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; строить на 

основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

экономических задач; методикой построения, анализа и 

применения теоретических моделей для оценки состояния 

и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

современной методикой построения и анализа 

эконометрических моделей. 

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 

Знать: содержание, порядок составления и анализа 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками обоснования и принятия 

управленческих решений на основании данных 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.. 

ПК-6 Способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

Знать: основные понятия, определения и терминологию, 

используемые при анализе статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и 

явления. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-
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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 
процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

развития мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

Владеть: современными методиками расчета и анализа 

статистических показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления стран и регионов мира. 

ПК-7 Способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Знать: отечественные и зарубежные источники 

информации, методы сбора и анализа данных для 

составления информационного обзора и аналитического 

отчета. 

Уметь: собрать и проанализировать необходимую 

информацию для подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

Владеть: методами сбора и анализа данных; навыками 

литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке, навыками публичной и научной речи; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

мировой экономики и международного бизнеса 

ПК-8 Способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать: основные понятия и терминологию, используемые 

при работе с современными техническими средствами и 

информационными технологиями; набор основных 

пакетов прикладных программ, используемых в 

автоматизированном рабочем месте экономиста. 

Уметь: правильно использовать технические средства и 

программное обеспечение, необходимое для анализа 

экономической информации в соответствии с целями и 

задачами исследования 

Владеть: навыками обработки экономической 

информации современными техническими и 

информационными средствами в рамках осуществления 

своей профессиональной деятельности 

ПК-14 Способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

Знать: цель, задачи и структуру документирования 

хозяйственных операций, методы проведения  учета 

денежных средств на предприятии. 

 Уметь: регулярно, ежедневно и полно отражать  

хозяйственные операции, проводить учет денежных 

средств. 

Владеть: навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного ведения бухгалтерского 

учета на предприятии. 

ПК-15 Способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Знать: цели и задачи инвентаризации, правила 

оформления документации по итогам инвентаризации. 

Уметь: анализировать результаты проведения 

инвентаризации, проводить анализ финансовых 

обязательств организации. 

Владеть: навыками формирования бухгалтерских 

проводок в организации. 
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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 

ПК-16 Способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские  

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных  

уровней, страховых взносов 

– во внебюджетные фонды 

Знать: основные виды платежных документов и правила 

их оформления, правила формирования бухгалтерских 

проводок по начислению налогов и сборов. 

 Уметь:  оформлять платежные документы,  формировать 

бухгалтерские проводки. 

Владеть: навыками и средствами самостоятельного 

составления бухгалтерских проводок, способами перевода 

платежных документов при перечислении  налогов и 

сборов. 

ПК-17 Способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Знать:  

-  цели и задачи бухгалтерского учета; 

Уметь: анализировать  результаты хозяйственной 

деятельности по счетам бухгалтерского учета. 

 

Владеть: навыками составления хозяйственных операций 

и внесения их на счета бухгалтерского учета. 

ПК-18 Способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

Знать: систему современного налогообложения. 

 

Уметь: анализировать существующую систему 

налогообложения для предприятия, составить учетную 

политику для целей налогообложения на предприятии.  

Владеть: методами расчетов налогов  по Налоговому 

Кодексу, способами формирования налоговой базы по 

различным видам налогов. 

ПК-19 Способностью 

рассчитывать показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

 Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение 

и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

бюджетных и автономных 

учреждений 

Знать:  структуру показателей для формирования 

бюджета, особенности проведения расчетов показателей 

для казенных предприятий. 

Уметь:  рассчитать показатели для формирования 

бюджета, составлять бюджетные сметы для казенных 

предприятий. 

Владеть: способами расчета показателей при 

формировании  проекта бюджета, навыками проверки 

исполнения  и контроля бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК-20 Способностью вести работу 

по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Знать: пути и средства налогового планирования для  

российской бюджетной системы, систему категорий и 

методов, направленных на формирование работы по 

налоговому планированию бюджета. 

Уметь: анализировать информационные источники, 

касающиеся возможности правильного налогового 

планирования бюджетов. 

Владеть: навыками организации самообразования, 

технологиями приобретения, использования и обновления 

социально-экономических, бюджетных, 

профессиональных и налоговых знаний. 

ПК-21 Способностью составлять 

финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

Знать:  виды, пути и средства финансового планирования,  

систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансо-вомупланированию при 

обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления. 
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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 
организациями, органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 Уметь: пользоваться составленным финансовым планом 

организации, анализировать составленный финансовый 

план организации. 

Владеть: методами и средствами самостоятельного, 

методически обоснованного составления финансового 

плана. 

ПК-22 Способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

Знать: цель, задачи и структуру, регулирующую 

бюджетные и валютные отношения, методы и виды 

валютных отношений в области страховой и банковской 

деятельности. 

 Уметь: регулярно следовать нормам при регулировании 

бюджетных, налоговых и валютных отношений в 

деятельности банковской и страховой. 

Владеть: навыками и средствами учета и контроля в 

области страховой и банковской деятельности. 

ПК-23 Способностью участвовать 

в мероприятиях по 

организации и проведению 

финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального 

управления, принимать- 

меры по реализации 

выявленных отклонений 

Знать: основные методы финансового контроля,  сектор 

государственного и муниципального управления. 

 Уметь:  анализировать мероприятия по проведению 

финансового контроля.  

Владеть: навыками и средствами проведения финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального 

управления. 

ПК-24 Способностью 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

Знать: цель, задачи и структуру расчетно-кассового 

обслуживания клиентов,  задачи межбанковских расчетов, 

цели расчетов по экспортно-импортным операциям. 

Уметь:  проводить межбанковские расчеты,  

анализировать  проведенные расчеты по экспортно-

импортным операциям.  

Владеть:  навыками проведения межбанковских расчетов; 

 навыками  контроля расчетно-кассовых операций 

проводимых при расчетно-кассовом обслуживании. 

ПК-25 Способностью оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, 

проводить операции на 

рынке межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые 

резервы 

Знать: цели и задачи современного российского 

рыночного кредитования; оформление и выдачу кредитов. 

Уметь:  оформлять выдачу кредитов; анализировать 

выданные кредиты и кредитоспособность клиентов. 

Владеть: различными формами выдачи кредитов; 

навыками  регулировки  целевых резервов для выдачи 

межбанковских кредитов. 

ПК-26 Способностью 

осуществлять активно-

пассивные и 

посреднические операции с 

ценными бумагами 

Знать:  цели и задачи посреднических операций с 

ценными бумагами; виды ценных бумаг. 

Уметь:  логично аргументировать проводимые 

посреднические операции с ценными бумагами;  

анализировать различные виды операций с ценными 

бумагами. 

Владеть: способностью проводить различные виды 

операций с ценными бумагами; умениями объяснить 

различные виды ценных бумаг. 

ПК-27 Способностью готовить 

отчетность и обеспечивать 

Знать: цели и задачи резервных требований Банка России; 

 систему резервных требований Банка России; систему 
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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 
контроль выполнения 

резервных требований 

Банка России 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.  

Уметь: анализировать систему бухгалтерской, налоговой 

и статистической отчетности; анализировать  методы 

контроля резервных требований ЦБ России. 

Владеть: навыками организации контроля для 

выполнения резервных требований ЦБ России; умениями 

составлять различные виды отчетности. 

ПК-28 Способностью вести учет 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

Знать: основные виды учета имущества, доходов и 

расходов; виды налогов, начисляемых  предприятиями; 

виды бухгалтерской отчетности кредитных организаций. 

 Уметь:  провести учет имущества кредитной 

организации; начислить налоги, причитающиеся к уплате с 

кредитной организации.  

Владеть: навыками и средствами самостоятельного 

расчета имущества, доходов и расходов кредитной 

организации; умениями составить бухгалтерскую 

отчетность кредитной организации. 

ПК-29 Способностью 

осуществлять оперативное 

планирование продаж, 

организовывать розничные 

продажи, реализовывать 

различные технологии 

продаж в страховании, 

анализировать 

эффективность каждого 

канала продаж 

Знать:  цели, задачи и структуру страхования; цель и 

задачи оперативного планирования продаж полисов 

страхования. 

Уметь:  провести анализ каналов продаж страховых 

полисов; проанализировать  составленные планы  при 

организации розничной продажи страховых полисов. 

Владеть: навыками организации розничной торговли 

страховых полисов; средствами анализа эффективности 

канала продаж страховых полисов. 

ПК-30 Способностью 

документально оформлять 

страховые операции, вести 

учет страховых 

договоров, анализировать 

основные показатели 

продаж страховой 

организации 

Знать: структуру страховых операций; особенности 

ведения учета в страховой организации. 

Уметь:  применять знания при оформлении страховых 

договоров; выделять основные показатели при расчете 

продаж страховых полисов. 

Владеть: способностями  оформлять страховые операции; 

- умениями анализировать основные показатели страховой 

организации. 

ПК-31 Способностью 

осуществлять действия по 

оформлению страхового 

случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по 

предупреждению 

страхового мошенничества 

Знать:  задачи и структуру страховых полисов; методы 

оформления при возникновении страхового случая. 

Уметь:  корректно применять знания о страховых случаях; 

 формулировать возможные действия при  возникновении  

страхового случая.  

Владеть: способностями  к конструктивным действиям по 

оформлению страхового случая; умениями принимать 

меры по предупреждению страхового мошенничества; 

навыками составлять отчеты по страховым случаям. 

ПК-32 Способностью вести 

бухгалтерский учет в 

страховой организации, 

составлять отчетность для 

предоставления в органы 

надзора 

Знать:  основы бухгалтерского учета в страховой 

организации; структуру отчетности для страховых 

организаций; особенности предоставления отчетности 

страховой организации  в  надзорные органы. 

Уметь: корректно применять знания о ведении 

бухгалтерского учета; использовать счета бухгалтерского 

учета для ведения финансово-хозяйственного учета в 

страховой организации. 

Владеть:  способностями  к ведению бухгалтерского учета 

в страховой организации; навыками составления 
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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 
бухгалтерской отчетности страховой организации. 

 

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 производственная практика (НИР) (Б2.В.05) 

входит в Блок (Б2) «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. 

Производственная практика (НИР) проводится на 4-м курсе в 8-м семестре. 

Объем производственной практики (НИР), установленный учебным планом, – 

3 зачетных единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

4Содержаниепрактики 

Содержание производственной практики (НИР) определяется кафедрой 

таможенного дела и мировой экономики в зависимости от специфики профильной 

организации, являющейся местом ее проведения, и выдается в форме задания на 

практику. 

Таблица 4 – Этапы и содержание прохождения практики 
№ 

п/п 
Этапы практики Содержание практики Трудоемкость(час) 

1 2 3 4 

1 Подготовительный этап Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной 

организации 

70 

2.1 Знакомство с 

профильной 

организацией 

 

Знакомство с профильной организацией, 

руководителем практики от организации, 

рабочим местом и должностной инструкцией. 

15 

Инструктаж по технике безопасности на 
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№ 

п/п 
Этапы практики Содержание практики Трудоемкость(час) 

1 2 3 4 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

профильной организации по обеспечению 

техносферной безопасности и проводимыми в 

нем мероприятиями.  

Изучение нормативных правовых актов 

профильной организации по обеспечению 

техносферной безопасности (экологическая 

стратегия и политика профильной 

организации, положения, приказы, 

инструкции, должностные обязанности, 

памятки и др.). 

2.2 Практическая 

подготовка 

обучающихся 

(непосредственное 

выполнение 

обучающимися видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью) 

 

Самостоятельное проведение мониторинга и 

(или) производственного контроля 

деятельности предприятия и его 

подразделения, ответсвенного за организацию 

внешнеэкономической деятельности. 

55 

Самостоятельная обработка и систематизация 

полученных данных с помощью 

профессиональных  программных комплексов 

и информационных технологий. 

Представление результатов руководителю 

практики от организации. 

Самостоятельное проведение анализа 

результатов проведенного мониторинга. 

Оценка потенциальных рисков при 

осуществлении ВЭД. 

Представление результатов анализа и 

обоснование оценки руководителю практики 

от организации. 

Самостоятельная подготовка рекомендаций по 

повышению уровня осуществления ВЭД 

предприятия. 

Представление своих рекомендаций 

руководителю практики от организации. 

Самостоятельное составление краткосрочного 

и долгосрочного прогноза развития ситуации. 

Представление своего прогноза с 

обоснованием руководителю практики от 

организации. 

3 Заключительныйэтап Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета.  

Представление дневника практики и защита 

отчета о практике на промежуточной 

аттестации.  
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5 Формы отчетности по практике 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной 

практики(НИР): 

– дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 

университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

– отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике(НИР): 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

4. Основная часть отчета: 

 административное положение; 

 структура профильной организации; 

 взаимодействие отдельных частей; 

 профиль деятельности; 

 решаемые задачи. 

5. Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6. Список использованной литературы и источников. 

7. 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 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

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. Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования; 

 СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
Способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

(ПК-4) 

Статистика  

Бухгалтерский учет 

и анализ  

Учебная практика 

 

Эконометрика  

 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование  

Финансовые вычисления 

Актуарные расчеты  

Преддипломная практика 

НИР 

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 

(ПК-5) 

Учебная практика Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Эконометрика  

Корпоративные 

финансы  

 

НИР 

Способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей (ПК-6) 

Статистика 

Учебная практика 

Корпоративные финансы  

НИР 

 

Способностью, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

готовить 

Статистика 

Бухгалтерский учет 

и анализ  

Учебная практика 

Деньги. Кредит. Банки.  

Маркетинг 

Финансы 

Налоги и налоговые 

системы  

Деловой иностранный 

язык  

Иностранный язык 

(основной) в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Иностранный язык (второй) в 

сфере профессиональной 

деятельности (китайский)  



13 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

(ПК-7) 

Иностранный язык (второй) в 

сфере профессиональной 

деятельности (арабский)  

Иностранный язык (второй) в 

сфере профессиональной 

деятельности (испанский)  

Иностранный язык (второй) в 

сфере профессиональной 

деятельности (французский)  

Иностранный язык (второй) в 

сфере профессиональной 

деятельности (итальянский) 

Иностранный язык (второй) в 

сфере профессиональной 

деятельности (немецкий)  

Иностранный язык (второй) в 

сфере профессиональной 

деятельности (японский)  

НИР 
Способностью 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии (ПК-8) 

Информатика  

Статистика 

Бухгалтерский учет 

и анализ  

Учебная практика 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование  

Финансовые 

вычисления  

Актуарные расчеты 

НИР 

Способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14) 

Бухгалтерский учет и анализ НИР 

Способностью 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации (ПК-15) 

Бухгалтерский учет и анализ НИР 

Способностью 

оформлять платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские  

Налоги и налоговые системы 

Бухгалтерский учет и анализ 

НИР  



14 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
проводки по начислению 

и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных  

уровней, страховых 

взносов – во 

внебюджетные фонды 

(ПК-16) 

Способностью отражать 

на счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации (ПК-17) 

Налоги и налоговые системы 

Бухгалтерский учет и анализ 
Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 
НИР 

Способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование 

организации (ПК-18) 

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 

Налоги и налоговые системы 

НИР 

Способностью 

рассчитывать показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

 Российской Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

бюджетных и 

автономных учреждений 

(ПК-19) 

Финансы НИР 

Способностью вести 

работу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации (ПК-20) 

Финансы 

Налоги и налоговые системы 

НИР 

Способностью 

составлять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

Корпоративные финансы 

Финансы 

НИР 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления (ПК-21) 

Способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля (ПК-22) 

Деньги. Кредит. Банки.  

Финансы  

Налоги и налоговые системы 

НИР 

Способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, принимать- 

меры по реализации 

выявленных отклонений 

(ПК-23) 

Финансы НИР 

Способностью 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов, 

межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

(ПК-24) 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
НИР 

Способностью оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и 

сопровождение 

кредитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые 

резервы (ПК-25) 

Деньги. Кредит. Банки. НИР 

Способностью 

осуществлять активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами (ПК-26) 

Деньги. Кредит. Банки. НИР 

Способностью готовить 

отчетность и 

обеспечивать контроль 

выполнения резервных 

Деньги. Кредит. Банки. НИР 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
требований Банка 

России (ПК-27) 

Способностью вести 

учет имущества, 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28) 

Бухгалтерский учет 

и анализ 
Налоги и налоговые 

системы 
НИР 

Способностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование продаж, 

организовывать 

розничные продажи, 

реализовывать 

различные технологии 

продаж в страховании, 

анализировать 

эффективность каждого 

канала продаж (ПК-29) 

Финансы НИР 

Способностью 

документально 

оформлять страховые 

операции, вести учет 

страховых 

договоров, 

анализировать основные 

показатели продаж 

страховой организации 

(ПК-30) 

Финансы НИР 

Способностью 

осуществлять действия 

по оформлению 

страхового случая, 

составлять 

отчеты, статистику 

убытков, принимать 

меры по 

предупреждению 

страхового 

мошенничества (ПК-31) 

Финансы НИР 

Способностью вести 

бухгалтерский учет в 

страховой организации, 

составлять отчетность 

для предоставления в 

органы надзора (ПК-32) 

Бухгалтерский учет и анализ НИР 

 

 



 

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

шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-4 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает:  

-систему экономических 

процессов и явлений; 

- основные теоретические и 

эконометрические модели; 

Умеет:  

-оперативно находить нужную 

информацию; 

- грамотно еѐ использовать для 

построения эконометрических 

моделей; 

Владеет: 
-навыками построения 

стандартных эконометрических 

моделей. 

Знает:  

-систему экономических 

процессов и явлений; 

- основные теоретические и 

эконометрические модели; 

- положения применения 

эконометрическихмоделей;. 

Умеет:  

-оперативно находить нужную 

информацию; 

- грамотно еѐ использовать для 

построения эконометрических 

моделей; 

- использовать теоретические и 

эконометрические моделив 

повседневной практике; 

Владеет: 
-навыками построения 

стандартных эконометрических 

моделей; 

- методами анализа 

Знает:  

-систему экономических процессов и 

явлений; 

- основные теоретические и 

эконометрические модели; 

- положения применения 

эконометрическихмоделей; 

- основные нормативно-правовые документы. 

Умеет:  

-оперативно находить нужную информацию; 

- грамотно еѐ использовать для построения 

эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и 

эконометрические моделив повседневной 

практике; 

- принимать адекватные решения при 

построении  эконометрических моделей. 

Владеет: 
-навыками построения стандартных 

эконометрических моделей; 

- методами анализа и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК-5 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

Знает:  

- систему бухгалтерской и 

финансовой информации; 

- возможности предприятий, 

организаций и ведомств 

Знает:  

- систему бухгалтерской и 

финансовой информации; 

- возможности предприятий, 

организаций и ведомств 

Знает:  

- систему бухгалтерской и финансовой 

информации; 

- возможности предприятий, организаций и 

ведомств различных форм собственности при 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

различных форм собственности 

при проведении финансово-

хозяйственного  анализа 

Умеет:  

– заполнять формы отчетности, 

содержащие финансово-

бухгалтерскую информацию 

Владеет: 
-навыками анализа финансово-

бухгалтерской информации 

различных форм собственности 

при проведении финансово-

хозяйственного  анализа; 

- специфику различных форм 

бухгалтерско-статистической 

отчетности; 

Умеет:  

– заполнять формы отчетности, 

содержащие финансово-

бухгалтерскую информацию; 

- анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий; 

Владеет: 
-навыками анализа финансово-

бухгалтерской информации; 

- методами принятия 

управленческих решений 

проведении финансово-хозяйственного  

анализа; 

- специфику различных форм бухгалтерско-

статистической отчетности; 

- содержание форм отчетности предприятий, 

организаций различных форм собственности. 

Умеет:  

– заполнять формы отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую информацию; 

- анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий; 

- передавать составленные формы отчѐтности 

черезсеть Интернет. 

Владеет: 
-навыками анализа финансово-бухгалтерской 

информации; 

- методами принятия управленческих 

решений после проведения анализа бухгал-

терской информации предприятий, 

организаций, ведомств, предприятий. 

ПК-6 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает:  

-  основные понятия,  

используемые в отечественной и 

зарубежной статистике; 

- структуру социально-

экономических показателей; 

Умеет:  

-  корректно применять знания о 

статистике как о системе 

обобщающей  различные формы 

социальной практики;  

Владеет: 

Знает:  

-  основные понятия,  

используемые в отечественной 

и зарубежной статистике; 

- структуру социально-

экономических показателей; 

- тенденции изменений, 

происходящие в системе 

социально-экономических 

показателях; 

Умеет:  

-  корректно применять знания 

Знает:  

-  основные понятия,  используемые в 

отечественной и зарубежной статистике; 

- структуру социально-экономических 

показателей; 

- тенденции изменений, происходящие в 

системе социально-экономических показа-

телях; 

- состав основных показателей отечественной 

и зарубежной статистики. 

Умеет:  

-  корректно применять знания о статистике 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

- способностями 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики. 

о статистике как о системе 

обобщающей  различные 

формы социальной практики;  

- формулировать и логично 

аргументировать 

исчисленныепоказатели 

статистики; 

- самостоятельно анализировать 

различные статистические 

показатели, влияющие на 

социально-экономические 

процессы развития общества; 

-  выявлять тенденции 

связанные с 

изменениямисоциально-

экономическихпоказателей; 

Владеет: 
- способностями 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики; 

- способами анализа 

статистической обработки 

социально-экономических 

показателей; 

как о системе обобщающей  различные 

формы социальной практики;  

- формулировать и логично аргументировать 

исчисленныепоказатели статистики; 

- самостоятельно анализировать различные 

статистические показатели, влияющие на 

социально-экономические процессы развития 

общества; 

-  выявлять тенденции связанные с 

изменениямисоциально-

экономическихпоказате-лей; 

- формулировать основные тенденции 

социально-экономических показателей. 

Владеет: 
- способностями интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики; 

- способами анализа статистической 

обработки социально-экономических 

показателей; 

- методами обобщения анализа после 

обработки статистических показателей и 

возможностью их преподнести в виде отчета 

или доклада. 

ПК-7 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

Знает: 
-  основные понятия,  

используемые для обзора в 

отечественной и зарубежной 

информации; 

Умеет: 
- анализировать 

информационные источники 

(сайты, форумы, периодические 

Знает: 
-  основные понятия,  

используемые для обзора в 

отечественной и зарубежной 

информации; 

- основные источники 

информации при подготовке  

аналитического отчета и 

информационного обзора; 

Знает: 
-  основные понятия,  используемые для 

обзора в отечественной и зарубежной 

информации; 

- основные источники информации при 

подготовке  аналитического отчета и 

информационного обзора; 

-  структуру аналитического отчета и 

информационного обзора. 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

издания);  

Владеет 
- навыками организации сбора 

информации. 

Умеет: 
- анализировать 

информационные источники 

(сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и 

личностную информацию в 

отече-ственной и зарубежной 

прессе; 

Владеет 
- навыками организации сбора 

информации для подготовки 

информационного обзора. 

Умеет: 
- анализировать информационные источники 

(сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию в отече-ственной и зарубежной 

прессе; 

- найти необходимые данные для 

составления аналитического отчета. 

Владеет 
- навыками организации сбора информации 

для подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета. 

ПК-8 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает: 

-основные методы решения 

аналитических и 

исследовательских задач; 

Умеет:  

- пользоваться современными 

техническими средствами 

Владеет:  

- навыками для 

самостоятельного, методически 

правильного решения 

аналитических задач. 

Знает: 

-основные методы решения 

аналитических и 

исследовательских задач; 

- современные технические 

средства 

 Умеет:  

- пользоваться современными 

техническими средствами и 

технологиями. 

Владеет:  

- навыками и современными 

техническими средствами для 

самостоятельного, методически 

правильного решения 

исследовательских заданий. 

Знает: 

-основные методы решения аналитических и 

исследовательских задач; 

- современные технические средства и 

информационные технологии, исполь-зуемые 

при решении исследовательских задач. 

 Умеет:  

- пользоваться современными техническими 

средствами и информационными 

технологиями. 

Владеет:  

- навыками и современными 

техническимисредствами для 

самостоятельного, методически правильного 

решения аналитических и исследовательских 

заданий и задач. 

ПК-14 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

Знает:  

- цель, задачи и структуру 

документирования 

хозяйственных операций;  

Знает:  

- цель, задачи и структуру 

документирования 

хозяйственных операций;  

Знает:  

- цель, задачи и структуру документирования 

хозяйственных операций;  

- методы проведения  учета денежных 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Умеет:  

- регулярно, ежедневно и полно 

отражать  хозяйственные 

операции 

Владеет:  

- навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного ведения 

бухгалтерского учета на 

предприятии 

- методы проведения  учета 

денежных средств на 

предприятии 

 Умеет:  

- регулярно, ежедневно и полно 

отражать  хозяйственные 

операции; 

- проводить учет денежных 

средств; 

Владеет:  

- навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного ведения 

бухгалтерского учета на 

предприятии; 

- методами заполнения 

кассовой книги; 

 

средств на предприятии; 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

- основные принципы бухгалтерского учета; 

- простые и сложные бухгалтерские 

проводки. 

 Умеет:  

- регулярно, ежедневно и полно отражать  

хозяйственные операции; 

- проводить учет денежных средств; 

- разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета для предприятия; 

- на основании плана счетов составлять 

бухгалтерские проводки; 

- проводить анализ составленных сводных 

бухгалтерских проводок. 

Владеет:  

- навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного ведения 

бухгалтерского учета на предприятии; 

- методами заполнения кассовой книги; 

- средствами для разработки плана счетов 

бухгалтерского учета предприятия. 

ПК-15 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает: 
-цели и задачи инвентаризации; 

- правила оформления 

документации по итогам 

инвентаризации; 

Умеет: 
- анализировать результаты 

проведения инвентаризации; 

Владеет: 
- навыками формирования 

бухгалтерских проводок в 

организации; 

Знает: 
-цели и задачи инвентаризации; 

- правила оформления 

документации по итогам 

инвентаризации; 

- цели создания постоянно 

действующей комиссии по 

инвентаризации;  

Умеет: 
- анализировать результаты 

проведения инвентаризации; 

- проводить анализ финансовых 

Знает: 
-цели и задачи инвентаризации; 

- правила оформления документации по 

итогам инвентаризации; 

- цели создания постоянно действующей 

комиссии по инвентаризации;  

- систему и методы проведения 

инвентаризации на предприятии. 

Умеет: 
- анализировать результаты проведения 

инвентаризации; 

- проводить анализ финансовых обязательств 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

 обязательств организации; 

Владеет: 
- навыками формирования 

бухгалтерских проводок в 

организации; 

- навыками  проведения 

инвентаризации 

организации; 

- анализировать бухгалтерские 

проводки,составленные при ведении 

бухгалтерского учета. 

Владеет: 
- навыками формирования бухгалтерских 

проводок ворганизации; 

- навыками  проведения инвентаризации по 

учету имущества и  финансовых обязательств 

организации. 

ПК-16 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает: 

- основные виды платежных 

документов и правила их 

оформления; 

Умеет:  

- оформлять платежные 

документы; 

Владеет:  

- навыками и средствами 

самостоятельного составления 

бухгалтерских проводок; 

 

Знает: 

- основные виды платежных 

документов и правила их 

оформления; 

- правила формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению налогов и сборов; 

 Умеет:  

- оформлять платежные 

документы; 

- формировать бухгалтерские 

проводки; 

Владеет:  

- навыками и средствами 

самостоятельного составления 

бухгалтерских проводок; 

- способами платежей 

 

Знает: 

- основные виды платежных документов и 

правила их оформления; 

- правила формирования бухгалтерских 

проводок по начислению налогов и сборов; 

- бухгалтерские проводки  по перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

- порядок начисления и перечисления 

налогов и сборов во внебюджетные фонды. 

 Умеет:  

- оформлять платежные документы; 

- формировать бухгалтерские проводки; 

- проводить  начисление и перечисление 

налоговых платежей и сборов во внебюд-

жетные фонды и  бюджеты различных 

уровней. 

Владеет:  

- навыками и средствами самостоятельного 

составления бухгалтерских проводок; 

- способами перевода платежных документов 

при перечислении  налогов и сборов. 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-17 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает:  

-  цели и задачи бухгалтерского 

учета; 

Умеет: 

- анализировать  результаты 

хозяйственной деятельности по 

счетам бухгалтерского учета; 

Владеет:  

- навыками составления 

хозяйственных операций 

Знает:  

-  цели и задачи бухгалтерского 

учета; 

-  цели и задачи хозяйственной 

деятельности предприятия; 

Умеет: 

- анализировать  результаты 

хозяйственной деятельности по 

счетам бухгалтерского учета; 

- составить бухгалтерскую 

отчетность; 

Владеет:  

- навыками составления 

хозяйственных операций; 

- навыками внесения операций 

на счета бухгалтерского учета; 

 

Знает:  

-  цели и задачи бухгалтерского учета; 

-  цели и задачи хозяйственной деятельности 

предприятия; 

-  методы отражения результатов 

хозяйственной деятельности на 

бухгалтерских счетах; 

- формы бухгалтерской отчетности; 

- формы  налоговых деклараций, 

составляемых на предприятии. 

Умеет: 

- анализировать  результаты хозяйственной 

деятельности по счетам бухгалтерского 

учета; 

- составить бухгалтерскую отчетность; 

- заполнять формы  налоговых деклараций; 

- составлять  формы статистической 

отчѐтности. 

Владеет:  

- навыками составления хозяйственных 

операций; 

- навыками внесения операций на счета 

бухгалтерского учета; 

- знаниями необходимыми при заполнении 

форм бухгалтерской и налоговой, а также и 

статистической отчетности. 

ПК-18 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

Знает:  

- систему современного 

налогообложения; 

Умеет:  

–анализировать существующую 

систему налогообложения для 

предприятия; 

Владеет: 

Знает:  

- систему современного 

налогообложения; 

- статьи Налогового Кодекса; 

Умеет:  

–анализировать существующую 

систему налогообложения для 

предприятия; 

Знает:  

- систему современного налогообложения; 

- статьи Налогового Кодекса; 

- специфику различных систем 

налогообложения; 

- деление налогов на  федеральные, 

региональные и местные; 

- организацию налогового планирования. 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

- методами расчетов налогов  по 

Налоговому Кодексу; 

 

- составить учетную политику 

для целей налогообложения на 

предприятии; 

Владеет: 
- методами расчетов налогов  

по Налоговому Кодексу; 

- способами формирования 

налоговой базы по различным 

видам налогов; 

 

Умеет:  

–анализировать существующую систему 

налогообложения для предприятия; 

- составить учетную политику для целей 

налогообложения на предприятии; 

- провести расчет налогооблагаемой базы и 

рассчитать налог; 

- составить налоговую декларацию. 

Владеет: 
- методами расчетов налогов  по Налоговому 

Кодексу; 

- способами формирования налоговой базы 

по различным видам налогов; 

- анализом расчета налогов по предприятию. 

ПК-19 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает:  

-  структуру показателей для 

формирования бюджета; 

Умеет:  

- рассчитать показатели для 

формирования бюджета; 

Владеет: 
- способами  расчета показателей 

при формировании  проекта 

бюджета; 

 

Знает:  

-  структуру показателей для 

формирования бюджета; 

- особенности проведения 

расчетов показателей для 

казенных предприятий; 

Умеет:  

- рассчитать показатели для 

формирования бюджета; 

- составлять бюджетные сметы 

для казенных предприятий; 

Владеет: 
- способами  расчета 

показателей при формировании  

проекта бюджета; 

- навыками проверки 

исполнения и контроля 

бюджетных смет 

Знает:  

-  структуру показателей для формирования 

бюджета; 

- особенности проведения расчетов 

показателей для казенных предприятий; 

- как составляются  планы  финансово-

хозяйственной деятельности для бюджетных 

и автономных учреждений; 

-  структуру бюджетной сметы; 

Умеет:  

- рассчитать показатели для формирования 

бюджета; 

- составлять бюджетные сметы для казенных 

предприятий; 

- анализировать планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

- провести анализ исполнения составленного 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности и  сметы. 
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компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 
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1 2 3 4 5 

Владеет: 
- способами  расчета показателей при 

формировании  проекта бюджета; 

- навыками проверки исполнения  и контроля 

бюджетных смет казенных учреждений и 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

ПК-20 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает: 
- пути и средства налогового 

планирования для  российской 

бюджетной системы; 

Умеет: 
- анализировать 

информационные источники, 

касающиеся возможности 

правильного налогового 

планирования бюджетов; 

Владеет: 
-навыками организации 

самообразования 

Знает: 
- пути и средства налогового 

планирования для  российской 

бюджетной системы; 

- систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

работы по налоговому 

планированию бюджета; 

Умеет: 
- анализировать 

информационные источники, 

касающиеся возможности 

правильного налогового 

планирования бюджетов; 

- анализировать  бюджетную, 

социальную, 

профессиональную и 

налоговую информацию и 

использовать ее для 

составления бюджетов в 

составе бюджета Российской 

Федерации 

Владеет: 
-навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

Знает: 
- пути и средства налогового планирования 

для  российской бюджетной системы; 

- систему категорий и методов, 

направленных на формирование работы по 

налоговому планированию бюджета; 

- закономерности налогового планирования 

при составлении бюджетов в составе 

бюджетной системы РФ. 

Умеет: 
- анализировать информационные источники, 

касающиеся возможности правильного 

налогового планирования бюджетов; 

- анализировать  бюджетную, социальную, 

профессиональную и налоговую информа-

цию и использовать ее для составления 

бюджетов в составе бюджета Российской 

Федерации; 

- провести подготовительную работу по 

налоговому планированию при составлении 

бюджета РФ. 

Владеет: 
-навыками организации самообразования; 

- технологиями приобретения, использования 

и обновления социально-экономических, 

бюджетных, профессиональных и налоговых 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

обновления общих знаний. знаний. 

ПК-21 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает: 

- виды, пути и средства 

финансового планирования; 

Умеет:  

- пользоваться составленным 

финансовым планом 

организации; 

Владеет:  

- методами и средствами 

самостоятельного, методически 

обоснованного составления 

финансового плана; 

 

Знает: 

- виды, пути и средства 

финансового планирования; 

- систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

работы по финансовому 

планированию при обеспечении 

взаимоотношений с органами 

местного самоуправления; 

Умеет:  

- пользоваться составленным 

финансовым планом 

организации; 

- анализировать составленный 

финансовый план организации; 

Владеет:  

- методами и средствами 

самостоятельного, методически 

обоснованного составления 

финансового плана; 

- способностью обосновать 

правильное достижение 

финансовых взаимоотношений 

между органами местного 

самоуправления; 

 

Знает: 

- виды, пути и средства финансового 

планирования; 

- систему категорий и методов, 

направленных на формирование работы по 

финансо-вомупланированию при 

обеспечении взаимоотношений с органами 

местного самоуправления; 

- закономерности финансового 

планирования; 

- структуру государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

- взаимоотношения органов местного 

самоуправления и государственнойвлас-ти; 

- состав финансовых планов. 

 Умеет:  

- пользоваться составленным финансовым 

планом организации; 

- анализировать составленный финансовый 

план организации; 

- объяснить финансовые взаимоотношения 

между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

Владеет:  

- методами и средствами самостоятельного, 

методически обоснованного составления 

финансового плана; 

- способностью обосновать правильное 

достижение финансовых взаимоотношений 

между органами местного самоуправления; 

- способностью обосновать правильное 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

достижение финансовых взаимоотношений 

между органами государственной власти. 

ПК-22 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает:  

- цель, задачи и структуру, 

регулирующую бюджетные и 

валютные отношения;  

Умеет:  

- регулярно следовать нормам 

при регулировании бюджетных, 

налоговых и валютных 

отношений в деятельности 

банковской и страховой; 

Владеет:  

- навыками контроля в области 

страховой деятельности. 

Знает:  

- цель, задачи и структуру, 

регулирующую бюджетные и 

валютные отношения;  

- методы и виды валютных 

отношений в области страховой 

и банковской деятельности 

Умеет:  
- регулярно следовать нормам 

при регулировании бюджетных, 

налоговых и валютных 

отношений в деятельности 

банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные 

составные части поставленного 

учета  банковской и страховой 

деятельности; 

Владеет:  

- навыками учета и контроля в 

области страховой и 

банковской деятельности; 

- средствами контроля в 

области страховой и 

банковской деятельности. 

Знает:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую 

бюджетные и валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в 

области страховой и банковской 

деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля  при 

налоговых отношениях в страховой и 

банковской деятельности; 

- нормы, используемые  в налоговом и 

бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

 Умеет:  

- регулярно следовать нормам при 

регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности 

банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части 

поставленного учета  банковской и страховой 

деятельности; 

-  использовать  методы, регулирующие  

различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности. 

Владеет:  

- навыками учета и контроля в области 

страховой и банковской деятельности; 

- средствами контроля в области страховой и 

банковской деятельности; 

- навыками учета в области страховой и 

банковской деятельности. 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-23 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает: 

- основные методы финансового 

контроля; 

Умеет:  

- анализировать мероприятия по 

проведению финансового 

контроля; 

Владеет:  

- навыками финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления. 

 

Знает: 

- основные методы 

финансового контроля; 

- сектор государственного и 

муниципального управления; 

Умеет:  

- анализировать мероприятия 

по проведению финансового 

контроля; 

- разрабатывать мероприятия по 

проведению финансового 

контроля; 

Владеет:  

- навыками проведения 

финансового контроля в 

секторе государственного 

управления; 

- средствами проведения 

финансового контроля в 

секторе муниципального 

управления. 

Знает: 

- основные методы финансового контроля; 

- сектор государственного и муниципального 

управления; 

- основные мероприятия  по организации  

финансового контроля. 

 Умеет:  

- анализировать мероприятия по проведению 

финансового контроля; 

- выявлять, имеющиеся отклонения  при 

проведении финансового контроля.   

Владеет:  

- навыками проведения финансового 

контроля в секторе государственного 

управления; 

- средствами проведения финансового 

контроля в секторе муниципального 

управления. 

- навыками и средствами проведения 

финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления. 

 

ПК-24 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

Знает:  

- цель, задачи и структуру 

расчетно-кассового 

обслуживания клиентов; 

Умеет: 

- проводить межбанковские 

расчеты; 

Владеет:  

- навыками проведения 

межбанковских расчетов; 

 

Знает:  

- цель, задачи и структуру 

расчетно-кассового 

обслуживания клиентов; 

- задачи межбанковских 

расчетов; 

Умеет: 

- проводить межбанковские 

расчеты; 

- анализировать  проведенные 

расчеты по экспортно-

Знает:  

- цель, задачи и структуру расчетно-

кассового обслуживания клиентов; 

- задачи межбанковских расчетов; 

- цели расчетов по экспортно-импортным 

операциям; 

- Положение о расчетно-кассовом 

обслуживании предприятий; 

- цели и задачи экспортно-импортных 

операций. 

Умеет: 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

нестандартных ситуациях. импортным операциям; 

Владеет:  

- навыками проведения 

межбанковских расчетов; 

- навыками  контроля расчетно-

кассовых операций 

проводимых при расчетно-

кассовом обслуживании; 

 

- проводить межбанковские расчеты; 

- анализировать  проведенные расчеты по 

экспортно-импортным операциям; 

- провести анализ по расчетно-кассовому 

обслуживанию клиентов; 

- выявить  направления межбанковских 

расчетов.  

Владеет:  

- навыками проведения межбанковских 

расчетов; 

- навыками  контроля расчетно-кассовых 

операций проводимых при расчетно-

кассовом обслуживании; 

- возможностью  самостоятельно проводить 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК-25 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает:  

- цели и задачи современного 

российского рыночного 

кредитования; 

Умеет:  

– оформлять выдачу кредитов; 

Владеет: 
- различными формами выдачи 

кредитов; 

 

Знает:  

- цели и задачи современного 

российского рыночного 

кредитования; 

- оформление и выдачу 

кредитов; 

Умеет:  

– оформлять выдачу кредитов; 

- анализировать выданные 

кредиты. 

Владеет: 
- различными формами выдачи 

кредитов; 

- навыками  регулировки  

целевых резервов для выдачи 

межбанковских кредитов; 

 

Знает:  

- цели и задачи современного российского 

рыночного кредитования; 

- оформление и выдачу кредитов; 

- систему оценки кредитоспособности 

клиентов; 

- возможность выдачи межбанковских 

кредитов. 

Умеет:  

– оформлять выдачу кредитов; 

- анализировать выданные кредиты  

- изучать кредитоспособность клиентов. 

Владеет: 
- различными формами выдачи кредитов; 

- навыками  регулировки  целевых резервов 

для выдачи межбанковских кредитов; 

- навыками  оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, учитывая 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

кредитоспособность клиентов. 

ПК-26 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает:  

- цели и задачи посреднических 

операций с ценными бумагами; 

Умеет:  

-  логично аргументировать 

проводимые посреднические 

операции с ценными бумагами; 

Владеет: 
- способностью проводить  

различные виды операций с 

ценными бумагами; 

 

Знает:  

- цели и задачи посреднических 

операций с ценными бумагами; 

- виды ценных бумаг; 

Умеет:  

-  логично аргументировать 

проводимые посреднические 

операции с ценными бумагами; 

- анализировать различные 

виды операций с ценными 

бумагами; 

Владеет: 
- способностью проводить  

различные виды операций с 

ценными бумагами; 

- умениями объяснить 

различные виды ценных бумаг. 

Знает:  

- цели и задачи посреднических операций с 

ценными бумагами; 

- виды ценных бумаг; 

- структуру посреднических операций; 

- виды активно-посреднических операций с 

ценными бумагами. 

Умеет:  

-  логично аргументировать проводимые 

посреднические операции с ценными бума-

гами; 

-  анализировать различные виды операций с 

ценными бумагами; 

- объяснить какие виды ценных бумаг входят 

в активно-пассивные и посреднические 

операции. 

Владеет: 
- способностью проводить  различные виды 

операций с ценными бумагами; 

- умениями объяснить различные виды 

ценных бумаг; 

- знаниями рынка ценных будмаг. 

ПК-27 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

Знает: 
- цели и задачи резервных 

требований Банка России; 

Умеет: 
- анализировать систему 

бухгалтерской отчетности; 

Владеет: 
- умениями составлять различные 

виды отчетности. 

Знает: 
- цели и задачи резервных 

требований Банка России; 

- систему резервных 

требований Банка России; 

Умеет: 
- анализировать систему 

бухгалтерской отчетности; 

- анализировать методы 

Знает: 
- цели и задачи резервных требований Банка 

России; 

- систему резервных требований Банка 

России; 

- систему бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности; 

- методы контроля для выполнения 

резервных требований ЦБ России.  
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

контроля резервных требований 

ЦБ России.. 

Владеет: 
- навыками контроля резервных 

требований ЦБ России; 

- умениями составлять 

различные виды отчетности. 

Умеет: 
- анализировать систему бухгалтерской, 

отчетности; 

- анализировать  методы контроля резервных 

требований ЦБ России; 

- анализировать систему налоговой и 

статистической отчетности. 

Владеет: 
- навыками контроля резервных требований 

ЦБ России; 

- умениями составлять различные виды 

отчетности; 

- навыками организации и выполнения 

резервных требований ЦБ России. 

ПК-28 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает: 

- основные виды учета 

имущества, доходов и расходов; 

Умеет:  

- провести учет имущества 

кредитной организации; 

Владеет:  

- навыками самостоятельного 

расчета имущества, доходов и 

расходов кредитной 

организации; 

 

Знает: 

- основные виды учета 

имущества, доходов и 

расходов; 

- виды налогов, начисляемых  

предприятиями; 

Умеет:  

- провести учет имущества 

кредитной организации; 

- начислить налоги, 

причитающиеся к уплате с 

кредитной организации; 

Владеет:  

- навыками и средствами 

самостоятельного расчета 

имущества, доходов и расходов 

кредитной организации; 

- средствами самостоятельного 

расчета имущества, доходов и 

расходов кредитной 

Знает: 

- основные виды учета имущества, доходов и 

расходов; 

- виды налогов, начисляемых  

предприятиями; 

- виды бухгалтерской отчетности кредитных 

организаций. 

 Умеет:  

- провести учет имущества кредитной 

организации; 

- начислить налоги, причитающиеся к уплате 

с кредитной организации; 

- рассчитать доходы и расходы и вывести 

результат: прибыль или убыток;   

- составить бухгалтерскую отчетность 

кредитной организации.  

Владеет:  

- навыками и средствами самостоятельного 

расчета имущества, доходов и расходов 

кредитной организации; 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

организации; 

 

- средствами самостоятельного расчета 

имущества, доходов и расходов кредитной 

организации; 

- умениями составить бухгалтерскую 

отчетность кредитной организации. 

ПК-29 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает:  

- цели, задачи и структуру 

страхования; 

Умеет:  

- провести анализ каналов 

продаж страховых полисов; 

Владеет:  

- навыками организации 

розничной торговли страховых 

полисов; 

 

Знает:  

- цели, задачи и структуру 

страхования; 

- цель и задачи оперативного 

планирования продаж полисов 

страхования; 

Умеет:  

- провести анализ каналов 

продаж страховых полисов; 

- проанализировать  

составленные планы  при 

организации розничной 

продажи страховых полисов; 

Владеет:  

- навыками организации 

розничной торговли страховых 

полисов; 

- средствамианализа 

эффективности канала продаж 

страховых полисов.; 

 

Знает:  

- цели, задачи и структуру страхования; 

- цель и задачи оперативного планирования 

продаж полисов страхования; 

- структуру каналов продаж страховых 

полисов;  

- методы и приемы розничной продажи 

полисов страхования;  

- методы и технологии продаж в 

страховании. 

Умеет:  

- провести анализ каналов продаж страховых 

полисов; 

- проанализировать  составленные планы  

при организации розничной продажи 

страховых полисов; 

- пользоваться методами эффективного 

канала продаж полисов страхования. 

Владеет:  

- навыками организации розничной торговли 

страховых полисов; 

- средствамианализа эффективности канала 

продаж страховых полисов.; 

- вариантами оперативного планирования 

продаж страховых полисов. 

ПК-30 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

Знает:  

-  структуру страховых операций; 

Умеет:  

- применять знания при 

Знает:  

-  структуру страховых 

операций; 

- особенности ведения учета в 

Знает:  

-  структуру страховых операций; 

- особенности ведения учета в страховой 

организации;  
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

оформлении страховых 

договоров;  

Владеет: 
- способностями  оформлять 

страховые операции; 

 

страховой организации;  

Умеет:  

- применять знания при 

оформлении страховых 

договоров;  

- выделять основные 

показатели при расчете продаж 

страховых полисов;  

Владеет: 
- способностями  оформлять 

страховые операции; 

- умениями анализировать 

основные показатели страховой 

организации; 

 

- основные виды страховых договоров; 

- основные показатели при проведении 

продаж страховых договоров. 

Умеет:  

- применять знания при оформлении 

страховых договоров;  

- выделять основные показатели при расчете 

продаж страховых полисов;  

-анализировать документы и вести учет 

страховых договоров; 

- самостоятельно анализировать показатели 

продаж. 

Владеет: 
- способностями  оформлять страховые 

операции; 

- умениями анализировать основные 

показатели страховой организации; 

- навыками проведения анализа страховых 

договоров. 

ПК-31 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает:  

- задачи и структуру страховых 

полисов; 

Умеет:  

- корректно применять знания о 

страховых случаях; 

Владеет: 
- способностями  к 

конструктивным действиям по 

оформлению страхового случая; 

 

Знает:  

- задачи и структуру страховых 

полисов; 

- методы оформления при 

возникновении страхового 

случая; 

Умеет:  

-  корректно применять знания 

о страховых случаях; 

-  формулировать возможные 

действия при  возникновении  

страхового случая; 

Владеет: 
- способностями  к 

конструктивным действиям по 

Знает:  

- задачи и структуру страховых полисов; 

- методы оформления при возникновении 

страхового случая; 

- состав отчета при страховом случае; 

- меры по предупреждению страхового 

мошенничества. 

Умеет:  

-  корректно применять знания о страховых 

случаях; 

-  формулировать возможные действия при  

возникновении  страхового случая; 

-  анализировать риски, возникающие при 

страховых случаях; 

- анализировать статистику убытков и 
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Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

оформлению страхового 

случая; 

- умениями принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества; 

 

использовать меры по предупреждению 

страхового мошенничества.   

Владеет: 
- способностями  к конструктивным 

действиям по оформлению страхового 

случая; 

- умениями принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества; 

- навыками составлять отчеты по страховым 

случаям. 

ПК-32 1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от общего 

объема ЗУН, установленных 

в п.2. программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях. 

Знает:  

- основы бухгалтерского учета в 

страховой организации; 

Умеет:  

-  корректно применять знания о 

ведении бухгалтерского учета; 

Владеет: 
- способностями  к ведению 

бухгалтерского учета в страховой 

организации; 

 

Знает:  

- основы бухгалтерского учета в 

страховой организации; 

- структуру отчетности для 

страховых организаций; 

Умеет:  

-  корректно применять знания 

о ведении бухгалтерского 

учета; 

-  использовать счета 

бухгалтерского учета для 

ведения финансово-

хозяйственного учета в 

страховой организации;  

Владеет: 
- способностями  к ведению 

бухгалтерского учета в 

страховой организации; 

-  навыками составления 

бухгалтерской отчетности 

страховой организации. 

Знает:  

- основы бухгалтерского учета в страховой 

организации; 

- структуру отчетности для страховых 

организаций; 

-особенности предоставления отчетности 

страховой организации  в  надзорные органы. 

Умеет:  

-  корректно применять знания о ведении 

бухгалтерского учета; 

-  использовать счета бухгалтерского учета 

для ведения финансово-хозяйственного учета 

в страховой организации;  

- анализировать представленную отчетность 

страховой организации. 

Владеет: 
- способностями  к ведению бухгалтерского 

учета в страховой организации; 

-  навыками составления бухгалтерской 

отчетности страховой организации; 

- знаниями в области бухгалтерского учета в 

страховой организации. 



 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенциив 

процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные 

материалы,необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

1 2 

ПК-4 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-5 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-6 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-7 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-8 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-14 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 



36 
Код компетенции/этап 

формирования компетенциив 

процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные 

материалы,необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

1 2 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-15 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-16 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-17 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-18 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-19 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-20 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-21 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
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Код компетенции/этап 

формирования компетенциив 

процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные 

материалы,необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

1 2 

аттестации. 

ПК-22 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-23 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-24 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-25 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-26 Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-27 Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-28 Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-29 Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-30 Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-31 Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
Типовое задание № 1 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профильной 
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Код компетенции/этап 

формирования компетенциив 

процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные 

материалы,необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

1 2 
организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Проведите на предприятии исследование структуры подразделения, 

осуществляющего ВЭД. 

ПК-32 Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
Типовое задание № 2 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профильной 

организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Проведите на предприятии исследование динамики объемов 

осуществления ВЭД. 

 

 

 

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 производственной практикой(НИР), осуществляется 

в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения 

руководителем практики от организации. 

Промежуточная аттестация проводится в 8-м семестре в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. 

Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике. 

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ Предмет оценки Критерии оценки Максимальныйбалл 

1 2 3 4 

1 Содержание отчета 

10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики 

в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных 

программой практики видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными 

правовыми документами и профессиональной 

терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания 

разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и 

измерений 

1 
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№ Предмет оценки Критерии оценки Максимальныйбалл 

1 2 3 4 

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 

оформление 

презентации 

(графического 

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 

содержании практики 

в том числе на 

вопросы о 

практической 

подготовке  (видах 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью, 

выполненных на 

практике) 

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 

компетенций и оценкам по 5-балльной шкале 

Баллы Уровень сформированности компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

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», 

необходимых для проведения практики 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник / под ред. И. П. Николаевой, Л. С. Шаховской. - Москва : Дашков и К°, 

2020. - 242 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573170 (дата 

обращения 01.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

2. Минакова, Ирина Вячеславна. Мировая экономика в ХХI веке: 

глобальные вызовы и перспективы развития. Выпускная квалификационная работа: 

подготовка к защите и защита : учебное пособие : [для студентов направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль "Мировая экономика")] / И. В. Минакова, 

Н. Е. Цуканова, О. И. Солодухина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : [б. и.], 2015. - 110 с. 

- ISBN 978-5-6040164-4-2. - Текст : непосредственный. 

3. Нехороших, Инна Николаевна.  Мировая экономика : учебное пособие : 

[для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 "Таможенное дело"] / И. Н. 

Нехороших ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 95 с. - Текст : электронный. 

4. Халевинская, Елена Дмитриевна. Мировая экономика и международные 

экономические отношения : учебник / Е. Д. Халевинская. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль : учебник / В. А. Щегорцов, В. А. Таран ; 

ред. В. А. Щегорцов. - Москва : Юнити, 2015. - 528 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332 (дата обращения 01.09.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

2. Шкваря, Л. В.  Мировая экономика : учебное пособие / Л. В. Шкваря. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160 (дата обращения 01.09.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

3. Мировая экономика : учебник / ред. Ю. А. Щербанин. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041 (дата обращения 01.09.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

4. Мантусов, В. Б.  Международная экономическая интеграция в 

современных мирохозяйственных отношениях : учебное пособие / В. Б. Мантусов. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 63 с. - (Мировая экономика и МЭО). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114788(дата обращения 01.09.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5. Вазим, А. А. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учебное пособие / А. А. Вазим ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2015. - 202 с. : ил., 

табл. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480924 (дата обращения 

01.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

6. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учебник / Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160


41 

2020. – 350 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163 (дата 

обращения: 01.09.2021). ). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный 

7. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая 

экономика», «Международные отношения» = World Economy and International 

Economic Relations : учебник / ред. В. Б. Мантусов ; под ред. В. Б. Мантусов ; 

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

- Москва: Юнити, 2017. - 448 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448 (дата обращения 01.09.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

8. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник / под ред. В. Б. Мантусов ; Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел Российской Федерации ; ред. В. Б. Мантусов. - Москва : Юнити, 

2015. - 447 с. : табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625 (дата 

обращения 01.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

Перечень методических указаний: 

1. Мировая экономика : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки 41.03.05 / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с. - Текст : электронный. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

методические указания для подготовки к практическим занятиям для студентов 

направления подготовки 38.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Курск 

: ЮЗГУ, 2017. - 20 с. - Текст : электронный. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

методические указания для самостоятельной работы для студентов направления 

подготовки 38.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 21 с. - Текст : электронный 

4. Мировая экономика : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям для студентов специальности 38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. А. С. Шевякин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 22 с. - Текст : электронный. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

методические указания для самостоятельной работы для студентов направления 

подготовки 38.05.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Н. Нехороших. - Курск : ЮЗГУ, 

2018. - 18 с. - Текст : электронный. 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

методические указания для подготовки к практическим занятиям для студентов 

направления подготовки 38.05.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Н. Нехороших. - 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 17 с. - Текст : электронный. 

7. Мировая экономика : методические указания для самостоятельной 

работы для студентов направления подготовки (специальности) 38.05.02 / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. И. Н. Нехороших. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 18 с. - Текст : 

электронный. 

8. Мировая экономика : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки (специальности) 

38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Н. Нехороших. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 17 с. - 

Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573163
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8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. КонсультантПлюс. Справочная правовая система. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения конкретных 

профильных организаций, в которых она проводится: 

 современная компьютерная техника, осуществлять доступ и работу с 

профильными программными продуктами; 

 программные продукты, используемые в области внешнеэкономической 

деятельности: Консультант+, ВЭД-декларант, Гарант, ВЭД-инфо. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

используется следующее материально-техническое оборудование: Клaсс ПЭВМ  - 

Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb,  

Монитор TFT Wide 23. 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории 

обучающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и лиц 

с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-инвалидом или 

обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида профессиональной деятельности и 

характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных 

организациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если 

это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы 

практики. 
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При наличии необходимых условий для освоения программы практики и 

выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных 

подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, 

должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное 

нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых 

функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими 

навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение 

указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места 

визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, 

речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения 

указанным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: 

оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и 

наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и 

наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, 

обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными 

приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной 

категории и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности 

формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной 

практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально 

снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  
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Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают 

обучающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в 

здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении 

на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; 

ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении 

дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали 

информацию визуально (программа практики и индивидуальное задание на 

практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и 

наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, 

тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и 

(или) защиты отчета. 
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