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Аннотация программы производственной практики
Производственная практика входит в обязательный раздел образовательной программы по направлению 38.04.08 Финансы и кредит и представляет собой вид занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Производственная практика по магистерской программе «Государственные и муниципальные финансы» направления 38.04.08. Финансы и кредит реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и страхование».
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из
числа профессорско-преподавательского состава кафедры.
Производственная практика реализуется посредством организации самостоятельной работы обучающихся с библиотечными ресурсами, ресурсами сети Интернет, а также
с иной доступной научной и аналитической информацией о социальном страховании.
Производственная практика проводится на выпускающей кафедре университета
или в структурном подразделении вуза (научной лаборатории, научном центре), которые
располагают необходимыми ресурсами. Обучаемый проходит стажировку в подразделениях университета, принимая участие в выполнении НИР, социально-экономической деятельности или внутренних научно-исследовательских проектах университета на основе
соглашений или договоров. Кроме того, объектами практик могут выступать Институт
социально-экономических исследований ДНЦ РАН, Министерство финансов РД, Отделение Пенсионного фонда РФ по РД, Отделение Фонда социального страхования РФ по РД,
Территориальный фонд ОМС по РД.
Основным содержанием производственной практики является выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса в профессиональной деятельности, приобретение студентами практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы.
Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: общепрофессиональных  ОПК-2, профессиональных – ПК-3, ПК-5.
Объем производственной практики 15 зачетных единиц, 540 академических часов.
Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного зачета.
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1. Цели производственной практики магистерской программы «Государственные и
муниципальные финансы»
Производственная практика магистрантов направления «Экономика» имеет целью
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения по магистерским программам, и формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы.
Основная цель производственной практики магистерской программы «Государственные и муниципальные финансы»  выработка у магистрантов компетенций и навыков исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации, а также
формирование у будущих магистров общекультурных, научных и профессиональных
компетенций, необходимых для эффективного служения обществу, исполнения профессиональных функций в сфере государственных и муниципальных финансов.
2. Задачи производственной практики магистерской программы «Государственные
и муниципальные финансы»
Задачами производственной практики образовательной программы магистра «Государственные и муниципальные финансы» по направлению подготовки 38.04.08 Финансы
и кредит являются:
 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе
изучения дисциплин магистерской программы;
 формирование представления о месте государственных и муниципальных финансов в финансовой системе;
 овладение методами управления финансовыми рисками;
 ознакомление с моделями пенсионной системы;
 формирование представления о государственных и муниципальных финансах как о
механизме, обеспечивающем процесс общественного воспроизводства и финансирование социальной политики;
 повышение своей профессиональной компетентности как экономиста с учетом современных требований к специальности;
 актуализация знаний о финансовом менеджменте и принципах его организации в
сфере государственных и муниципальных финансов;
 формирование представления об основных формах и видах доходов и расходов
бюджетов;
 выработка умений, связанных с анализом особенностей и тенденций развития
бюджетного процесса;
 углубление знаний о правовых основах государственных и муниципальных финансов;
 развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации научных
знаний о государственных и муниципальных финансах и результатах их реализации в соответствии с темой выпускной квалификационной работы;
 отработка навыков составления научных и аналитических отчетов о выполненных
исследованиях и подготовка научных публикаций.
3. Способы и формы проведения производственной практики
Производственная практика реализуется посредством организации самостоятельной работы обучающихся с библиотечными ресурсами, ресурсами сети Интернет, а также
с иной доступной научной и аналитической информацией.
Производственная практика проводится на выпускающей кафедре университета
или в структурном подразделении вуза (научной лаборатории, научном центре), которые
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располагают необходимыми ресурсами. Обучаемый проходит стажировку в подразделениях университета, принимая участие в выполнении НИР, социально-экономической деятельности или внутренних научно-исследовательских проектах университета на основе
соглашений или договоров. Кроме того, объектами практик могут выступать Институт
социально-экономических исследований ДНЦ РАН, Министерство финансов РД, Отделение Пенсионного фонда РФ по РД, Отделение Фонда социального страхования РФ по РД,
Территориальный фонд ОМС по РД.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты:
Компетенции
ОПК-2

ПК-3

ПК-5

Формулировка
компе- Планируемые результаты обучения (покатенции из ФГОС ВО
затели достижения заданного уровня освоения компетенций)
готовностью руководить Знать: сущность и виды управленческих
коллективом в сфере решений.
своей профессиональной Уметь: критически оценивать альтернадеятельности, толерант- тивные организационно-управленческие
но воспринимая соци- решения.
альные,
этнические, Владеть: навыками принятия необходиконфессиональные
и мых организационно-управленческих рекультурные различия
шений с учетом характера решаемых профессиональных задач.
способностью разраба- Знать: способы разработки вариантов
тывать варианты управ- управленческих решений.
ленческих решений и Уметь: обосновывать их выбор на основе
обосновывать их выбор критериев социально-экономической эфна основе критериев со- фективности.
циально-экономической Владеть: опытом разработки варианты
эффективности
управленческих решений и обоснования
их выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности
способностью на основе Знать:- закономерности функционировакомплексного экономиния современной экономики на макро-и
ческого и
микроуровне; -основные инструменты
финансового анализа
проведения анализа стратегических факдать оценку результатов торов внешней и внутренней среды коми эффективности фипании;
нансово-хозяйственной
-подходы к разработке системы ключевых
деятельности
показателей для принятия стратегических
организаций различных
решений в области финансового менеджорганизационномента;
правовых форм,
Уметь: -формировать прогнозы развития
включая
финансово- финансово-экономических процессов на
кредитные, органов гос- микро-и макроуровне; -анализировать
ударственной власти и внешнюю и внутреннюю среду организаместного самоуправле- ции, выявлять ее ключевые элементы и
ния
оценивать их влияние на организацию;
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-оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих и
стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
-разрабатывать систему сбалансированных
показателей -результатов реализации финансовой стратегии предприятия;
Владеть: -навыками микроэкономического
и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
-инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в
области управления частными финансами;
-методическим инструментарием расчета
и аналитического обоснования показателей, характеризующих итоги реализации
финансовой стратегии предприятия
5. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная
практика
является
обязательным
видом
научноисследовательской работы магистранта, относится к вариативной части программы магистратуры в соответствии с ФГОС ВО 38.04.08 Финансы и кредит, входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».
Связь содержания производственной практики и теоретических дисциплин магистерской программы «Государственные и муниципальные финансы» направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит:
№
Дисциплина
1. Теория и история финансов

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Содержание практики
Развитие знаний о теоретических подходах к определению содержания и составляющих государственных и муниципальной бюджетной политики в условиях реформ
бюджетного устройства России
Актуальные проблемы фи- Разработка методов стабилизации финансовой системы
нансов
государства
Бюджетное право
Разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере государственных и муниципальных
финансов
Стратегия и современная
Развитие знаний о содержании и принципах организации
модель управления в сфере управления в сфере государственных и муниципальных
финансово-кредитных отфинансов
ношений
Территориальные финансы Исследование тенденций развития территориальных финансов
Расходы бюджета
Научное обоснование и моделирование подходов к финансированию расходов бюджета
Доходы бюджета
Научное обоснование и моделирование подходов к формированию доходов бюджета
Государственный и муни- Выявление особенностей развития и путей повышения
ципальный заказ
эффективности пенсионной системы России с учетом за7

рубежного опыта, а также в соответствии с прогнозируемыми демографическими изменениями
9. Финансовая система РФ
Исследование тенденций развития современной финансовой системы
10. Финансовые системы заСравнительный анализ процессов возникновения и развирубежных государств
тия систем государственных финансов в западных странах и в России
11. Финансы бюджетных
Развитие научных подходов к формированию тарифов на
учреждений
социальные услуги
12. Финансовые аспекты пен- Разработка комплексной методики оценки и управления
сионной реформы
рисками государственного пенсионного страхования
13. Бюджетный процесс в РФ
Разработка направлений совершенствования бюджетного
процесса в РФ
14. Управление государствен- Развитие научных подходов к оценке действующей синым и муниципальным
стемы управления государственным и муниципальным
долгом
долгом
15. Государственный финанРазработка конкретных мер по решению задач совершенсовый менеджмент
ствования государственного финансового менеджмента
В процессе производственной практики конкретизируется проблематика выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Прохождение производственной практики является важным этапом обеспечения готовности магистрантов к прохождению преддипломной практики и подготовки магистерской диссертации.
6. Объем практики и ее продолжительность
Объем производственной практики 15 зачетных единиц, 540 академических часов.
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Производственная практика проводится на 2 курсе в 1 (В) и 2 (С) семестре.

1

2

Разделы (этапы) практики

Организация практики (инструктаж о порядке прохождения практики, оформление
задания на практику, разработка плана исследования)
Подготовительный этап,
включающий составление
библиографии и перечня источников информации, формирование моделей и инструментов исследований

2

20

22

2

20

22

Формы текущего контроля

№
п/п

Виды работы, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость, часов
Аудиторная Самостоятельработа
ная
работа

Всего

7. Структура и содержание практики
Объем производственной практики 15 зачетных единиц, 540 академических часов.

Фиксация
посещений,
фиксация
результата в
дневнике
Фиксация
результата в
дневнике

8

3

Изучение законодательства в
сфере государственных и муниципальных финансов, исследование научных подходов
к оценке действующей системы управления государственными и муниципальными финансами, выработка конкретных мер по решению задач
совершенствования государственного финансового менеджмента

3

120

123

Фиксация
результата в
дневнике

4

Подготовка отчета по практике

4

40

44

Представление отчета
руководителю практики

5

Защита отчета по практике

1

4

5

Фиксация
результата в
дневнике

12
4

204
44

216
48

4

56

60

Фиксация
посещений,
фиксация
результата в
дневнике
Фиксация
результата в
дневнике

4

162

166

Фиксация
результата в
дневнике

5

40

45

1

4

5

Представление отчета
руководителю практики
Фиксация
результата в
дневнике

1

2

3

4

5

ИТОГО В СЕМЕСТРЕ B
Организация практики (инструктаж о порядке прохождения практики, оформление
задания на практику, разработка плана исследования)
Подготовительный этап,
включающий составление
библиографии и перечня источников информации, формирование моделей и инструментов исследований
Исследование тенденций развития территориальных финансов, научное обоснование
и моделирование подходов к
финансированию расходов
бюджета, научное обоснование и моделирование подходов к формированию доходов
бюджета
Подготовка отчета по практике
Защита отчета по практике
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ИТОГО В СЕМЕСТРЕ C
ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ

18
30

306
510

324
540

-

8. Формы отчетности по практике
В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом
работ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель.
Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета
по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей
кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководители практики и представители кафедры.
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Компетенция
ОПК-2 - готовностью
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-3 - способностью
разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
ПК-5 -способностью на
основе комплексного
экономического и
финансового анализа
дать оценку результатов
и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности
организаций различных
организационноправовых форм,
включая финансовокредитные, органов
государственной власти
и местного самоуправления

Знания, умения, навыки
Знать: сущность и виды управленческих решений.
Уметь: критически оценивать альтернативные организационно-управленческие решения.
Владеть: навыками принятия необходимых организационно-управленческих решений с учетом характера
решаемых профессиональных задач.

Процедура
освоения
Контроль выполнения индивидуального задания.

Знать: способы разработки вариантов управленческих
решений.
Уметь: обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности.
Владеть: опытом разработки варианты управленческих решений и обоснования их выбора на основе
критериев социально-экономической эффективности

Контроль выполнения индивидуального задания.

Знать:- закономерности функционирования современной экономики на макро-и микроуровне; -основные
инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и внутренней среды компании;
-подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия стратегических решений в области
финансового менеджмента;
Уметь: -формировать прогнозы развития финансовоэкономических процессов на микро-и макроуровне; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию;
-оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;

Контроль выполнения индивидуального задания.
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-разрабатывать систему сбалансированных показателей -результатов реализации финансовой стратегии
предприятия;
Владеть: -навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением современных инструментов;
-инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих решений,
в том числе в области управления частными финансами;
-методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования показателей, характеризующих
итоги реализации финансовой стратегии предприятия

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания.

Продвинутый

Базовый

Пороговый

Уровень

Схема оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 - готовность руководить
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

Оценочная шкала
Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Знать сущность и виды Имеет
фрагментарное
управленческих реше- представление о сущноний.
сти и видах управленческих решений

Понимает сущность
управленческих решений, имеет представление об их основных видах

Уметь критически оценивать альтернативные
организационноуправленческие решения.

Испытывает затруднения при оценке альтернативных организационно-управленческих
решений

Владеть навыками принятия необходимых организационноуправленческих решений с учетом характера
решаемых профессиональных задач.

Демонстрирует слабое
владение навыками принятия необходимых организационноуправленческих решений с учетом характера
решаемых профессиональных задач

Может с допущением некоторых неточностей критически
оценивать альтернативные организационно-управленческие
решения
Демонстрирует
неполное владение
навыками принятия
необходимых организационноуправленческих решений с учетом характера
решаемых
профессиональных
задач

Демонстрирует
целостное представление о сущности и видах
управленческих
решений
Может самостоятельно критически
оценить альтернативные организационноуправленческие
решения
Демонстрирует
полное владение
навыками принятия необходимых
организационноуправленческих
решений с учетом
характера решаемых профессиональных задач

Схема оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 - способность разрабатывать
варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.
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Уровень
Пороговый
Базовый

Показатели (что обучающийся должен
продемонстрировать)

Оценочная шкала
Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Представление о методах расчета финансово-экономических
показателей, характеризующих деятельность коммерческих
и некоммерческих организаций различных
организационноправовых форм, включая финансовокредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления

Демонстрирует слабое
представление о методах
расчета
финансовоэкономических показателей, характеризующих
деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных
организационноправовых форм, включая
финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного
самоуправления

Демонстрирует хорошее знание методов расчета финансово-экономических
показателей, характеризующих
деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций
различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные,
органов
государственной власти и
местного самоуправления

Знание методов разработки финансовоэкономических показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, включая финансовокредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления и обоснования их выбора на
основе критериев социальноэкономической эффективности

Демонстрирует достаточное представление о
методах разработки финансово-экономических
показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм,
включая финансовокредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления и слабое владение
опытом разработки финансово-экономических
показателей, и обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности

Демонстрирует знание методов разработки финансовоэкономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих
и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансовокредитные, органов
государственной
власти и местного
самоуправления и
обоснования их выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности, показывает умения в части их разработки на
основе критериев
социальноэкономической эффективности

Демонстрирует отличное знание методов расчета финансовоэкономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и
местного самоуправления
Демонстрирует
полное
владение
опытом разработки
финансовоэкономических показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные,
органов
государственной власти и
местного
самоуправления и обоснования их выбора
на основе критериев
социальноэкономической эффективности
и
обоснования их выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности
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Продвинутый

Знание методов разработки финансовоэкономических показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, включая финансовокредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления и обоснования их выбора на
основе критериев социальноэкономической эффективности и умения и
навыки их выбора на
основе критериев социальноэкономической эффективности

Демонстрирует достаточное представление о
методах разработки финансово-экономических
показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм,
включая финансовокредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления и обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности и умения и
навыки их выбора на
основе критериев социально-экономической
эффективности, показывает наличие способностей к их самостоятельному выбору на основе
критериев социальноэкономической эффективности

Дополнительно демонстрирует хорошие умения и навыки самостоятельного
выбора на основе
критериев социально-экономической
эффективности

Способен
эффективно
самостоятельно осуществлять
разработку
финансовоэкономических показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные,
органов
государственной власти и
местного
самоуправления и обосновать выбор методики их расчета

Уровень

Схема оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 -способностью на основе
комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления.
Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

Оценочная шкала
Удовлетворительно

Хорошо

Отлично
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Удовлетворительно знает закономерности
функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
-основные инструменты
проведения анализа
стратегических факторов внешней и внутренней среды компании;
-подходы к разработке
системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений
в области финансового
менеджмента

Хорошо знает закономерности функционирования современной экономики
на макро- и микроуровне;
-основные инструменты проведения
анализа стратегических факторов
внешней и внутренней среды компании;
-подходы к разработке системы ключевых показателей
для принятия стратегических решений в
области финансового
менеджмента

Умеет:
-формировать прогнозы
развития финансовоэкономических процессов на микро- и макроуровне;
-анализировать внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать
их влияние на организацию;
-оценивать условия и
последствия принимаемых организационноуправленческих и стратегических
решений в области
управления корпоративными финансами;
-разрабатывать систему
сбалансированных показателей -результатов
реализации финансовой
стратегии предприятия;

Удовлетворительно умеет:
формировать прогнозы
развития финансовоэкономических процессов на микро- и макроуровне;
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
-оценивать условия и
последствия принимаемых организационноуправленческих и стратегических
решений в области
управления корпоративными финансами;
-разрабатывать систему
сбалансированных показателей -результатов реализации финансовой
стратегии предприятия;

Хорошо умеет:
формировать прогнозы развития финансовоэкономических процессов на микро- и
макроуровне;
-анализировать
внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы
и оценивать их влияние на организацию;
-оценивать условия и
последствия принимаемых организационноуправленческих и
стратегических
решений в области
управления корпоративными финансами;
-разрабатывать систему сбалансированных показателей результатов реализации финансовой
стратегии предприятия;

Базовый

Пороговый

Знает:
-закономерности функционирования современной экономики на
макро-и микроуровне;
-основные инструменты
проведения анализа
стратегических факторов внешней и внутренней среды компании;
-подходы к разработке
системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений в области финансового менеджмента;

Отлично знает
закономерности
функционирования современной
экономики на
макро- и микроуровне;
-основные инструменты проведения анализа
стратегических
факторов внешней
и внутренней среды компании;
-подходы к разработке системы
ключевых показателей для принятия стратегических решений в
области финансового менеджмента
Отлично умеет:
формировать прогнозы развития
финансовоэкономических
процессов на микро- и макроуровне;
-анализировать
внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние
на организацию;
-оценивать условия и последствия
принимаемых организационноуправленческих и
стратегических
решений в области управления
корпоративными
финансами;
-разрабатывать
систему сбалансированных показателей результатов реализации финансовой стратегии
предприятия;
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Продвинутый

Владеет:
-навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением современных инструментов;
-инструментами оценки
условий и последствий
принимаемых организационно-управленческих
решений, в том числе в
области управления
частными финансами;
-методическим инструментарием расчета и
аналитического обоснования показателей,
характеризующих итоги
реализации финансовой
стратегии предприятия

Удовлетворительно владеет навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением современных инструментов;
-инструментами оценки
условий и последствий
принимаемых организационно-управленческих
решений, в том числе в
области управления
частными финансами;
-методическим инструментарием расчета и
аналитического обоснования показателей,
характеризующих итоги
реализации финансовой
стратегии предприятия

Хорошо владеет
навыками микроэкономического и макроэкономического
моделирования с
применением современных инструментов;
-инструментами
оценки условий и
последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в
области управления
частными финансами;
-методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования показателей,
характеризующих
итоги реализации
финансовой стратегии предприятия

Отлично владеет
навыками микроэкономического и
макроэкономического моделирования с применением современных инструментов;
-инструментами
оценки условий и
последствий принимаемых организационноуправленческих
решений, в том
числе в области
управления частными финансами;
-методическим
инструментарием
расчета и аналитического обоснования показателей,
характеризующих
итоги реализации
финансовой стратегии предприятия

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по практике быть не может.
9.3. Типовые контрольные задания
Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике с учетом отзыва руководителя на
выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководители практики и представители кафедры.
Перечень контрольных вопросов и заданий для проведения аттестации по итогам
практики зависит от базы практики.
Примерный перечень вопросов магистранту, выносимых на обсуждение при защите отчета по итогам прохождения практики
1. Дайте характеристику исследуемой проблемы.
2. Обоснуйте актуальность исследуемой проблемы.
3. Опишите современные теоретические подходы к решению исследуемой проблемы.
4. Опишите сферы применения существующих подходов к решению научной проблемы.
5. Выделите преимущества и недостатки, условия и ограничения применения существующих подходов к решению научной проблемы.
6. Дайте детальную характеристику разработанного подхода к разрешению проблемы.
7. Дайте оценку эффективности и/или результативности предложенного подхода.
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9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Оценивание уровня достижений студента осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе
обучения студентов Дагестанского государственного университета.
Критерии оценивания подготовленного к защите отчета магистранта по итогам прохождения практики:
– соответствие содержания и направленности работы индивидуальному заданию;
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐ содержания;
– логичность и последовательность изложения материала;
– объем использованной при написании работы литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической литературы;
– использование при написании работы иностранных источников;
– четкость и обоснованность выводов;
– правильность оформления отчета (структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.);
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным требованиям);
– отсутствие орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок.
Критерии оценивания ответов магистрантов на защите:
– полнота раскрытия вопросов;
– логически последовательное изложение ответов;
– стиль речи;
– логичность и корректность аргументации;
– оригинальность и креативность.
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
В целях успешного осуществления процесса прохождения практик, направленных
на закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение практических
навыков и умений по выбранному направлению подготовки, общекультурных и профессиональных компетенций обучающимся рекомендуются для использования следующие источники:
а) основная литература
1. Бабич А. М. , Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник-М.:
Юнити-Дана,
2015.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116709
2. Оканова Т. Н. , Косов М. Е. Региональные и местные налоги: учебное пособие-М.:
Юнити-Дана,
2015.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117141
3. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие / А.И. Федор. – Волгоград:
ФГБОУ
ВПО
Волгоградский
ГАУ,
2015.
–
116
с.
URL:
http://elibrary.ru/download/elibrary_27604179_83205697.pdf
б) дополнительная литература
1. Аникеева А.А., Вороханова Ю.М. Роль А.Л. Шлецера в развитии отечественной финансовой мысли // Финансы и кредит. 2013. № 38 (566). С. 66-77.
2. Бюджетное планирование и прогнозирование: учебное пособие / А.А. Белостоцкий. –
2-е изд., перераб. и доп. – Курск: ЮЗГУ. - ЗАО «Университетская книга». - 2015. – 325
с. URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_24950615_35540139.pdf
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3. Ковалев В.В. Эволюция категории «финансы» // Вестник ВЭГУ. 2011. № 1.
4. Пешина Э.В., Стрекалова А.А. Развитие мировой науки финансов: вклад итальянской
школы XX в. // Финансы и кредит. 2015. № 6. С. 48-62.
5. Протасовицкий С.П. Понятие финансов: кризис «нормальной науки» //Налоги. 2013. №
1.
6. Рожков Ю.В. Анализ состояния науки о финансах: теоретико-методологический аспект // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2012. № 9.
7. Рожков Ю.В. Геофинансовые инновации эпохи постглобализации // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. 2012. № 4 – 5.
8. Рожков Ю.В. Инновационный вектор развития геофинансов эпохи постглобализации //
Безопасность Евразии. 2012. № 2.
9. Сабитова Н.М. Из истории финансовой науки в Казанском университете // Казанский
экономический вестник. 2013. № 1 (3). С. 69-73.
10. Скачкова A.E. Финансовое право, современные проблемы и пути решения // Ученые
записки юридического факультета. 2012. № 24-25 (34-35). С. 163-170.
11. Суглобов А. Е. , Черкасова Ю. И. , Макарова С. Н. , Слободчиков Д. Н., Манышин Д. М. , Петренко В. А. Межбюджетные отношения в Российской Федерации:
учебник-М.:
Юнити-Дана,
2015.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426620
12. Финансы: учебное пособие / Л.К. Шнурова. – М.: МАДИ, 2014. – 124 с. URL:
http://elibrary.ru/download/elibrary_23087964_13924538.pdf
13. Финансы государственных и муниципальных учреждений : учебное пособие. – СПб. :
Изд-во
СПбГЭУ,
2016.
–
132
с.
http://elibrary.ru/download/elibrary_26516254_78389565.pdf
14. Экономические реформы в России и за рубежом (История мировой экономики, вып.
3): Сборник статей. М.: Институт экономики РАН, 2014. 325 с.
15. Яндиев М.И. Теория финансов: необходима корректировка восприятия // Финансы.
2013. № 5.
в) ресурсы сети «Интернет»:
1. www.akdi.ru – Официальный сайт журнала «Экономика и жизнь».
2. www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
3. www.commersant.ru – Официальный сайт журнала «Коммерсант».
4. www.expert.ru – Официальный сайт журнала «Эксперт».
5. www.gks.ru – Официальный сайт Госкомстата России.
6. www.gov.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации.
7. www.inst-econ.org.ru — Официальный сайт журнала «Вопросы экономики».
8. www.kp.ru – Официальный сайт газеты «Комсомольская правда».
9. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
10. www.rg.ru – Официальный сайт «Российской газеты».
11. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека.
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты
информации.
В период прохождения практик каждый обучающийся имеет доступ к электроннобиблиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.
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Электронно-библиотечная система ДГУ обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
Для обучающихся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
Для формулирования задания и разработки плана прохождения практики студент
магистерской программы «Государственные и муниципальные финансы» может использовать информационный поиск в Интернете, университетских и кафедральных базах данных, библиотеках и СМИ. На подготовительном этапе студент заполняет плановую часть
Дневника практики. В процессе стажировки студент использует весь арсенал аналитических инструментов, а также научно обоснованные подходы к анализу и моделированию
организации и результатов инновационных процессов, их проектированию, совершенствованию и управлению (по всему управленческому циклу). Инструментарием для этого
служат прикладные аналитические и проектные программы и пакеты (SPSS, MS Project,
Project Expert, Страхование Expert и др.). Студент также имеет возможность разработать
собственные аналитические инструменты и системы поддержки и принятия управленческих решений в сфере социального страхования. В случае необходимости выпускающая
кафедра - кафедра «Финансы и страхование» - предоставляет студентам доступ к необходимому программному обеспечению.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для
достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Рабочее место студента для прохождения практики должно быть оборудовано необходимыми техническими средствами, позволяющими обеспечить эффективное решение
поставленных перед студентом задач и выполнение индивидуального задания.
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения ДГУ должны
обеспечить рабочее место магистранта компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики.
Практика проводится на основании договора о практике (договора о сетевом взаимодействии) с организациями, предприятиями, учреждениями, определяемыми в соответствии с выбранной темой исследования и должна предусматривать возможность получения студентом необходимой информации для анализа текущей ситуации в исследуемой
области и подготовки материала для написания в последующем выпускной квалификационной работы.
При прохождении практики студенту необходимо предоставить возможность доступа к библиотечному фонду, который должен быть укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной и научной литературы, в том числе изданиями
последних пяти лет. Фонд дополнительной литературы должен включать официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
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