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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление и углубление полученных знаний в области экономического анализа
предприятий и организаций, бухгалтерского и финансового учета, обработки информации
о деятельности и др.; получение теоретических знаний и приобретение практических
навыков и компетенций научно-исследовательской деятельности и самостоятельной
работы при выполнении индивидуальных заданий учебной практики; овладение
компетенциями по направлению и профилю работы на действующем предприятии или
организации. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы.

Задачи
практики

выполнение индивидуального задания преддипломной практики;
изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной темой;
изучение студентами объекта и предмета исследования, постановка цели, отбор и анализ
научной литературы, а также информации международной сети Internet по выбранной
теме, разработка гипотезы;
проведение научного исследования и обобщение его результатов, формулировка выводов;
сбор и систематизация материала, необходимого для подготовки практической части
выпускной квалификационной работы;
оформление результатов;
защита полученных результатов.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Инвестиционное бюджетирование
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Современные проблемы экономической науки
Управление инвестициями
Учет и аудит финансового сектора экономики
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования
Эконометрика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Требования к результатам прохождения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения



Знать механизм применения основных
нормативно-организационных и
управленческих
документов;основные акты об
ответственности за
управленческие решения,
принятые в нестандартных
ситуациях.

знать механизм применения
основных нормативно-
организационных и
управленческих
документов;основные акты об
ответственности за
управленческие решения,
принятые в нестандартных
ситуациях.

Собеседование

Уметь действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения

уметь действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

Собеседование

Владеть навыками применения
организационно управленческих
решений в нестандартных
ситуациях.

владеть навыками применения
организационно управленческих
решений в нестандартных
ситуациях.

Собеседование

ОПК3 способностью принимать организационно-управленческие решения
Знать основы отечественного

законодательства, касающиеся
организационно-управленческих
решений;основные положения
законодательных документов и
договоров, применяемых в РФ;
механизм применения основных
нормативно-организационных и
управленческих
документов;основные акты об
ответственности за
управленческие решения.

знать основы отечественного
законодательства, касающиеся
организационно-управленческих
решений;основные положения
законодательных документов и
договоров, применяемых в РФ;
механизм применения основных
нормативно-организационных и
управленческих
документов;основные акты об
ответственности за
управленческие решения.

Собеседование

Уметь оперативно находить нужную
информацию в управленческих и
рекомендательных документах;
грамотно использовать
информацию найденную в
управленческих и
рекомендательных документах;с
позиций управленческо-
правовых норм анализировать
конкретные ситуации,
возникающие в повседневной
практике; анализировать и
оценивать организационно
управленческие
решения;принимать адекватные
решения при возникновении
критических, спорных ситуаций.

уметь оперативно находить
нужную информацию в
управленческих и
рекомендательных документах;
грамотно использовать
информацию найденную в
управленческих и
рекомендательных документах;с
позиций управленческо-правовых
норм анализировать конкретные
ситуации, возникающие в
повседневной практике;
анализировать и оценивать
организационно управленческие
решения;принимать адекватные
решения при возникновении
критических, спорных ситуаций.

Собеседование



Владеть навыками применения
организационно управленческих
решений в текущей
профессиональной деятельности.

владеть навыками применения
организационно управленческих
решений в текущей
профессиональной деятельности.

Собеседование

ПК2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования

Знать базовые основы и основные
элементы теоретической и
практической значимости
избранной темы исследования

знать базовые основы и основные
элементы теоретической и
практической значимости
избранной темы исследования

Собеседование

Уметь обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость избранной темы
научного исследования

уметь обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования

Собеседование

Владеть навыками обоснования
актуальности и значимости темы
научного исследования

владеть навыками обоснования
актуальности и значимости темы
научного исследования

Собеседование

ПК4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада

Знать основные понятия, используемые
для статьи или доклада в
отечественной и зарубежной
информации;основные
источники информации при
подготовке аналитического
отчета и информационного
обзора;структуру аналитического
статьи или доклада.

знать основные понятия,
используемые для статьи или
доклада в отечественной и
зарубежной
информации;основные источники
информации при подготовке
аналитического отчета и
информационного
обзора;структуру аналитического
статьи или доклада.

Собеседование

Уметь анализировать информационные
источники (сайты, форумы,
периодические
издания);анализировать
культурную, профессиональную
и личностную информацию в
отечественной и зарубежной
прессе;найти необходимые
данные для составления статьи
или доклада

уметь анализировать
информационные источники
(сайты, форумы, периодические
издания);анализировать
культурную, профессиональную
и личностную информацию в
отечественной и зарубежной
прессе;найти необходимые
данные для составления статьи
или доклада

Собеседование

Владеть навыками организации сбора
информации для подготовки
статьи или доклада.

владеть навыками организации
сбора информации для
подготовки статьи или доклада.

Собеседование

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности



Знать структуру экономических
проектов; критерии оценки
показателя эффективности;
особенности рисков и их
последствия для социально-
экономической составляющей
общества;основные варианты
управленческих решений.

знать структуру экономических
проектов; критерии оценки
показателя эффективности;
особенности рисков и их
последствия для социально-
экономической составляющей
общества;основные варианты
управленческих решений.

Собеседование

Уметь анализировать возникшие риски
и возможные социально-
экономические последствия при
разработке проектов;выделять,
формулировать и
аргументировать варианты
управленческих
решений;обосновать
предложения при принятии
управленческих решений;
самостоятельно анализировать
различные методы оценки
эффективности экономических
проектов.

уметь анализировать возникшие
риски и возможные социально-
экономические последствия при
разработке проектов;выделять,
формулировать и
аргументировать варианты
управленческих
решений;обосновать предложения
при принятии управленческих
решений; самостоятельно
анализировать различные методы
оценки эффективности
экономических проектов.

Собеседование

Владеть Способностями к критической
оценке и обосновывать
предложения по
совершенствованию методик
расчета эффективности;
способами управления рисками и
выявлять социально-
экономические последствия при
не рациональном
управленческом решении.

владеть способностями к
критической оценке и
обосновывать предложения по
совершенствованию методик
расчета эффективности;
способами управления рисками и
выявлять социально-
экономические последствия при
не рациональном управленческом
решении.

Собеседование

ПК14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое
обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного
профессионального образования

Знать основные методы и методики
при разработке учебно-
методического обеспечения
экономических дисциплин.

основные методы и методики при
разработке учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин.

Собеседование

Уметь пользоваться методиками и
методическими материалами при
разработке учебно-
методического обеспечения
экономических
дисциплин;использовать
экономическую и другую
информацию при разработке
учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин.

пользоваться методиками и
методическими материалами при
разработке учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин;использовать
экономическую и другую
информацию при разработке
учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин.

Собеседование



Владеть навыками и средствами
самостоятельного уровня при
составлении учебно-
методического обеспечения
экономических дисциплин.

навыками и средствами
самостоятельного уровня при
составлении учебно-
методического обеспечения
экономических дисциплин.

Собеседование

5. Содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики Содержание практики

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

очная: 4 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

10 9.1.3,
9.1.5,
9.2.2,
9.1.1

ОК2
ОПК3
ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР

Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

12 ПК2
ПК4
ПК6
ПК14



2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

178 9.1.1,
9.1.2,
9.1.4,
9.2.3

ОК2
ОПК3
ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документацияПрактическая подготовка:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства. Сбор
материалов для
выполнения задания по
практике, анализ
собранных
материалов,проведение
расчетов, составление
графиков, диаграмм,
выполнение
производственных
заданий. Проведение
работ прикладного
характера, направленных
на выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

194 ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

10 9.1.1,
9.1.2,
9.1.6

ОК2
ОПК3
ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике



Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации. Описание
личных функциональных
обязанностей,
реализуемых студентом
на рабочем месте, и
практических
результатов,
достигнутых в процессе
прохождения практики.

10 ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

Консультации 16
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 432
Из них в форме практической подготовки 216

очно-заочная: 5 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

10 9.1.3,
9.1.5,
9.2.2,
9.1.1

ОК2
ОПК3
ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

12 ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

178 9.1.1,
9.1.2,
9.1.4,
9.2.3

ОК2
ОПК3
ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация



Практическая подготовка:
Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства. Сбор
материалов для
выполнения задания по
практике, анализ
собранных
материалов,проведение
расчетов, составление
графиков, диаграмм,
выполнение
производственных
заданий. Проведение
работ прикладного
характера, направленных
на выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

194 ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

10 9.1.1,
9.1.2,
9.1.6

ОК2
ОПК3
ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практикеПрактическая подготовка:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации. Описание
личных функциональных
обязанностей,
реализуемых студентом
на рабочем месте, и
практических
результатов,
достигнутых в процессе
прохождения практики.

10 ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

Консультации 16



Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 432
Из них в форме практической подготовки 216

заочная: 5 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

10 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК2
ОПК3
ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР

Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

12 ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

178 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.3,
9.2.4

ОК2
ОПК3
ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация



Практическая подготовка:
Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства. Сбор
материалов для
выполнения задания по
практике, анализ
собранных
материалов,проведение
расчетов, составление
графиков, диаграмм,
выполнение
производственных
заданий. Проведение
работ прикладного
характера, направленных
на выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

194 ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

10 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1

ОК2
ОПК3
ПК2
ПК4
ПК6
ПК14

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практикеПрактическая подготовка:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации. Описание
личных функциональных
обязанностей,
реализуемых студентом
на рабочем месте, и
практических
результатов,
достигнутых в процессе
прохождения практики.

10 ПК2
ПК4
ПК6
ПК14



Консультации 16
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 432
Из них в форме практической подготовки 216

6. Базы проведения практики
ПАО "Сбербанк".
ПАО Банк "ВТБ".
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве.
.
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
Краткая характеристика объекта исследования ВКР (магистерской диссертации) (организации,
группы организаций, региона, области, отрасли и т. п.)
Организационно-правовые основы функционирования объекта исследования
Анализ основных экономико-статистических показателей, характеризующих объект исследования и
его динамику с использованием различных источников информации: справочно-правовых систем,
данных органов официальной статистики, бухгалтерской отчетности и иной документации
хозяйствующих субъектов
Систематизация собранных в ходе прохождения практики данных, необходимых для написания
практической части работы, обобщение сделанных выводов
Подготовка необходимых расчетно-графических материалов, которые будут в дальнейшем
представлены в ВКР (магистерской диссертации)
Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики

очная: 4 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Техника безопасности.
3. Методологическая база практики.
4. Практическая значимость работы.

Этап 2. Основной этап
5. Экономическая характеристика предприятия
6. Положения учетной политики объекта практики.
7. Анализ кадрового состава и структуры управления предприятия.
8. Сфера деятельности предприятия.
9. Анализ финансовой деятельности компании

Этап 3. Заключительный этап
10. Совершенствование работы организации



11. Реализации разработанных проектов и программ организации.
12. Оценить эффективность проектов с учетом фактора неопределенности.
13. Разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках.

очно-заочная: 5 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Техника безопасности.
3. Методологическая база практики.
4. Практическая значимость работы.

Этап 2. Основной этап
5. Экономическая характеристика предприятия
6. Положения учетной политики объекта практики.
7. Анализ кадрового состава и структуры управления предприятия.
8. Сфера деятельности предприятия.
9. Анализ финансовой деятельности компании

Этап 3. Заключительный этап
10. Совершенствование работы организации
11. Реализации разработанных проектов и программ организации.
12. Оценить эффективность проектов с учетом фактора неопределенности.
13. Разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках.

заочная: 5 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Техника безопасности.
3. Методологическая база практики.
4. Практическая значимость работы.

Этап 2. Основной этап
5. Экономическая характеристика предприятия
6. Положения учетной политики объекта практики.
7. Анализ кадрового состава и структуры управления предприятия.
8. Сфера деятельности предприятия.
9. Анализ финансовой деятельности компании

Этап 3. Заключительный этап
10. Совершенствование работы организации
11. Реализации разработанных проектов и программ организации.
12. Оценить эффективность проектов с учетом фактора неопределенности.
13. Разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках.

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в МФЮА и его филиалах

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными
знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно
полные знания теоретических вопросов и умение правильно
применить их при решении практических задач. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал твердые знания
программного материала, но допустил неточности при
ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Барышникова
Н.С.
Артеменко
В.Г.

Финансы организаций
(предприятий)

Проспект Науки 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35795.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Моисеенко
Д.Д.

Экономика
предприятий
(организаций)

Университет экономики
и управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83946.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Солопова
В.А.

Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/35795.html
http://www.iprbookshop.ru/83946.html
http://www.iprbookshop.ru/71306.html


9.1.4 Падерин А.В. Анализ и диагностика
финансово-
хозяйственной
деятельности
предприятия. Ч.1

Университет экономики
и управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83928.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Дмитриева
И.Е.
Ярошенко
Е.А.

Финансы Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95599.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Клейнер Г.Б.

Мамедов
О.Ю.
Мишулин
Г.М.
Стягун А.В.

Стратегия
модернизации
экономики России

Современная экономика
и право

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15421.html

по
логину
и
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9.2.2 Симакова
Н.Н.

Организация охраны
труда

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78158.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Домбровская
Е.Н.

Бухгалтерский учет и
отчетность. Ч. 1

Вузовское образование 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76888.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Сюркова
С.М.
Герасимова
О.Е.
Лизунов В.Н.
Малахов В.П.
Сахбиева
А.И.
Шмулевич
М.С.
Коробкова
М.А.
Хафизова
Р.Г.

Финансы и кредит Университет
управления «ТИСБИ»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/57825.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).

http://www.iprbookshop.ru/83928.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/95599.html
http://www.iprbookshop.ru/15421.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/57825.html


Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020
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