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1. Цели и задачи производственной (научно-исследовательской  

работы) практики 

 

Наименование учебной дисциплины: Б2.П.1 Производственная  (научно-

исследовательская работа) практика. 

Производственная  (научно-исследовательская работа) практика является одним из 

разделов образовательной программы направления 38.03.01 Экономика и представляет собой 

вид учебной работы, непосредственно ориентированной на аналитическую, научно-

исследовательскую подготовку студентов. 

Цель проведения производственной  (научно-исследовательская работа) практики: 

закрепление знаний в области анализа финансово-хозяйственной деятельности путём 

использования методологии и методики анализа на материалах бухгалтерского учёта и 

финансовой отчётности базовой организации. 

Задачами производственной  (научно-исследовательская работа) практики являются: 

▪ анализ имущественного положения базовой организации; 

▪ анализ финансовых потоков и эффективности хозяйственной деятельности базовой 

организации; 

▪ анализ денежных потоков базовой организации; 

▪ интерпретация результатов анализа и презентация выводов и предложений для 

принятия управленческих решений.  

 

1. Планируемые результаты производственной (научно-

исследовательской работы) практики 
В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом ОП ВО 

дисциплина Б2.П.1 производственная  (научно-исследовательская работа) практика 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2, ОПК-3, ПК-2). 

Перечень формируемых компетенций с указанием кода и формулировки (содержания) 

каждой компетенции представлен в таблице № 2.1. 

 

Таблица № 2.1 

Перечень формируемых компетенций 

 

Компетенции, формируемые дисциплиной (модулем) 

по компетентностно-ориентированному УП 

Дисциплины (модули), 

участвующие в 

формировании данной 

компетенции по 

компетентностно-

ориентированному   УП 
№ 

п/п 
Код Содержание 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3  

 

 

 

 

Способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

Способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

Б1.В.ОД.4 Информатика 

Б1.Б.20 Бухучет и анализ 

Б1.Б.21 Менеджмент 

Б1.Б.22 Маркетинг 

Б1.В.ОД.8 Финансы организаций 

(предприятий) 

Б1.В.ОД.12 Экономика 

организаций 

Б1.В.ОД.17 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
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3. 

 

 

ПК-2 

выводы  

 

Способность на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Б1.В.ОД.12 Экономика 

организаций 

Б1.Б.20 Бухгалтерский учет и 

анализ 

3.    

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б2.П.1 производственная  

(научно-исследовательская работа) практика (таблицы № 2.2 и 2.3.) сформулированы в 

таксономии «знать, уметь, владеть (уметь применять)» по уровням освоения дисциплины 

(модуля) в трехбалльной шкале с учетом: 

 характеристики профессиональной деятельности выпускника (область, объект, 

виды, задачи профессиональной деятельности), установленным ФГОС ВО,  

 требований профессиональных стандартов.  

Таблица № 2.2 

Сформированность компетенции ОПК-2 

 

ОПК-2  

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), определяющие 

сформированность компетенции по уровням сложности в таксономии “знать, уметь, 

владеть” 

 Знать 

 

Уровень базовый (Зн1) Информационные источники данных для решения 

профессиональных задач 

Уровень повышенный 

(Зн2) 

Системные подходы к сбору базы данных и их обработке 

Уровень высокий (Зн3) Методологию и методику анализа и обработки базы 

данных 

 Уметь 

 

Уровень базовый (Ум1) Прилагать теоретические модели анализа к конкретной 

практической информации 

Уровень повышенный 

(Ум2) 

Комбинировать и оптимизировать аналитические 

коэффициенты и индикаторы 

Уровень высокий (Ум3) Формулировать выводы по результатам математических 

расчётов  

 Владеть (уметь применять) 

 

Уровень базовый (Вл1) Логикой анализа финансово-хозяйственной деятельности  

Уровень повышенный 

(Вл2) 

Понятийным инструментом анализа и синтеза финансово-

хозяйственной деятельности к конкретной ситуации на 

практике 
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Уровень высокий (Вл3) Искусством интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов.   

 

 

 

Таблица 2.3 

Сформированность компетенции ОПК-3 

ОПК-3  

Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), определяющие сформированность 

компетенции по уровням сложности в таксономии “знать, уметь, владеть” 

 Знать 
 

Уровень базовый (Зн1) Базовый набор инструментов анализа имущественного 

положения, финансовых и денежных потоков организации  

Уровень повышенный 

(Зн2) 

Исчерпывающий набор инструментов анализа имущества, 

финансовых и денежных потоков организации 

Уровень высокий (Зн3) Инструменты комплексного анализа эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности и ранжирования 

 Уметь 
 

Уровень базовый (Ум1) Набор инструментальных средств анализа внутренней и 

внешней среды 

Уровень повышенный 

(Ум2) 

Отличия инструментальных средств анализа внутренней и 

внешней среды 

Уровень высокий (Ум3) Особенности инструментов анализа развивающихся экономик 

 Владеть (уметь применять) 
 

Уровень базовый (Вл1) Соотносить результаты анализа с текущими и 

перспективными планами организации   

Уровень повышенный 

(Вл2) 

Интерпретировать результаты анализа и синтеза в контекст 

поставленной задачи 

Уровень высокий (Вл3) Аргументировать управленческие решения с позиций 

результатов аналитической работы 

 

Сформированность компетенции ПК-2 

 

ПК-2  

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), определяющие сформированность 

компетенции по уровням сложности в таксономии “знать, уметь, владеть” 

 Знать 
 

Уровень базовый (Зн1) Основные показатели, характеризующие эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности, состав методик 

расчёта и нормативных актов, регулирующих их применение 

Уровень повышенный 

(Зн2) 

Исчерпывающий набор показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов, методики расчета, 

позволяющие решать конкретные аналитические задачи 

Уровень высокий (Зн3) Современные методики диагностического анализа, актуальное 

состояние нормативно-правовой базы, современные 
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программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач 

 Уметь 
 

Уровень базовый (Ум1) Собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

информацию по теме социально-экономического 

исследования, выбирать методики и средства решения задач 

исследования 

Уровень повышенный 

(Ум2) 

Использовать различные приемы и аналитические методики в 

расчете показателей бизнес-процессов, разрабатывать 

инструментарий проводимых исследований, анализа их 

результатов 

Уровень высокий (Ум3) Комплексно и системно характеризовать  деятельность 

предприятия во всех существующих аспектах, формулировать 

аналитические выводы на основе рассчитанных показателей, 

готовить данные для составления социально-экономических 

обзоров 

 Владеть (уметь применять) 
 

Уровень базовый (Вл1) Навыками систематизации, детализации, моделирования 

различных факторов производственно-хозяйственной 

деятельности 

Уровень повышенный 

(Вл2) 

Навыками исследования социально-экономических процессов 

и явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости 

Уровень высокий (Вл3) Навыками прикладных расчетов экономических показателей с 

использованием современных математических методов, 

аналитических приемов и компьютерных технологий 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б2.П.1 производственная  (научно-исследовательская работа) практика 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит.  
 

Срок освоения дисциплины – 3 курс 6 семестр. Продолжительность 4 недели. 
 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими 

частями ОП ВО осуществляется посредством взаимообусловленности с дисциплинами: 

 Б1.В.ОД.4 Информатика 

 Б1.Б.20 Бухучет и анализ 

 Б1.Б.21 Менеджмент 

 Б1.Б.22 Маркетинг 

 Б1.В.ОД.8 Финансы организаций (предприятий) 

 Б1.В.ОД.12 Экономика организаций 

 Б1.В.ОД.17 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

 Б1.В.ОД.12 Экономика организаций 

Освоение данной дисциплины обеспечивает базовую основу для результативного 

изучения следующих частей ОП ВО: 

 Б1.В.ОД.13 Финансовая система региона, 

 Б1.В.ОД.14 Бюджетная система и бюджетный процесс 

 Б1.В.ОД.15 Инвестиции, 
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 Б1.В.ОД.16 Финансовый менеджмент, 

 Б1.В.ДВ.9 Муниципальные финансы, 

 Б1.В.ДВ.10 Инвестиционный менеджмент 

 Б1.В.ДВ.12 Бизнес-планирование. 

 Б2.П.1 Производственная практика, в том числе преддипломная. 

 

3. Формы проведения производственной (научно-исследовательской 

работы) практики 

 

Производственная  (научно-исследовательская работа) практика проводится в 

выездной форме непосредственно в организации (базовая организация), для чего 

заключается договор между данной организацией и Тверским филиалом РАНХиГС. 

Для эффективного контроля производственной  (научно-исследовательская работа) 

практики назначаются по одному руководителю от вуза и базовой организации.  

За руководителем практики от вуза закрепляется контроль по следующим позициям: 

- получение студентом индивидуального задания практики; 

- соблюдение графика прохождения практики, о чём делаются отметки в дневнике 

практиканта; 

- полнота и качество собранной студентом информации; 

- качество составления отчёта по практике. 

За руководителем практики от организации закрепляется контроль за выполнение 

студентом обязанностей практиканта. Результаты контроля отражаются в отзыве на работу 

студента, заверенном подписью ответственного лица от базовой организации. 

 

 

4. Структура и содержание практики 

 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины Б2.П.1 производственная  

(научно-исследовательская работа) практика отводятся 6 зачетных единиц (216 часов). 

Промежуточная форма контроля – зачет.  Распределение учебного времени по видам 

занятий представлено в таблице № 5.1. 

Таблица № 5.1 
№ п/п Этапы (периоды) 

практики 

Вид работ Коды компетенций 

1. Подготовительный 

этап 

-установочная конференция 

– 2 часа; 

- получение студентами 

инструктажа по технике 

безопасности- 2 часа,  

- подготовка 

индивидуального плана 

выполнения программы 

практики в соответствии с 

заданием руководителя 

практики – 2 часа;  

-знакомство с 

ОПК-2 

ОПК-3 
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информационно – 

методической базой 

практики – 2 часа; 

2. Учебный этап  

 

-Сбор материала для 

составления анализа 

имущественного положения 

организации, оформление 

результатов в дневнике, 

составление программы 

работы по теме 

исследования и ее 

реализация.–50 часов. 

-Составление анализа 

финансовых результатов 

организации -50 часов. 

- Исполнение функций 

должностного лица в 

организации - 30 часов. 

-Сбор материалов и 

проведение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации в 

соответствии с выбранным 

заданием и его 

предоставление руководству 

учреждения с 

соответствующими 

выводами и 

рекомендациями – 40 часов. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

3. Заключительный 

этап 

-консультации с 

руководителем практики от 

кафедры – 4 часа 

-подготовка отчёта по 

практике, самостоятельная 

работа – 30 часов;  

-итоговая конференция и 

защита отчёта - 2 часа. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 
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Содержание дисциплины Б2.П.1 производственная  (научно-исследовательская работа) 

практика, структурированное по разделам и видам занятий представлено в таблице № 5.2. 

 

Таблица № 5.2 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по видам занятий 

 

 

№ 

п.п. 

 

Раздел дисциплины (модуля) 

Количество часов 

 

Всего 

Контактная 

работа со 

студентами 

 

СРС 

1. Анализ имущественного положения организации 

как минимум за 3 года. Интерпретация 

результатов анализа. 

48 24 24 

2. Анализ финансовых результатов организации как 

минимум за 3 года. Интерпретация результатов 

анализа. 

40 20 20 

3. Анализ денежных потоков организации как 

минимум за 3 года. Интерпретация результатов 

анализа. 

40 20 20 

4. Комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Интерпретация 

результатов 

 

52 

26  

26 

5. Составление отчёта о практике 36 36 0 

 Всего 216 126 90 

 

 
 

5. Методические рекомендации по организации прохождения производственной  

(научно-исследовательская работа) практики 

 
 

Производственная  (научно-исследовательская работа) практика проводится в 4 этапа. 

На первом этапе практикант делает анализ имущественного положения организации 

как минимум за 3 года. Результаты анализа сопровождаются интерпретацией результатов и 

формулированием выводов. 

На втором этапе практикант делает анализ финансовых результатов организации как 

минимум за 3 года. Результаты анализа сопровождаются интерпретацией результатов и 

формулированием выводов. 

На третьем этапе практикант делает анализ денежных потоков организации как 

минимум за 3 года. Результаты анализа сопровождаются интерпретацией результатов и 

формулированием выводов. 

На четвёртом этапе практикант делает комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации как минимум за 3 года. Результаты анализа сопровождаются 

интерпретацией результатов и формулированием выводов. 

По итогам практики студент составляет отчёт, заполняет дневник практики и 

получает отзыв о своей работе в качестве практиканта от руководителя базовой организации. 

Каждая запись в дневнике подтверждается подписью руководителя практики 

(Приложение А).  

Прохождение производственной  (научно-исследовательская работа) практики 

завершается сдачей зачета, который проводится в последний день практики. 
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Рекомендуемая литература 

 

В период производственной  (научно-исследовательская работа) практики студентам 

рекомендуется для использования следующая литература: 

1. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. – 3-е изд., доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Мельник М.В. Анализ и контроль в коммерческой организации: учебник / Мельник 

М.В., Бердников В.В. – М.: Эксмо, 2011.  

 

Интернет-ресурсы 

1. Некоммерческая версия Консультант Плюс - http://base.consultant.ru/ 

2. Электронные словари и энциклопедии - http://www.edudic.ru/bis 

3. Экономическая экспертная группа Минфина РФ - http://www.eeg.ru 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации - http://www.gks.ru 

5. International Society for New Institutional Economics - http://www.isnie.org 

6. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) - 

http://www.cbr.ru 

7. Журнал Финансы - http://wwww.finance-journal.ru/index.php? 

8. Журнал Финансовая аналитика: проблемы и решения - http://www.fin-

izdat.ru/journal/fa/ 

9. Журнал Финансы и кредит - http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/arch.php 

10. Журнал Финансовый контроль - http://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php? 

11. Журнал Государственный финансовый контроль - http://consultant29.ru/media/ 

 

 

 
6. Форма промежуточной аттестации по итогам практики 

 

По итогам производственной  (научно-исследовательская работа) практики студенты 

сдают на кафедру отчёт и аттестуются в форме зачёта.  

Отчёт сдаётся в последний день производственной  (научно-исследовательская 

работа) практики и должен содержать все необходимые реквизиты (приложения А, Б, В). 

Зачёт проходит в форме публичной защиты итогов практики.  
 

 

http://base.consultant.ru/
http://www.edudic.ru/bis
http://www.eeg.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.isnie.org/
http://www.cbr.ru/
http://wwww.finance-journal.ru/index.php
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/arch.php
http://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php
http://consultant29.ru/media/


11 

 

Приложение № 1 

к Программе производственной  

 практики  студентов направления  

38.03.01 Экономика  

 (образец) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Тверской филиал 

 

 

Кафедра экономики и финансов 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении производственной практики  
 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 

 

 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 

фактический адрес) 

 

Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 

 

Руководители практики:  

 

От филиала _____________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О., должность) 

 

От организации _________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О., должность) 
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Приложение № 2 

к Программе производственной  

 практики  студентов направления  

38.03.01 Экономика 

 

ОТЗЫВ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
о работе студента в период прохождения практики 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного 

материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 
______________________________________/________________     

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

                                                         

 

 «___»______________20__г.                                                    М.П. 
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Приложение № 3 
к Программе производственной  

 практики студентов направления  

38.03.01 Экономика 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Тверской филиал 

 

 

Кафедра экономики и финансов 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
                      

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для прохождения производственной практики 

 
 

 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа ____________ 

 

 

 

Место прохождения практики  _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 

 

Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 

 

 

Руководитель практики от филиала:______________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 

 

  

«_____»________________20____г.  
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Приложение № 4 

к Программе производственной  

практики студентов направления  

38.03.01 Экономика 

 

ДНЕВНИК 
 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(вид практики) 

 

Студента_____________________  ______курса 

Ф.И.О. ____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Дата Вид работы 

выполняемой 

студентом 

Содержание работы Отметка 

руководителя о 

выполнении 

1.  10.06-

14.06 

Первый этап 

 

1. Ознакомился с формой собственности и 

организационно-правовой формой базового 

предприятия, с уставными видами деятельности, 

особенностями его экономики и управления. 

2. Составлен список литературы по теме 

дипломной работы/проекта в количестве ____ 

первоисточников. 

3. Собрана экономическая информация о 

финансово- хозяйственной деятельности ОАО 

«_____» 

  

2.  15.06-

19.06 

Второй этап 1. Сделан временной анализ имущества базового 

предприятия. 

2. Сделан структурный анализ имущества 

базового предприятия. 

3. Сделан структурный анализ источников 

финансирования базового предприятия. 

4. Сделан структурный анализ источников 

финансирования базового предприятия. 

5. Подготовлен комментарий результатов и 

сформулированы соответствующие выводы. 

6. Аргументированы проблемные сектора 

экономики базового предприятия. 

  

3. 20.06 – 

24.06 

 

Третий этап 1. Сделан временной анализ финансовых 

потоков. 

2. Сделан структурный анализ дохода и 

прибылей базового предприятия. 

3. Составлен расчет экономической и 

финансовой эффективности хозяйственной 

деятельности ОАО «_______»  
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4. 25.06-

29.06 

Четвёртый 

этап 

1. Сделан комплексный анализ ФХД ОАО «…». 

2. Подготовлен комментарий, сделаны выводы и 

предложены управленческие решения   

3. Составлен полный отчёт о производственной 

практике. 

  

 

  

 _________________ (подпись студента) 

Печать  

 _________________________________  
(ФИО, подпись руководителя-куратора от базы 

практики) 

Дата  

  

 _________________________________  
ФИО, подпись руководителя от 

Тверского Филиала РАНХиГС 
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Приложение № 5 

к Программе производственной  

практики студентов направления  

38.03.01 Экономика 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Тверской филиал 

 

 
Кафедра экономики и финансов 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
 

 

ОТЗЫВ ОБ ОТЧЕТЕ ПО ПРАКТИКЕ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА РАНХиГС 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Дата «___»____________ 201__г. Руководитель 

________________/_______________/ 

 Ф.И.О., подпись 

 

Итоговая оценка практики________________________ 

       (зачтено/не зачтено) 

 

 

 

 
 


