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Наименование 

практики 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности  

Курс 3 Семестр 6 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Продолжительность – 2 недели  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 
обязательной, относится к вариативной части ОП по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(«Финансы и кредит»). 
Практика имеет своей задачей закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения, на основе изучения деятельности одного из предприятий, учреждений или организаций. 
Прохождение учебной практики является необходимым для дальнейшего изучения таких 
дисциплин, как «Финансовый менеджмент», «Банковское дело», «Организация деятельности 
Центрального банка», «Экономический анализ» и прохождения производственной практики. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений 

Планируемые  результаты 

Знать:  

- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне (ОПК-2);  
- основные понятия, категории и инструменты финансов, денег, кредита (ОПК-2);  
- основы построения, расчёта и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность организаций на микро- и макроуровне (ОПК-3);  
- основные особенности российской экономики, её институциональную структуру, направления 
экономической политики государства (ОПК-2). 
Уметь:  

- самостоятельно осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбору, анализу 
данных, необходимых для решения поставленных задач (ОПК-2);  
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации (ОПК-3). 
Владеть:  

- инструментарием и рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-экономические показатели характеризующие 
деятельность коммерческих, некоммерческих организаций, финансовых посредников (ОПК-3);  
- проводить анализ и обосновывать полученные выводы в виде отчета о прохождении учебной 

практики (ПК-5). 
Содержание практики  

Раздел 1. Подготовительный этап. Ознакомление с организацией. Выбор базы практики, 
получение задания от руководителя практики, знакомство с организационно-правовой формой, 
месторасположением, видами деятельности организации. 
Раздел 2. Основной этап. Характеристика финансово-экономической деятельности 
организации.Сбор и анализ собранных материалов, проведение расчетов, составление графиков, 
диаграмм, обсуждение с руководителем проделанной части работы. 
Раздел 3. Заключительный этап. Подведение итогов и оформление отчета по практике. 
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Выработка на основе проведенного исследования выводов и предложений, оформление отчета по 
учебной практике и его защита. 

Основные базы проведения практики 

Управления, отделения и отделы Центрального банка, кредитные организации, налоговые органы, 
контрольно-счетные органы, предприятия и организации различных форм собственности и сфер 
деятельности. Конкретные участки практики определяются на местах в зависимости от структуры 
организации. В качестве фактора, определяющего специализацию практики студента, может быть 
выбрано определенное место будущей работы выпускника. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

дисциплины 
Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 8 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место дисциплины в структуре ОП 

Производственная практика, научно-исследовательская работа является обязательной, относится к 
вариативной части ОП по направлению 38.03.01 «Экономика» («Финансы и кредит»). 
Практика имеет своей задачей закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, на основе изучения и применения методик анализа и оценки различных сторон 
банковской и финансовой деятельности. Программа производственной практики ориентирована на 
получение практических навыков самостоятельной работы по профилю, закрепление 
профессиональных навыков, а также укрепления связи обучения с практической деятельностью. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-4 -способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты; 
ПК-6 –способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики осоциально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 
ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  
– теоретические основы, базовые понятия, экономические законы (ПК-4); 
– показатели и модели, применяемые в расчетах по финансовым, страховым, налоговым, 

банковским операциям (ПК-4); 
– отечественные и зарубежные источники информации, необходимые для оценки показателей и 
выявления тенденций в финансово-кредитной сфере (ПК-6; ПК-7). 

Уметь:  
– строить стандартные теоретические и эконометрические модели (ПК-4); 
– использовать данные отечественной и зарубежной статистики в расчетах (ПК-6); 
– проводить анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности, интерпретировать результаты 

исследований (ПК-4; ПК-6); 
– собрать необходимые данные, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
проанализировать их и подготовить отчет (ПК-7). 

Владеть:  
– навыками анализа и синтеза получаемой информации (ПК-4; ПК-6;ПК-7); 
– методами научных исследований, техникой экономических расчетов, навыками подготовки 
отчета о проведенных исследованиях (ПК-4; ПК-6;ПК-7). 

Содержание практики 

Подготовительный этап:  

Организационное собрание. 
Ознакомление с лабораторией ИвГУ; (организацией) 
Инструктаж по технике безопасности. 
Основной этап: 

Сбор, обработка и анализ полученной информации. 
Выполнение заданий, в т.ч. индивидуальных, в соответствии с рабочим планом-графиком. 
В том числе: 
– ознакомление с темой НИР в избранной сфере, выбор объекта и методов исследования, 
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библиографический поиск по теме исследования, обоснование актуальности, теоретической и 
практической значимости избранной темы научного исследования; 
– разработка плана ВКР; 
 –сбор,  обработка и анализ информации; 
– систематизация собранной информации и оценка методов и методик научного исследования в 
соответствии с предметом и объектом ВКР  
Заключительный этап:  

Составление и оформление отчетности по практике, защита отчета. 

Основные базы проведения практики 

Экономический факультет ИвГУ. В других государственных, муниципальных, общественных, 
коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих 
научно-исследовательскую и/или научно-производственную деятельность в области финансов и 
кредита после заключения соответствующего договора. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

практики 

Производственная практика, практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Курс 4 Семестр 8 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 
Продолжительность – 4 недели  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  является обязательной, относится к вариативной части ОП по 

направлению 38.03.01 «Экономика» («Финансы и кредит»). 
Практика имеет своей задачей закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения, на основе изучения опыта работы одного из предприятий, учреждений или организаций. 
Программа производственной практики ориентирована на получение практических навыков 
самостоятельной работы на предприятии (организации) по профилю, закрепление 
профессиональных навыков, а также укрепления связи обучения с практической деятельностью. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести  за них ответственность; 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
ПК-3 – способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 
ПК-5 – способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений; 
ПК-9 - способностью организовать деятельность  малой  группы, созданной  для реализации 
конкретного экономического проекта; 

ПКВ -1 - способностью рассчитывать и интерпретировать показатели, характеризующие 
банковские, бюджетные, налоговые и страховые отношения. 

Планируемые  результаты 

Знать:  

 принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных 
норм и стандартов; социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности 
представителей тех или иных социальных общностей (ПК-9); 

 базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации (ОПК-4, ПК-1; 
ПК-2),  

 основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих 
решений (ПК-2, ПК-3); 

 основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 
характеристики хозяйствующего субъекта экономики; виды расчетов экономических показателей 
(ПК-1, ПК-2, ПК-3);  

 содержание форм и специфику отчетности предприятий и организаций различных форм 
собственности (ПК-1, ПК-2, ПК-3; ПК-5);  

 основные экономические показатели, виды, методы учета, анализа и контроля в страховой, 

банковской, налоговой и бюджетной деятельности; особенности организации малой группы для 
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разработки конкретного экономического проекта (ПК-5; ПК-9; ПКВ-1). 
Уметь: 

 работать в коллективе, учитывать особенности представителей тех или иных социальных 
общностей и эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности, принимать решения и 
нести ответственность (ОПК-4); 

 оперативно находить и использовать нужную информацию в управленческих и 
рекомендательных документах (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

 анализировать экономические и социально-экономические показатели, делать выводы и 
обосновывать полученные конечные результаты (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе социально-
экономических показателей (ПК-2); 

 собирать экономическую информацию используя ее при составлении экономических 
разделов планов (ПК-3); 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (ПК-5); 
 сформировать и определить задачи малой группы для реализации проекта (ПК-9); 
 рассчитывать и анализировать отдельные составные части поставленного учета  и отчетности 

в бюджетной, налоговой, банковской и страховой деятельности (ПКВ-1). 
Владеть: 

 навыками взаимодействия с сотрудниками, способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в текущей профессиональной деятельности и навыками 

организации и работы в малой группе (ПК-9); 
 навыками применения организационно-управленческих решений  экономическими основами 

профессиональной деятельности и действующей нормативно-правовой базой, используемой для 
расчетов экономических показателей (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 навыками анализа финансово-бухгалтерской информации для составления экономических 
расчетов и  планов, согласно стандартам предприятия и организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5); 

 методами принятия управленческих решений после проведения анализа финансово 
бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий (ОПК-4), ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-5); 
 методами  самоорганизации и профессиональными способностями при создании малой 

группы; 
 способностями  к интерпретации полученных данных, их критической оценке и обоснованию 

предложений по совершенствованию отношений в сфере бюджетной, налоговой, страховой и 
банковской деятельности (ПК-5; ПК-9; ПКВ-1). 

Содержание практики  

Подготовительный этап:  

Производственный инструктаж (инструктаж по технике безопасности); Подготовка и 

оформление организационных документов по практике; Собеседование с научным руководителем 
и руководителем базы практики 

Основной аналитический (расчетный) этап в соответствии с планом-графиком: 

Составление индивидуального плана работы; Ознакомление с организацией; Выполнение 
заданий практики на рабочем месте; Сбор, обработка и систематизация эмпирического материала, 
полученного в ходе выполнения заданий практики; Работа в малой группе; Консультации с  
руководителями практики 

Заключительный этап: 
Обобщение полученных на практике результатов; Подведение итогов и оформление отчета по 
практике; Участие в итоговой защите (конференции) по практике; Собеседование по результатам 
практики и сдача материалов практики научному руководителю. 

Основные базы проведения практики 

Управления, отделения и отделы Центрального банка, кредитные организации, налоговые органы, 
контрольно-счетные органы, предприятия и организации различных форм собственности и сфер 
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деятельности. Конкретные участки практики определяются на местах в зависимости от структуры 
организации. В качестве фактора, определяющего специализацию практики студента, может быть 
выбрано определенное место будущей работы выпускника. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, преддипломная 

Курс 4 Семестр 8 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак. ч.) 
Продолжительность – 2 недели  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Производственная практика, преддипломная является обязательной, относится к вариативной части 
ОП по направлению  «Экономика» («Финансы и кредит»). Производственная преддипломная 

практика занимает ведущее место в подготовке бакалавров по направлению «Экономика», является 
завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 
теоретического раздела по направлению 38.03.01 «Экономика» («Финансы и кредит»). 
Практика закладывает фундамент профессиональной подготовки студентов, способности выбирать 
инструментальные средства для обработки учетно-аналитической информации в соответствии с 
поставленной задачей развития деятельности организации, обосновывать полученные результаты и 
разрабатывать конкретные предложения совершенствованию процесса.  

Компетенции, формированию которых способствует практика 

- ОПК-3- способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы  
- ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
- ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  

- ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений 
- ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии  
- ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии  
- ПК-11 - способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий  
- ПКВ–1 - способность рассчитывать и интерпретировать показатели, характеризующие 
банковские, бюджетные, налоговые и страховые отношения  

Планируемые  результаты  

Знать:  

• принципы организации финансов, финансовой работы, финансово-кредитного и 
информационного обеспечения процесса управления финансами; (ПК-1, ПК-8, ПК-10) 
• законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты по вопросам, составляющим 
содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров, а также методические 
материалы, регулирующие в организации денежный оборот, систему платежей и расчетов , 
практику их применения; (ПК-2) 
• практику организации и регулирования денежных потоков организации с эффективным 
использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых инструментов; 

(ПК-5) 
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• основные направления деятельности в области управления финансами с учетом специфики 
решаемых задач. (ПК-11) 
Уметь:  

• самостоятельно осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбору, анализу 
данных, необходимых для решения поставленных задач; (ОПК-3), (ПК-1) 
• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;(ПК-8), 
(ПК-10) 

• анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового 
состояния организации, используя современные методы и показатели такой оценки; (ОПК-3), 
(ПКВ-1) 
• использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 
финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности (ПК-8), (ПК-11) 
Владеть:  

• инструментарием и рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; (ПК-2), (ПКВ-1) 
• осуществлять выбор методов для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчётов и обосновать полученные 
выводы;(ОПК-3) 
• методами разработки существующих форм финансовых планов и балансов краткосрочного и 
долгосрочного характера, а также методикой планово-прогнозных и фактических расчетов 
денежных доходов и поступлений, расходов и отчислений организации; (ПК-11) 

• методами управления структурой капитала и оценки его доходности; (ПК-1), (ПК-2) 
• методами формирования долгосрочной и краткосрочной финансовой политики организации; 
(ПК-1), (ПК-2) 

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, отчета о прохождении практики.(ОПК-3), (ПК-5). 
Содержание практики  

Подготовительный  этап: Введение в проблематику практики, представление рабочей программы, 
осмысление требований к организации процесса прохождения практики, самостоятельной работы и 

форм аттестации 
Основной этап :Сбор материалов  для выполнения ВКР. Систематизация, анализ и  обобщение 
полученных результатов. 
Заключительный этап: Подведение итогов и оформление отчета по практике. 

Основные базы проведения практики:  

Управления и отделы в коммерческих банках, управления, отделения и отделы Центрального 
банка, налоговые органы, контрольно-счетные органы, предприятия и организации различных 
форм собственности и сфер деятельности. Конкретные участки практики определяются на местах в 
зависимости от структуры отделения. В качестве фактора, определяющего специализацию 

практики студента, может быть выбрано определенное место будущей работы. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов и банковского дела 

 


