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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление и углубление теоретически и практических знаний по экономическим
дисциплинам, применение полученных знаний при решении конкретных экономических,
научных и производственных задач, а также приобретения практических
профессиональных навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной
деятельности.

Задачи
практики

формирование профессиональных компетенций через применение теоретических знаний к
практической работе;
обеспечение непрерывности и последовательности овладения формами и методами
профессиональной деятельности;
приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы;
воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать задачи
деятельности конкретной организации;
развитие и накопление социальных навыков, изучение и участие в разработке
организационно-методических и нормативных документов для решения задач и реализации
проектов предприятия

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

Документирование управленческой деятельности
Информационные системы в экономике
Макроэкономика
Математический анализ
Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Правовое обеспечение экономики
Финансы

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

Деньги, кредит, банки
Менеджмент
Налоги и налогообложение
Финансы организаций (предприятий)
Ценообразование

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов



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

Практическая деятельность:
Обучающиеся, проходящие производственную практику (далее
обучающиеся), допускаются к выполнению работ только при наличии
соответствующих документов для прохождения практики (направление,
индивидуальное задание и т.д.), прохождения вводного инструктажа по
охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а также
обучения оказанию первой помощи пострадавшим. Получение
индивидуального задания для наработки профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа:
Заключается в изучении наличия и функциональных обязанностей
обучающихся, проходящими производственную практику в изучении
следующих вопросов: общие требования охраны труда, требования
охраны труда перед началом, во время и по окончании работы, а также в
аварийных случаях. Подготовка теоретического материала для обучения
на практике разных аспектов профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Обучающийся проводит работу в одном из подразделений организации
(предприятия, учреждения, фирмы) - финансовом отделе, который
выполняет комплекс экономических, плановых, организационно-
управленческих функций, а также с деятельностью других
подразделений по мере выполнения программы практики. Практика для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Самостоятельная работа:
Изучение нормативно-правовых актов и локальных документов
организации. Поиск и обработка информации по индивидуальным
заданиям. Углубленное изучение вопросов, связанных с выбранным
направлением подготовки в конкретном структурном подразделении.
Выполнение запланированных работ, сбор материалов для написания
отчета по практике. Выявление недостатков в организации работ и
выработка рекомендаций по их устранению.



3. Заключительный
этап

Практическая деятельность:
По итогам прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности обучающихся
представляет руководителю практики отчетную документацию: -
письменный отчет; - индивидуальное задание; - рабочий график (план),
совместный рабочий график (план).

Самостоятельная работа:
Результаты практики обучающийся обобщает в виде письменного
отчета. Отчет по практике является основным документом, отражающим
выполненную работу во время практики, полученные организационные и
технические навыки и знания. Отчет составляется в соответствии с
программой практики и включает материалы, отражающие общие
сведения о базе предприятия, выполненную работу по изучению
организационной структуры управления предприятия, задач и функций
различных отделов, динамики основных технико-экономических
показателей.
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление и углубление полученных знаний в области финансов и экономического
анализа предприятий и организаций, 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 (бакалаврской 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

Банковское дело
Биржи и биржевая деятельность
Инвестиции
Методы оценки финансовых рисков
Налоги и налогообложение
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Правовое обеспечение экономики
Рынок ценных бумаг
Финансовый менеджмент
Финансы организаций (предприятий)
Экономический анализ

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

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов



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

Практическая деятельность:
Обучающиеся, проходящие производственную практику (далее -
обучающиеся), допускаются к выполнению работ только при наличии
соответствующих документов для прохождения практики
(направление, индивидуальное задание и т.д.), прохождения вводного
инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда на
рабочем месте, а также обучения оказанию первой помощи
пострадавшим.

Самостоятельная работа:
заключается в изучении наличия и функциональных обязанностей
обучающихся, проходящими производственную практику в изучении
следующих вопросов: общие требования охраны труда, требования
охраны труда перед началом, во время и по окончании работы, а
также в аварийных случаях.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Знакомство с местом прохождения преддипломной практики с целью
изучения системы управления, масштабов и организационно-правовой
формы организации (предприятия) на основе локальных актов.
Изучение финансового состояния предприятия на основе
бухгалтерской и финансовой отчетности. Анализ внешних условий
функционирования предприятия на основе договоров, планов, смет и
т.д. Выполнение индивидуального задания преддипломной практики.

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

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Выполнение заданий, предусмотренных программой и календарным
планом практики, осуществление сбора, систематизации обработки и
анализа первичной экономико - управленческой информации и
иллюстративных материалов по тематике выпускной
квалификационной работы; по окончании срока практики, в
установленные сроки, сдать всю отчетную документацию на
выпускающую кафедру.
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

подготовка студентов к практическому самостоятельному проведению научных
исследований, разработке оригинальных научных идей для подготовки выпускной
квалификационной работы и представлению результатов научных исследований в
различных формах отчетности.

Задачи
практики

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализ их результатов;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов,
оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
- подготовка научных обзоров, отчетов, публикаций.

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

Информационные системы в экономике
Менеджмент
Методы оптимальных решений
Теория статистики и социально-экономическая
статистика
Финансовая математика
Финансы
Экономика предприятий и организаций
Экономико-математические методы

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

Банковское дело
Биржи и биржевая деятельность
Инвестиции
Рынок ценных бумаг
Управление затратами предприятия (организации)
Управленческий анализ
Финансовые системы зарубежных государств
Финансовый менеджмент
Экономика труда
Экономический анализ

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов



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

Практическая деятельность:
Обучающиеся, проходящие производственную практику (далее -
обучающиеся), допускаются к выполнению работ только при наличии
соответствующих документов для прохождения практики (направление,
индивидуальное задание и т.д.), прохождение вводного инструктажа по
охране труда на рабочем месте, а также обучения оказанию первой
помощи пострадавшим.

Самостоятельная работа:
Заключается в изучении наличия и функциональных обязанностей
обучающихся, проходящими производственную практику в изучении
следующих вопросов: общие требования охраны труда, требования
охраны труда перед началом, во время и по окончании работы, а также в
аварийных случаях.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Научно-исследовательских этап включает сбор и обработку материала
по проблеме научного исследования; изучение методических и
рекомендательных материалов, нормативных документов, публикаций
по проблеме исследования. Определяется подробный круг научных
проблем для научного исследования, изучается специальная литература,
в том числе и иностранная. Предполагается проведение
подготовительных работ для самостоятельного исследования
проблематики профиля при подготовке научных статей и ВКР.

Самостоятельная работа:
Составление индивидуального плана НИР. Ознакомление с основными
направлениями научной деятельности базы практики. Сбор, обработка и
систематизация материалов о НИР за последние 3 года. Составление
библиографического списка по теме ВКР. Поиск, сбор, обработка и
систематизация литературных источников, работа с публикациями на
иностранном языке. Обзор основных направлений научной деятельности
по теме ВКР. Систематизация и анализ существующих научных
положений. Постановка проблемы научного исследования.

3. Заключительный
этап

Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов, формулировка
выводов. Разработка рекомендаций по совершенствованию и
организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Составление индивидуального плана НИР. Сбор, обработка и
систематизация материалов о НИР за последние 3 года. Составление
библиографического списка по теме ВКР. Обзор основных направлений
научной деятельности по теме ВКР. Постановка проблемы и разработка
основных направлений научного исследования в рамках ВКР. Изучение,
анализ и практика применения методов и инструментов научных
исследований. Эмпирические исследования: сбор, обработка и
систематизация статистических данных.



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Продолжительность:
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 (з.е.)
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Дифференцированный зачет 4 6 6
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Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Технологическая практика
(наименование типа практики)

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

1
0.7



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

является закрепление, расширение и углубление теоретических и практических знаний,
умений и навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного
рабочего плана; приобретение обучающимися профессиональных умений и навыков сбора,
анализа и обработки информации, необходимой для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельночсть хозяйствующих субъектов.

Задачи
практики

расширение и углубление профессиональных навыков в сфере экономики предприятия
(организации);
овладение профессионально-практическими умениями, производственными навыками и
передовыми методами организации профессиональной деятельности в сфере экономики
хозяйствующих субъектов;
усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем);
закрепление системы знаний при оценке экономической политики организации, внутренних
нормативных документов, порядка организации экономической деятельности на
микроуровне;
освоение правил ведения экономической деятельности и решения задач, связанных с ее
совершенствованием в конкретных условиях функционирующей организации;
участие в работе непосредственно в конкретных структурных подразделениях;
изучение степени компьютеризации работы организации;
проведение анализа деятельности организации и составление аналитического заключения
об эффективности ее деятельности;
приобретение навыков научно-исследовательской работы

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

Документирование управленческой деятельности
Макроэкономика
Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Правовое обеспечение экономики
Финансовое право
Финансы

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

Деньги, кредит, банки
Менеджмент
Налоги и налогообложение
Финансы организаций (предприятий)
Ценообразование

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную работу
студентов



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

Практическая деятельность:
Обучающиеся, проходящие производственную практику (далее -
обучающиеся), допускаются к выполнению работ только при наличии
соответствующих документов для прохождения практики (направление,
индивидуальное задание и т.д.), прохождение вводного инструктажа по
охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а также
обучения оказанию первой помощи пострадавшим. Получение
индивидуального задания для наработки технологических умений и опыта
в профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа:
Заключается в изучении наличия и функциональных обязанностей
обучающихся, проходящими производственную практику в изучении
следующих вопросов: общие требования охраны труда, требования
охраны труда перед началом, во время и по окончании работы, а также в
аварийных случаях. подготовка теоретического материала для изучения на
практике разных аспектов профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Обучение и работа на рабочем месте в соответствии с индивидуальным
заданием. Общая экономическая характеристика организации
(учреждения).Выполнение на рабочем месте сотрудника финансовых
служб предприятия всех финансовых операций. Изучение финансового
состояния предприятия на основе бухгалтерской и финансовой
отчетности Оценка деятельности структурного подразделения
организации (экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти) Разработка управленческих
решений (с обоснованием).

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

3. Заключительный
этап

Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов, формулировка
выводов. Разработка рекомендаций по совершенствованию и
организации учебно-аналитической работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:
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Продолжительность:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
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Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Педагогическая практика
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Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
1.3



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

является формирование у будущих бакалавров практических навыков преподавания
экономических дисциплин профиля финансы и кредит и их методического обеспечения в
образовательных процессах.

Задачи
практики

ознакомление с научной литературой по теме анализируемого курса;
подготовка учебных заданий студентами для работы в интерактивном режиме;
разработка тем рефератов, эссе и квалификационных работ;
подготовка тестовых и контрольных заданий для проведения зачетов и экзаменов;
посещение занятий преподавателей кафедры;
проведение учебных занятий различного вида (лекции, семинарские занятия);
подготовка презентационных материалов.

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

Деловое общение
Деньги, кредит, банки
Документирование управленческой деятельности
Информационные системы в экономике
Менеджмент
Правовое обеспечение экономики
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Психология и педагогика
Финансовое право
Финансы
Экономика предприятий и организаций

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

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную работу
студентов



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

Практическая деятельность:
Обучающиеся, проходящие производственную практику (далее -
обучающиеся), допускаются к выполнению работ только при наличии
соответствующих документов для прохождения практики (направление,
индивидуальное задание и т.д.), прохождения вводного инструктажа по
охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а также
обучения оказанию первой помощи пострадавшим.

Самостоятельная работа:
Заключается в изучении наличия и функциональных обязанностей
обучающихся, проходящими производственную практику в изучении
следующих вопросов: общие требования охраны труда, требования
охраны труда перед началом, во время и по окончании работы, а также в
аварийных случаях

2. Основной этап Практическая деятельность:
В ходе проведения практики обучающиеся изучают основы учебно-
методической работы в высшем учебном заведении, знакомятся с
современными методами учебной работы в вузе, с содержанием и
особенностями педагогической деятельности преподавателей,
овладевают навыками преподавания отдельных видов занятий по
экономическим дисциплинам, осваивают методику преподавания
экономических дисциплин в высшем учебном заведении, а также
приобретают опыт совместной работы с профессорско-
преподавательским составом кафедры.

Самостоятельная работа:
В ходе практики обучающихся должен познакомиться с системой
подготовки бакалавров на факультете и принять участие в учебном
процессе и выполнить: ознакомление со структурой факультета;
знакомство с должностными обязанностями и правами преподавателей
вуза, правилами для преподавания экономических дисциплин. внутреннего
распорядка вуза, документами, регламентирующими учебный процесс;
изучение учебных планов и программ подготовки бакалавров, принципов
из составления;) разработать и реализовать учебно-методические
материалы для преподавания экономических дисциплин.

3. Заключительный
этап

Практическая деятельность:
Обработки итогов практики в виде отчета: систематизация информации;
оформление результатов работы в соответствии с установленными
требованиями; согласование с руководителем практики; представление
отчета на кафедру.

Самостоятельная работа:
Обучающийся должен: осуществить анализ фактических (текстовых,
цифровых, табличных, графических и др.) материалов, необходимых для
подготовки отчета по практике и для подготовки докладов и сообщений
на студенческих научно-практических конференциях, подготовить
письменный отчет о прохождении практики в соответствии с выданным
заданием; получить от руководителя практики по месту ее прохождения
характеристику - отзыв о своей работе, заверенную подписью и печатью.



Направление подготовки (специальность):
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

(наименование типа практики)

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
2



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление знаний по дисциплинам профиля, формирование навыков использования
научного и методического аппарата этих дисциплин, полученного при теоретическом
обучении, для решения комплексных экономических (в том числе расчетных) задач,
приобретение практических профессионально необходимых навыков будущей профессии
по важнейшим направлениям деятельности бакалавра экономики, а так же приобретение
студентами первичных профессиональных умений и навыков аналитической и научно-
исследовательской деятельности

Задачи
практики

развитие полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков работы с научной и
учебной и методической литературой и документацией по направленности (профилю)
подготовки;
выполнение индивидуального задания 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;
формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного
формулирования выводов, полученных по результатам собственных расчетов;
оформление результатов;
защита полученных результатов.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная 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

Безопасность жизнедеятельности
Информатика
История экономических учений
Микроэкономика
Правоведение
Психология и педагогика

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

Бухгалтерский учет и анализ
Макроэкономика
Правовое обеспечение экономики
Финансы
Экономика предприятий и организаций

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов



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

Практическая деятельность:
Обучающиеся, проходящие учебную практику (далее – обучающиеся),
допускаются к выполнению работ только при наличии соответствующих
документов для прохождения практики (направление, индивидуальное
задание и т. д.), прохождения вводного инструктажа по охране труда,
инструктажа по охране труда на рабочем месте, а также обучения
оказанию первой помощи пострадавшим.

Самостоятельная работа:
Заключается в изучении наличия и функциональных обязанностей
обучающихся, проходящими учебную практику в изучении следующих
вопросов : общие требования охраны труда, требования охраны труда
перед началом, во время и по окончании работы, а также в аварийных
случаях.

2. Основной этап Практическая деятельность:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности заключается в следующем: ознакомление с необходимыми
условиями для осуществления научно-исследовательской работы;
использования имеющейся научно-исследовательской литературы и
периодических изданий, материалов научных конференций, электронной
библиотекой, сетевыми ресурсами, научными отчетами и диссертациями,
подготовленными профессорско-преподавательским составом Вуза.

Самостоятельная работа:
Выполнение индивидуальных заданий руководителя практики,
сопоставление с действующей нормативной базой и с методическими
материалами.

3. Заключительный
этап

Практическая деятельность:
Написание отчета о проделанной в ходе практики работы и оформление
его в соответствии с требованиями, установленными кафедрой.
Изложение результатов проведенных исследований. Защита отчета о
практике.

Самостоятельная работа:
Систематизация собранного теоретического и практического материала
в логически верной последовательности, по определенной Вузом
структуре.


