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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

практическая подготовка в условиях выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
«Финансы и кредит»; расширение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в области финансов и кредита; закрепление и углубление теоретических
знаний области финансов и кредита; сбор, анализ и систематизация научного и
практического материала для написания выпускной квалификационной работы.

Задачи
практики

углубление знаний, приобретенных в процессе обучения;
освоение навыков применения полученных знаний на практике для решения практических
задач

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

Блок 2 «Практика»



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

Безопасность жизнедеятельности
Бухгалтерский учет
Введение в профессию
Деньги, кредит, банки
Инвестиции
Информатика
Информационные системы в экономике
История (история России, всеобщая история)
Макроэкономика
Математический анализ
Менеджмент
Микроэкономика
Налоги и налогообложение
Ознакомительная практика
Организация производства
Основы духовно-нравственного образования
Основы инвестиционного менеджмента и
инвестиционного маркетинга
Основы научных исследований
Основы предпринимательской деятельности
Правоведение
Правовое обеспечение экономики
Психология и педагогика
Самоменеджмент
Социология
Статистика
Страхование
Теория вероятностей
Технологическая (проектно-технологическая)
практика
Управление личными финансами
Философия
Финансовое планирование и бюджетирование
Финансовые рынки
Финансовый анализ
Финансовый менеджмент
Финансы
Эконометрика
Экономика предприятий и организаций
Экономическая теория

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 практики
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3
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

выполнение обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на: закрепление, систематизация и
углубление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, развитие
базовых навыков аналитической и финансовой деятельности, формирование, закрепление,
развитие практических умений и компетенций по направлению подготовки,
формирование умения получать, обобщать и анализировать различные данные с
использованием информационных технологий, подготовку информационной базы для
написания выпускной квалификационной работы.

Задачи
практики

Задачами технологической практики являются:
– освоить на практике технологии проведения различных форм финансового анализа и
оценки отдельных участников финансовой системы и сегментов финансового рынка;
– освоить проведение расчетов финансовых показателей и их интерпретацию.

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

Блок 2 «Практика»

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

Бухгалтерский учет
Введение в профессию
Макроэкономика
Микроэкономика
Ознакомительная практика
Организация производства
Основы предпринимательской деятельности
Правовое обеспечение экономики
Социология
Статистика
Философия
Экономика предприятий и организаций
Экономическая теория

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

Анализ финансовых рынков
Биржи и биржевая система
Бюджетная система РФ
Инвестиции
Корпоративные финансы
Международное и российское финансовое право
Методы принятия управленческих решений
Преддипломная практика
Современная финансовая система и финансовый
рынок

4. Структура и содержание практики

№ п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:
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Аннотация практики

 (з.е.)
 (нед.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 6 8 8
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Финансы и кредит
(наименование)

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

3
2



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
закрепление теоретических знаний, практических навыков в области аналитической,
научно – исследовательской, организационно -управленческой деятельности.

Задачи
практики

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин;
изучение студентом деятельности организации по месту прохождения практики;
проверка степени готовности будущего бакалавра к самостоятельной работе в условиях
современных экономических отношений;
приобретение практических навыков и опыта практической деятельности в использовании
знаний, умений и навыков в будущей профессиональной деятельности;
совершенствование качества профессиональной подготовки будущего экономиста.

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

Блок 2 «Практика»

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

Безопасность жизнедеятельности
Бухгалтерский учет
Введение в профессию
Деньги, кредит, банки
Иностранный язык
Информатика
История (история России, всеобщая история)
Линейная алгебра
Макроэкономика
Математический анализ
Менеджмент
Микроэкономика
Ознакомительная практика
Организация производства
Основы предпринимательской деятельности
Основы современной культуры и этики
Правовое обеспечение экономики
Предпринимательское право
Психология и педагогика
Русский язык и культура речи
Самоменеджмент
Социология
Статистика
Теория вероятностей
Физическая культура и спорт
Философия
Финансы
Экономика предприятий и организаций
Экономическая теория



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

Анализ финансовых рынков
Биржи и биржевая система
Преддипломная практика
Современная финансовая система и финансовый
рынок
Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№ п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики
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6
4



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися при
изучении дисциплин учебного плана; приобретение и развитие необходимых
практических умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника; изучение современного состояния и направлений развития финансов,
кредита, бухгалтерского учета; изучение обязанностей должностных лиц предприятия,
обеспечивающих решение проблем в области финансов, бухгалтерского учета и
налогообложения; формирование детального представления об объектах финансов,
бухгалтерского учета; изучение комплексного применения методов и принципов
бухгалтерского учета; изучение источников информации и системы оценок
эффективности ее использования; закрепление и углубление практических навыков в
области финансов, бухгалтерского учета и налогообложения; повышение уровня освоения
компетенций в профессиональной деятельности

Задачи
практики

развитие у обучающихся комплексного системного экономического мышления;
ознакомление со специфическими особенностями экономического анализа деятельности
организаций;
расширение научного кругозора студента;
овладение основными навыками, которые требуются для получения и использования
информации, а именно поиск, анализ, структурирование, хранение и
манипуляция;
приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы и формулирования
выводов по результатам исследования;
овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения материала;
развитие навыков устной и письменной презентации результатов проделанной работы;
формирование у обучающихся навыков практической работы по выбранной
профессиональной деятельности;
формирование у обучающихся навыков командной работы;
индивидуализация учебного процесса;
повышение конкурентоспособности обучающихся на рынке труда;
повышение мотивации к обучению,
формирование междисциплинарного подхода при постановке и решении экономических
задач;
ознакомление с информационной средой в сфере бухгалтерского учета и
налогообложения.

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

Блок 2 «Практика»

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

Безопасность жизнедеятельности
Введение в профессию
Микроэкономика
Организация производства
Экономическая теория
Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту



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

Анализ финансовых рынков
Биржи и биржевая система
Бюджетная система РФ
Деловые коммуникации

4. Структура и содержание практики

№ п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики


