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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

очная: 8 семестр



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

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

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

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

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

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

очно-заочная: 10 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

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

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



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

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

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

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

заочная: 10 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

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

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



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

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

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

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

5. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

6.1.1 Бондарев В.В.
Рогачева С.М.
Яковлев Б.Н.

Лабораторный
практикум по
безопасности
жизнедеятельности.
Охрана труда

Саратовский
государственный
технический университет
имени Ю.А. Гагарина,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76485.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Буслаева Е.М. Безопасность и охрана
труда

Ай Пи Эр Медиа 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1496.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 Мельников Р.В.
Степанов М.А.
Ашихмин О.В.
Гейдт Л.В.

Основания и
фундаменты: учебное
пособие для курсового
и дипломного
проектирования

Тюменский
индустриальный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83706.html

по
логину
и
паролю

6.1.4 Полякова Е.В. Финансы и кредит Экзамен 2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/912.html

по
логину
и
паролю

6.1.5 Николаева Т.П. Финансы предприятий Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11115.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/76485.html
http://www.iprbookshop.ru/1496.html
http://www.iprbookshop.ru/83706.html
http://www.iprbookshop.ru/912.html
http://www.iprbookshop.ru/11115.html


6.2.1 Шевченко О.Ю. Корпоративные
финансы

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный
технический университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26684.html

по
логину
и
паролю

6.2.2 Поляк Г.Б.
Пилипенко О.И.
Эриашвили Н.Д.
Горский И.В.
Колчин С.П.
Карчевский В.В.
Андросова Л.Д.
Колчина Н.В.
Смирнова Е.Е.
Егорычева И.Н.

Финансы ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81714.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/26684.html
http://www.iprbookshop.ru/81714.html
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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

очная: 4 семестр



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

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

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

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

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

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

очно-заочная: 6 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

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

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



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

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

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

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

заочная: 6 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

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

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



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

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

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

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

5. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

6.1.1 Буслаева Е.М. Безопасность и
охрана труда

Ай Пи Эр Медиа 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1496.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Челноков А.А.
Жмыхов И.Н.
Цап В.Н.

Охрана труда Вышэйшая школа 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24122.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 Поляк Г.Б.
Пилипенко О.И.
Эриашвили Н.Д.
Горский И.В.
Колчин С.П.
Карчевский В.В.
Андросова Л.Д.
Колчина Н.В.
Смирнова Е.Е.
Егорычева И.Н.

Финансы ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81714.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература
6.2.1 Яковлев А.И.

Третьяков А.Ф.
Варламова Л.Д.
Козлов А.В.

Организация и
проведение первой
технологической
практики

Московский
государственный
технический
университет имени Н.Э.
Баумана

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31130.html

по
логину
и
паролю

6.2.2 Мокропуло А.А.
Саакян А.Г.

Финансовая
политика

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75096.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/1496.html
http://www.iprbookshop.ru/24122.html
http://www.iprbookshop.ru/81714.html
http://www.iprbookshop.ru/31130.html
http://www.iprbookshop.ru/75096.html


6.2.3 Тютюкина Е.Б. Финансы
организаций
(предприятий)

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85720.html

по
логину
и
паролю

6.2.4 Савчук В.П. Управление
финансами
предприятия

Лаборатория знаний 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/89025.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85720.html
http://www.iprbookshop.ru/89025.html
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(очная, очно-заочная, заочная)
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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

очная: 6 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

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

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

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

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

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.



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

очно-заочная: 8 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

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

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

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

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

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

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



заочная: 8 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

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

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

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

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

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

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

5. Ресурсное обеспечение практики



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

6.1.1 Солопова
В.А.

Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

6.1.2 Барабаш С.Б. Методы принятия
оптимальных
решений в экономике

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87135.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 Барышникова
Н.С.
Артеменко
В.Г.

Финансы
организаций
(предприятий)

Проспект Науки 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/87135.html
http://www.iprbookshop.ru/35795.html


6.2.1 Симакова
Н.Н.

Организация охраны
труда

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

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

по
логину
и
паролю

6.2.2 Николаева
Т.П.

Финансы
предприятий

Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11115.html

по
логину
и
паролю

6.2.3 Мокропуло
А.А.
Ермоленко
О.М.

Инструменты
реализации денежно-
кредитной политики
в экономике

Южный институт
менеджмента

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25965.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/11115.html
http://www.iprbookshop.ru/25965.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Продолжительность:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация практики

 (з.е.)
 (нед.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 2 4 4

Москва
 

канд. экон. наук Фурсова Татьяна Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Ознакомительная практика
(наименование типа практики)

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

6
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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

очная: 2 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

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

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

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

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

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.



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

очно-заочная: 4 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

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

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

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

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

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

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



заочная: 4 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

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

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

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

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

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

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

5. Ресурсное обеспечение практики



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

6.1.1 Буслаева
Е.М.

Безопасность и
охрана труда

Ай Пи Эр Медиа 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1496.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Петрова М.С.
Петров С.В.
Вольхин С.Н.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

ЭНАС 2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76161.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/1496.html
http://www.iprbookshop.ru/76161.html


6.1.3 Поляк Г.Б.
Пилипенко
О.И.
Эриашвили
Н.Д.
Горский И.В.
Колчин С.П.
Карчевский
В.В.
Андросова
Л.Д.
Колчина Н.В.
Смирнова
Е.Е.
Егорычева
И.Н.

Финансы ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81714.html

по
логину
и
паролю

6.1.4 Кисова А.Е.
Шпиганович
А.А.
Барсукова
К.В.
Черникова
И.А.

Экономика
предприятия:
теория и практика

Липецкий государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101460.html

по
логину
и
паролю

6.1.5 Сафонова
Л.А.
Левченко
Т.М.

Экономика
предприятия

Сибирский государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90605.html

по
логину
и
паролю

6.1.6 Макарова
Л.А.

Финансы и кредит Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64614.html

по
логину
и
паролю

6.1.7 Николаева
Т.П.

Финансы
предприятий

Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11115.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература
6.2.1 Барышникова

Н.С.
Артеменко
В.Г.

Финансы
организаций
(предприятий)

Проспект Науки 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

6.2.2 Мокропуло
А.А.
Строгонова
Е.И.

Управление
финансовыми
результатами
предприятия

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67215.html

по
логину
и
паролю

6.2.3 Красова О.С. Бюджетирование и
контроль затрат на
предприятии

Ай Пи Эр Медиа 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/802.html

по
логину
и
паролю

6.2.4 сост. Кисель
Т.Н.
Гриник О.Д.

Бюджетирование
на предприятии

Московский
государственный
строительный университет,
ЭБС АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72581.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81714.html
http://www.iprbookshop.ru/101460.html
http://www.iprbookshop.ru/90605.html
http://www.iprbookshop.ru/64614.html
http://www.iprbookshop.ru/11115.html
http://www.iprbookshop.ru/35795.html
http://www.iprbookshop.ru/67215.html
http://www.iprbookshop.ru/802.html
http://www.iprbookshop.ru/72581.html

