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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  

Цели проведения практики 

• углубление практических умений и навыков принятия решения и 

выполнения прикладных задач в области финансов, кредитных отношений, 

страховых услуг на основе теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных  курсов:   

• приобретение профессионально-практической подготовки для  ре-

шения экономических задач в реальной бизнес - среде на основе теоретиче-

ских знаний, полученных при изучении курсов «Финансы», «Основы ком-

мерческой деятельности», «Корпоративные финансы»,  «Бухгалтерский учет 

и анализ», «Деньги, кредит, банки», «Страховое дело» и др. 

• выполнение научных и прикладных исследований, включая финан-

совое планирование и прогнозирование, анализ деятельности финансо-

во-кредитных учреждений и страховых компаний в соответствии с разрабо-

танной программой. 

  

1.2. Задачи прохождения практики  
При прохождении производственной практики студент выполняет сле-

дующие задачи:   

• развитие у бакалавров практических навыков и последующее их за-

крепление их на практике; 

• налаживание связей с различными контрагентами рынка; 

• участие в разработке организационно - методических и норматив-

но-технических документов для решения конкретных задач   на месте про-

хождения практики; 

• анализ финансовой деятельности организации (предприятия) как само-

стоятельного субъекта рынка - базы практики; 

• анализ конкретной проблемной области в ходе выполнения индивиду-

ального задания; 

• анализ документальных источников, проведение рыночных исследова-

ний, (наблюдение, неформализованное интервью с целью сбора и обработки 

информации для отчета по практике), разработка программы и инструмента-

рия исследования для научно-исследовательской части задания на практику; 

• разработка предложений по совершенствованию  деятельности орга-

низации (предприятия). 

К прохождению производственной практики допускаются студенты, 

успешно выполнившие программу теоретического и практического обучения. 

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  
Вид практики – Производственная практика  

Тип практика – Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

Форма проведения практики – дискретно  



Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, рас-

положенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, распо-

ложенных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к вариативной части блока Б2.  

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  
Процесс прохождения практики «Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие ре-

шения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответ-

ственность  

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприя-

тий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и исполь-



зовать полученные сведения для принятия управленческих решений  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показа-

телей  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источ-

ники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и (или) аналитический отчет  

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и ис-

следовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии  

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы фи-

нансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений  

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления  

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля  

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и муници-

пального управления, принимать меры по реализации выявленных отклоне-

ний  

Компете

нция  

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-3 знать 

методы аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами деятель-

ности коммерческих и некоммерческих организаций различных организаци-

онно-правовых форм;  

проблемы финансовой устойчивости организаций, в том числе финансо-

во-кредитных. 

уметь 

выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита, эффективных направлений финансового обеспечения ин-

новационного развития на микро- и макроуровне, финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов 

владеть 

инструментами проведения исследований в области финансов и кредита, анализ 

их результатов 

ОК-5 знать 

методы построения работы в коллективе; 

этапы проведения практических исследований 

уметь 



выбирать методы и средства решения задач исследования; 

готовить коллективные решения в области управления финансами, оптимизи-

ровать их с учетом экономических последствий и требований деловой этики 

владеть 

методами сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

ОК-7 знать 

финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность ком-

мерческих и некоммерческих организаций различных организацион-

но-правовых форм 

уметь 

осуществлять сбор, обработку и анализа информации по теме исследования,  

выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита 

владеть 

методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для финансового 

учета предпринимательской деятельности; 

ОПК-1 знать 

методы и приемы комплексного экономического и финансового анализа ре-

зультатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций различных организационно-правовых форм, включая финансо-

во-кредитные; 

методы проведения анализа существующих финансово-экономических рисков 

уметь 

решать финансово-экономические задачи с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

осуществлять типовые финансово-экономические расчёты 

владеть 

специальными программными продуктами по обработке и учёту финансовой 

информации 

ОПК-2 знать 

методы сбора, анализа и обработки информации, необходимой для оценки и 

анализа финансовой деятельности предприятия. 

уметь 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для оценки и 

анализа финансовой деятельности предприятия; 

составлять аналитические обзоры, характеризующие деятельность организации 

(предприятия) 

владеть 

методами сбора, анализа и обработки информации, необходимой для оценки и 

анализа финансовой деятельности предприятия 

правилами составления и анализа финансовой отчетности 

ОПК-3 знать 

инструменты проведения исследований в области финансов и кредита, анализ 

их результатов; 

методы разработки теоретических и эконометрических моделей в сфере фи-

нансовой деятельности предприятий, а также в области финансово-кредитных 

отношений 

уметь 

анализировать результаты исследований финансовой деятельности экономи-



ческого субъекта; 

интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов и перспективных направлений развития 

предприятия 

владеть 

инструментальными средствами для обработки финансовой информации о де-

ятельности экономического субъекта; 

методами составления аналитических отчетов предприятия 

ОПК-4 знать 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их от-

дельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эф-

фективности 

уметь 

определять оптимальные стратегии развития организаций на основе критериев 

финансово-экономической эффективности 

владеть 

методами поиска оптимальных решений в области финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий 

ПК-4 знать 

методы построения прогнозов динамики основных финансово-экономических 

показателей на микро- и макроуровнях; 

методы и приемы оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организаций, в том числе кредитных  

уметь 

рассчитывать показатели оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом 

оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности 

владеть 

методами разработки финансовых стратегий экономических субъектов на раз-

личных сегментах финансового рынка на основе анализа финансо-

во-экономических рисков 

ПК-5 знать 

методы формирования бюджетов и финансовых планов организаций, включая 

финансово-кредитные; 

методику разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики 

предприятия 

уметь 

анализировать и использовать различные источники информации (данные фи-

нансовой отчётности, банковской системы, фондовых бирж, информацион-

но-аналитических агентств и пр.) для проведения финансово-экономических 

расчетов 

владеть 

правилами оформления финансовой документации в соответствии с принятыми 

нормами с использованием средств автоматизации и информационных техно-

логий.  

ПК-6 знать 

основные проблемы и направления развития мировых финансовых рынков, 

валютной системы, кредитных инструментов 

уметь 

использовать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-



стики о социально-экономических процессах и явлениях в сфере финансовых 

отношений; 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей в фи-

нансовой сфере 

владеть 

методами анализа и прогнозирования основных тенденций в области финан-

совых рынков и финансовых отношений 

ПК-7 знать 

основные тенденции развития финансовой системы на макроуровне; 

систему финансовых показателей, характеризующих деятельность экономиче-

ского субъекта на макро- и микроуровне 

уметь 

собрать данные о финансовой деятельности экономического субъекта проана-

лизировать их; 

подготовить информационный обзор или аналитический отчет о финансовой 

деятельности экономического субъект 

владеть 

методами использования отечественных и зарубежных источников информации 

в сфере финансовой деятельности 

ПК-8 знать 

методику разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их от-

дельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эф-

фективности 

уметь 

разрабатывать стратегии финансового развития предпряитий на различных 

сегментах финансового рынка с учетом финансово-экономических рисков; 

владеть 

методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для финансового 

учета предпринимательской деятельности; 

современными техническими средства и информационными технологиями для 

решения задач в сфере финансовой деятельности 

ПК-19 знать 

бюджетную систему РФ, показатели проектов бюджетов; 

систему планирования и бюджетирования на предприятии 

уметь 

рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации,  

обеспечивать исполнение и контроль бюджетных показателей; 

составлять бюджетные сметы и планы финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций 

владеть 

методами расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации,  

методикой составления бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций 

ПК-20 знать 

налоговую систему РФ; 

виды налогов, сборов и платежей; 

методы налогового учета и отчетности 

уметь 



вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

вести налоговый учет на предприятиях различных сфер деятельности 

владеть 

методами разработки налоговой политики предприятия; 

технологией ведения налогового учета на предприятии 

ПК-21 знать 

методику финансового планирования и прогнозирования на предприятиях 

различных сфер деятельности 

уметь 

составлять финансовые планы организации; 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

владеть 

навыками составления финансовых планов предприятия; 

навыками установления финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 знать 

нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

уметь 

применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отноше-

ния в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

владеть 

методами использования нормативных документов в практической деятельно-

сти 

ПК-23 знать 

методику проведения финансового контроля на предприятиях различных сфер 

деятельности, а также в секторе государственного и муниципального управле-

ния 

уметь 

проводить финансовый контроль в секторе государственного и муниципального 

управления; 

принимать меры по реализации выявленных в результате финансового контроля 

отклонений 

владеть  

техникой проведения финансового контроля на предприятиях различных сфер 

деятельности, а также в секторе государственного и муниципального управле-

ния 

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
Общий объем практики составляет составляет 6 з.е., ее продолжитель-

ность – 4 недели.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа Трудоемкость, час 

1 Подготовительный Проведение собрания по организации практики. Знакомство 2 



этап с целями, задачами, требованиями к практике и формой от-

четности. Распределение заданий. Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности. 

2 
Знакомство с ведущей 

организацией 

Изучение организационной структуры организации. Изуче-

ние нормативно-технической документации. 
10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор практического 

материала. 
192 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и структурирование 

материала для раскрытия соответствующих тем для отчета. 

Оформление отчета. Предоставление отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 216 

          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы ру-

ководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 

практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, от-

ражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 

приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и ин-

струментальных средств для решения поставленных задач; результаты ре-

шения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 6 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, характеризую-

щие  

сформированность компетенции  

Экспертная оценка 
результатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ОК-3 знать 

методы аналитической работы, 

связанные с финансовыми аспек-

тами деятельности коммерческих 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

Более 80% 

от макси-

мально 

возмож-

61%-80

% от 

макси-

мально 

41%-60

% от 

макси-

мально 

Менее 

41% от 

макси-

мальн о 



и некоммерческих организаций 

различных организацион-

но-правовых форм;  

проблемы финансовой устойчи-

вости организаций, в том числе 

финансово-кредитных. 

0 – знание не 

освоено 

ного ко-

личества 

баллов 

воз-

можного 

количе-

ства 

баллов 

воз-

можного 

количе-

ства 

баллов 

возмож-

ного ко-

личества 

баллов 

уметь 

выявлять и проводить исследова-

ние актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита, 

эффективных направлений фи-

нансового обеспечения иннова-

ционного развития на микро- и 

макроуровне, финансо-

во-экономических рисков в дея-

тельности хозяйствующих субъ-

ектов 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

инструментами проведения ис-

следований в области финансов и 

кредита, анализ их результатов 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ОК-5 знать 

методы построения работы в 

коллективе; 

этапы проведения практических 

исследований 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

выбирать методы и средства ре-

шения задач исследования; 

готовить коллективные решения в 

области управления финансами, 

оптимизировать их с учетом эко-

номических последствий и тре-

бований деловой этики 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

методами сбора, обработки, ана-

лиза и систематизации информа-

ции по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач 

исследования 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ОК-7 знать 

финансово-экономические пока-

затели, характеризующие дея-

тельность коммерческих и не-

коммерческих организаций раз-

личных организацион-

но-правовых форм 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

осуществлять сбор, обработку и 

анализа информации по теме ис-

следования,  

выявлять и проводить исследова-

ние актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

методами сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для 

финансового учета предпринима-

тельской деятельности; 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 



приобретено 

ОПК-1 знать 

методы и приемы комплексного 

экономического и финансового 

анализа результатов и эффектив-

ности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций раз-

личных организацион-

но-правовых форм, включая фи-

нансово-кредитные; 

методы проведения анализа су-

ществующих финансо-

во-экономических рисков 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

решать финансово-экономические 

задачи с применением информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; 

осуществлять типовые финансо-

во-экономические расчёты 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

специальными программными 

продуктами по обработке и учёту 

финансовой информации 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ОПК-2 знать 

методы сбора, анализа и обра-

ботки информации, необходимой 

для оценки и анализа финансовой 

деятельности предприятия. 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для 

оценки и анализа финансовой 

деятельности предприятия; 

составлять аналитические обзоры, 

характеризующие деятельность 

организации (предприятия) 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

методами сбора, анализа и обра-

ботки информации, необходимой 

для оценки и анализа финансовой 

деятельности предприятия 

правилами составления и анализа 

финансовой отчетности 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ОПК-3 знать 

инструменты проведения иссле-

дований в области финансов и 

кредита, анализ их результатов; 

методы разработки теоретических 

и эконометрических моделей в 

сфере финансовой деятельности 

предприятий, а также в области 

финансово-кредитных отношений 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

анализировать результаты иссле-

дований финансовой деятельно-

сти экономического субъекта; 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 



интерпретировать результаты 

финансово-экономических ис-

следований с целью разработки 

финансовых аспектов и перспек-

тивных направлений развития 

предприятия 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

инструментальными средствами 

для обработки финансовой ин-

формации о деятельности эконо-

мического субъекта; 

методами составления аналити-

ческих отчетов предприятия 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ОПК-4 знать 

стратегии развития организаций, в 

том числе финансово-кредитных и 

их отдельных подразделений на 

основе критериев финансо-

во-экономической эффективности 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

определять оптимальные страте-

гии развития организаций на ос-

нове критериев финансо-

во-экономической эффективности 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

методами поиска оптимальных 

решений в области финансо-

во-хозяйственной деятельности 

предприятий 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-4 знать 

методы построения прогнозов 

динамики основных финансо-

во-экономических показателей на 

микро- и макроуровнях; 

методы и приемы оценки текущей, 

кратко- и долгосрочной финан-

совой устойчивости организаций, 

в том числе кредитных  

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

рассчитывать показатели оценки 

эффективности финансо-

во-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

оценивать финансовую эффек-

тивность разработанных проектов 

с учетом оценки финансо-

во-экономических рисков и фак-

тора неопределенности 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

методами разработки финансовых 

стратегий экономических субъ-

ектов на различных сегментах 

финансового рынка на основе 

анализа финансо-

во-экономических рисков 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-5 знать 

методы формирования бюджетов 

и финансовых планов организа-

ций, включая финансо-

во-кредитные; 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 



методику разработки кратко-

срочной и долгосрочной финан-

совой политики предприятия 

освоено 

уметь 

анализировать и использовать 

различные источники информа-

ции (данные финансовой отчёт-

ности, банковской системы, фон-

довых бирж, информацион-

но-аналитических агентств и пр.) 

для проведения финансо-

во-экономических расчетов 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

правилами оформления финансо-

вой документации в соответствии 

с принятыми нормами с исполь-

зованием средств автоматизации и 

информационных технологий.  

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-6 знать 

основные проблемы и направле-

ния развития мировых финансо-

вых рынков, валютной системы, 

кредитных инструментов 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

использовать и интерпретировать 

данные отечественной и зару-

бежной статистики о социаль-

но-экономических процессах и 

явлениях в сфере финансовых 

отношений; 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических пока-

зателей в финансовой сфере 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

методами анализа и прогнозиро-

вания основных тенденций в об-

ласти финансовых рынков и фи-

нансовых отношений 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-7 знать 

основные тенденции развития 

финансовой системы на макро-

уровне; 

систему финансовых показателей, 

характеризующих деятельность 

экономического субъекта на мак-

ро- и микроуровне 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

собрать данные о финансовой 

деятельности экономического 

субъекта проанализировать их; 

подготовить информационный 

обзор или аналитический отчет о 

финансовой деятельности эконо-

мического субъект 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

методами использования отече-

ственных и зарубежных источни-

ков информации в сфере финан-

совой деятельности 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 



ПК-8 знать 

методику разработки кратко-

срочной и долгосрочной финан-

совой политики и стратегии раз-

вития организаций, в том числе 

финансово-кредитных и их от-

дельных подразделений на основе 

критериев финансо-

во-экономической эффективности 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

разрабатывать стратегии финан-

сового развития предпряитий на 

различных сегментах финансово-

го рынка с учетом финансо-

во-экономических рисков; 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

методами сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для 

финансового учета предпринима-

тельской деятельности; 

современными техническими 

средства и информационными 

технологиями для решения задач в 

сфере финансовой деятельности 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-19 знать 

бюджетную систему РФ, показа-

тели проектов бюджетов; 

систему планирования и бюдже-

тирования на предприятии 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

рассчитывать показатели проек-

тов бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации,  

обеспечивать исполнение и кон-

троль бюджетных показателей; 

составлять бюджетные сметы и 

планы финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и ор-

ганизаций 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

методами расчета показателей 

проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации,  

методикой составления бюджет-

ных смет и планов финансо-

во-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-20 знать 

налоговую систему РФ; 

виды налогов, сборов и платежей; 

методы налогового учета и от-

четности 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

вести работу по налоговому пла-

нированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

вести налоговый учет на пред-

приятиях различных сфер дея-

тельности 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 



владеть 

методами разработки налоговой 

политики предприятия; 

технологией ведения налогового 

учета на предприятии 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-21 знать 

методику финансового планиро-

вания и прогнозирования на 

предприятиях различных сфер 

деятельности 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

составлять финансовые планы 

организации; 

обеспечивать осуществление фи-

нансовых взаимоотношений с 

организациями, органами госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

навыками составления финансо-

вых планов предприятия; 

навыками установления финан-

совых взаимоотношений с орга-

низациями, органами государ-

ственной власти и местного са-

моуправления 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-22 знать 

нормы, регулирующие бюджет-

ные, налоговые, валютные отно-

шения в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и 

контроля 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 

контроля 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

методами использования норма-

тивных документов в практиче-

ской деятельности 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-23 знать 

методику проведения финансо-

вого контроля на предприятиях 

различных сфер деятельности, а 

также в секторе государственного 

и муниципального управления 

2 - полное освоение 

знания 

1 – неполное осво-

ение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

проводить финансовый контроль в 

секторе государственного и му-

ниципального управления; 

принимать меры по реализации 

выявленных в результате финан-

сового контроля отклонений 

2 - полное приобре-

тение умения 

1 – неполное при-

обретение умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть  

техникой проведения финансово-

го контроля на предприятиях 

2 - полное приобре-

тение владения 

1 – неполное при-



различных сфер деятельности, а 

также в секторе государственного 

и муниципального управления 

обретение владения 

0 – владение не 

приобретено 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 

от ВУЗа и руководителя практики от организации).  

          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  
1. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия) : Практикум 

для академического бакалавриата. Задачи и решения / Карабанова О. В. - 

Москва : Логос, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-98704-814-6.  

2. Лукьянова, С. А. Бухгалтерский учет : Учебное пособие / Лукьянова С. 

А. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 232 с. - ISBN 

978-5-7779-1652-5.  

3. Свиридов, О. Ю. Финансы, денежное обращение, кредит [Текст] : 

учебное пособие : рекомендовано УМО. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016 

(Ростов-на-Дону : ЗАО "Книга", 2016). - 379 с. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 375-379 (74 назв.). - ISBN 978-5-222-26917-6 : 722-40. 

4. Касьяненко, Т.Г. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учебник 

и практикум : допущено УМО. - Москва : Юрайт, 2015 (Казань : ОАО 

"ТАТМЕДИА" "ПИК "Идел-Пресс"). - 559 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 

Библиогр.: с. 558-559 (24 назв.). - ISBN 978-5-9916-3661-2 : 651-00. 

5. Ермоленко, О. М. Банковское дело : Практикум по дисциплине «бан-

ковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономи-

ка», очной и заочной форм обучения / Ермоленко О. М. - Краснодар : Кубан-

ский государственный университет, Южный институт менеджмента, 2014. - 

67 с. 

Молокова, Е. И. Бюджетирование в системе управления финансами 

организации : Монография / Молокова Е. И. - Саратов : Вузовское образова-

ние, 2013. - 160 с. 

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для прове-

дения практики  
«Строй Консультант», правовая система «Гарант», Интернет. 

 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая пере-

чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных професси-

ональных баз данных и информационных справочных систем:  
Электронные библиотечные системы: 

 Znanium.com  



 Polpred.com  

 Обзор СМИ  

 Американского общества инженеров-механиков ASME    

 Springer 

 Maney   

 IMechE 

 ЭБС «БиблиоРоссии» 

 Liebert Publishersка  

 Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).   

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки 

 ООО « ЭБС ЛАНЬ» 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

 Электронно-библиотечная система «Elibrary»  

Компьютерная программа «Стройконсультант» 

          

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов 

через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьюте-

рами с выходом в Интернет. 

 


