1. ТИП ПРАКТИКИ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности включена в вариативную часть Блока 2 .
2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль «Финансы и кредит») – углубление и закрепление теоретических знаний и
практических умений и навыков студентов, подготовка студентов к выполнению в
условиях реального производственного и управленческого процессов аналитических,
научно-исследовательских, расчетно-финансовых видов профессиональной деятельности,
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности..
Производственная практика предполагает достижение следующих основных целей:
 закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение и развитие
практических навыков финансового планирования и прогнозирования,
осуществления контрольно-аналитической работы, выполнения всех расчетов и
платежей, сопровождающих деятельность хозяйствующего субъекта;
 приобщение обучающегося к социальной среде предприятия (организации) с целью
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере.
Задачи производственной практики:
 выполнить в полном объеме содержательную часть программы практики;
 ознакомиться с правовыми нормативными и законодательными актами,
регулирующими финансовую деятельность организации;
 ознакомиться с организационной структурой организации и ее подразделениями;
 дать общую оценку ее финансово- экономического состояния организации;
 подготовить письменный отчет о прохождении производственной практики на
бумажном носителе и защитить его в установленном порядке.
.
3. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
3.1 Способ проведения практики - стационарная
3.2 Форма проведения практики - дискретная
3.3 Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ)
Выбор способов, форм и мест прохождения практик
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
4. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Таблица 1

Код
компетенции

Формулировка
компетенций в соответствии с ФГОС ВО

ПК-4

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
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
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей

ПК-5

ПК-6

ПК-7
ПК-8

ПК-12
ПК-13
ПК-19

ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
способность использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных
учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические
материалы
способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин
способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по
реализации выявленных отклонений
способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские
расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям
способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу
и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы
способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными
бумагами
способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных
требований Банка России
способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УРОВНЕМ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Таблица 2

Код
компетенции

Уровни сформированности
компетенций

ПК-4

Пороговый
Знать и объяснять социально-экономические процессы и явления
корпоративной среды, финансовой политики и стратегии
корпорации.
Уметь применять методы оценки структуры капитала и источников
финансирования корпорации, определять оптимальную структуру
капитала, анализировать полученные результаты.
Владеть навыками формирования эффективного портфеля
формирования дивидендной политики.
Повышенный
Знать и объяснять социально-экономические процессы и явления
корпоративной среды, финансовой политики и стратегии
корпорации.
Уметь решать типичные задачи на основе моделей оценки
капительных активов, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
Владеть навыками формирования эффективного портфеля,
управления финансовыми ресурсами, формирования дивидендной

Шкалы
оценивания
компетенций

оценка 3

оценка 4

ПК-5

ПК-6

политики
Высокий
Знать и объяснять социально-экономические процессы и явления
корпоративной среды, финансовой политики и стратегии
корпорации
Уметь строить стандартные модели оценки капитальных активов,
анализировать и интерпретировать полученные результаты.
Владеть навыками формирования эффективного портфеля,
формирования дивидендной политики управления финансовыми
ресурсами и рисками корпорации, организовывать финансы
корпорации в отрасли.
Пороговый
Знать общие цели, методы документирования хозяйственных
операций, методы и средства получения, хранения, переработки
информации; нормативно-правовые акты, раскрывает в общих
чертах содержание законодательных норм.
Уметь осуществлять сбор и обработку первичной информации,
находить необходимую справочную литературу по бухгалтерскому
учету и программному обеспечению.
Владеть навыками создания и редактирования финансовых отчетов
Повышенный
Знать распространенные бухгалтерские проводки хозяйственных
операций и схем счетов; определение основных правовых
категорий, основные нормативно-правовые акты.
Уметь применять нормативные документы для составления
бухгалтерских проводок и платежных документов; применять на
практике план счетов бухгалтерского учета и положения по
бухгалтерскому учету на основе управленческого учета
Владеть навыками учета денежных средств, разработки рабочего
плана счетов бухгалтерского учета организации оформления
платежных документов и регистрации данных первичного учета;
правилами построения первичных регистров
Высокий
Знать бухгалтерские стандарты, типовые бухгалтерские проводки,
позволяющие учитывать средства и их источники
Уметь применять на практике план счетов бухгалтерского учета
исходя из особенностей организации; анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию; использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
Владеть навыками формирования бухгалтерских проводок
хозяйственных операций на основе плана счетов и оборотносальдовой ведомости; методикой построения первичных и сводных
регистров документального учета
Пороговый
Знать состав информационной базы анализа деятельности
организации
Уметь интерпретировать основные формы отчетности организации
Владеть навыками подготовки исходных данных для
аналитической деятельности
Повышенный
Знать систему финансовых показателей, используемую для анализа
и оценки рисков деятельности организации
Уметь преобразовывать исходные данные в соответствии с целями
аналитической работы
Владеть навыками поиска, анализа и оценки исходных данных
Высокий
Знать информационное обеспечение анализа и оценки рисков
Уметь использовать отчетность организации для анализа риска на
основе расчета экономических и финансовых показателей
деятельности
Владеть навыками представления результатов аналитической

оценка 5

оценка 3

оценка 4

оценка 5

оценка 3

оценка 4

оценка 5

ПК-7

работы в форме аналитических записок, заключений,
информационного обзора и доклада
Пороговый
Знать общие подходы к оценке инвестиционных рисков
Уметь реализовывать типовые методики анализа рисков при
оценке управленческих решений
Владеть навыками формулирования рекомендаций по результатам
анализа вариантов управленческих решений
Повышенный
Знать методику оценки инвестиционных проектов и финансовых
инструментов
Уметь моделировать различные сценарии при анализе и оценке
управленческих решений
Владеть методами оценки различных вариантов управленческих
решений
Высокий
Знать методические приемы и способы оценки специфических
рисков
Уметь проводить оценку эффективности управленческих решений
Владеть навыками использования современного программного
обеспечения для разработки и реализации управленческих
решений, а также оценки их эффективности
Пороговый

Знать: основные аппаратные элементы вычислительной
системы
Уметь: использовать основные приложения пакета Ms Office
для решения задач
Владеть: навыками резервного копирования и архивирования
данных

оценка 3

оценка 4

оценка 5

оценка 3

Повышенный

ПК-8

Знать: основные элементы программного обеспечения
вычислительной системы
Уметь: использовать современные ИТ для решения
экономических задач
Владеть: навыками работы с программными методами для сбора,

оценка 4

накопления и обработки данных
Высокий

Знать: все составляющие ИТ: SoftWare, HardWare
Уметь: использовать методы построения баз данных
Владеть: методами решения задач оптимизации для
осуществления исследовательской работы

ПК-12

Пороговый
Знать виды и направления образовательных проектов
Уметь
выявлять
перспективные
направления
научных
исследований
Владеть технологией оценки эффективности проектных решений в
управление образовательными проектами
Повышенный
Знать место проектной деятельности в образовательном процессе
Уметь анализировать
информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания)
Владеть профессиональными навыками в сфере управления
проектами
Высокий
Знать основные результаты новейших исследований по проблемам
проектного управления в образовании
Уметь
анализировать
профессиональную,
экономическую
информацию и использовать учебно-методические материалы в
преподавании экономических дисциплин
Владеть
навыками
организации
процесса
преподавания
экономических дисциплин

оценка 5

оценка 3

оценка 4

оценка 5

ПК-13

ПК-19

ПК-20

Пороговый
Знать принципы разработки и реализации образовательных
проектов от формирования идеи до их завершения
Уметь анализировать внешнее окружение образовательных
учреждений, выявлять факторы, определяющие направление
образовательного проекта
Владеть
технологиями
маркетингового
исследования
в
образовании
Повышенный
Знать стандарты и технологии проектирования: разработки
концепции проекта, целеполагания, календарного и сетевого
планирования, определения и оценки ресурсов проекта
Уметь пользоваться методиками и методическими материалами
при разработке образовательного проекта
Владеть основами разработки элементов проекта, с учетом
специфики его направленности
Высокий
Знать основные методы и методики разработки учебнометодического обеспечения при реализации образовательных
проектов
Уметь использовать экономическую и другую информацию при
разработке учебно-методического обеспечения образовательного
проекта
Владеть навыками составления учебно-методического обеспечения
образовательного проекта
Пороговый
Знать состав бюджета, основные элементы бюджета, структуру
бюджетной сметы
Уметь рассчитывать показатели для формирования бюджета
Владеть способами расчета показателей при формировании
проекта бюджета
Повышенный
Знать особенности проведения расчетов показателей для казенных
предприятий
Уметь
анализировать
планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Владеть способами оценки основных параметров бюджетов
различных уровней
Высокий
Знать как составляются планы финансово-хозяйственной
деятельности для бюджетных и автономных учреждений
Уметь проводить анализ исполнения составленного плана
финансово-хозяйственной деятельности и сметы
Владеть процедурами проверки исполнения и контроля
бюджетных смет казенных учреждений и планов финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных
и
автономных
учреждений
Пороговый
Знать системы налогообложения в Российской Федерации, виды и
типы налогов, их классификацию
Уметь давать характеристику основных стадий налогового
планирования
Владеть способами расчета размера отдельных налоговых
платежей юридических и физических лиц
Повышенный
Знать структуру и особенности формирования налоговых доходов
бюджетов бюджетной системы РФ
Уметь самостоятельно изучать, анализировать международное и
российское законодательство в области налогообложения и
налогового планирования
Владеть способами расчета размера отдельных налоговых
платежей юридических и физических лиц, используемых при

оценка 3

оценка 4

оценка 5

оценка 3

оценка 4

оценка 5

оценка 3

оценка 4

ПК-21

ПК-22

ПК-23

формировании бюджета РФ
Высокий
Знать распределение налогов при формировании бюджетов
соответствующих уровней, способы планирования и оптимизации
налогов
Уметь провести подготовительную работу по налоговому
планированию при составлении бюджета РФ
Владеть навыками структурирования проблем в налоговом
планировании
Пороговый
Знать основные принципы и методы планирования, плановые
показатели, типовые документы и формы по бюджетированию
Уметь определять потребность предприятия в финансовых
ресурсах
Владеть методами финансовой отчетности и финансового
прогнозирования
Повышенный
Знать систему планов предприятий и их взаимосвязь,
закономерности финансового планирования
Уметь
пользоваться
составленным
финансовым
планом
организации, анализировать составленный финансовый план
организации
Владеть методами и приемами расчета и агализа финансовых
планов
Высокий
Знать методы разработки и реализации оперативного управления
финансами во взаимосвязи оперативного и стратегического
уровней управления
Уметь осуществлять контроль за финансовым состоянием
предприятия с целью формирования финансового механизма
регулирования производственно-хозяйственной деятельности
Владеть оценивает и анализирует принимаемые финансовые
решения
Пороговый
Знать цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и
валютные отношения, методы и виды валютных отношений в
области страховой и банковской деятельности, виды страховой и
банковской деятельности
Уметь определить необходимые законодательно-нормативные
акты, используемые в бюджетных, налоговых, валютных
отношениях
Владеть навыками применения норм, регулирующих бюджетные,
налоговые и валютные отношения
Повышенный
Знать задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в
страховой и банковской деятельности
Уметь регулярно следовать нормам при регулировании
бюджетных, налоговых, валютных отношений
Владеть навыками работы с нормативной документацией в области
финансов
Высокий
Знать; нормативные правовые документы, регламентирующие
налоговую и бюджетную сферы
Уметь
применять
бюджетное,
налоговое
и
валютное
законодательство в области страхования, банковской деятельности,
учета и контроля
Владеть способностью оценивать перспективы развития
организации в рамках установленных законодательных норм
Пороговый
Знать основные методы и виды финансового контроля
Уметь анализировать мероприятия по проведению финансового
контроля
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ПК-24

ПК-25

ПК-26

Владеть
способностью
систематизировать
необходимую
информацию для проведения финансового контроля
Повышенный
Знать сектор государственного и муниципального управления,
основные органы финансового контроля в Российской Федерации
Уметь применять методики проведения контрольных мероприятий
Владеть навыками и средствами проведения финансового контроля
Высокий
Знать основные мероприятия по организации финансового
контроля
Уметь выявлять, имеющиеся отклонения при проведении
финансового контроля
Владеть способностью оценивать документальные результаты
финансовой проверки
Пороговый
Знать цель, задачи и структуру расчетно-кассового обслуживания
клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортноимпортным операциям
Уметь осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
проводить межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть навыками проведения межбанковских расчетов, расчетов
по экспортно-импортным операциям
Повышенный
Знать
особенности
осуществления
расчетно-кассового
обслуживания клиентов и проведения расчетов по экспортноимпортным операциям
Уметь анализировать проведенные расчеты, а также проводить
анализ по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов
Владеть навыками
контроля расчетно-кассовых операций
проводимых при расчетно-кассовом обслуживании
Высокий
Знать нормативные документы, регулирующие расчетно-кассовое
обслуживание клиентов, и проведение межбанковские расчетов и
расчеты по экспортно-импортным операциям
Уметь выявить направления межбанковских расчетов, выявлять
нарушения при осуществлении расчетов по экспортно-импортным
операциям
Владеть возможностью самостоятельно проводить расчеты по
экспортно-импортным операциям
Пороговый
Знать цели и задачи современного российского рыночного
кредитования
Уметь оформлять выдачу кредитов
Владеть различными формами выдачи кредитов
Повышенный
Знать процедуру оформления и выдачи кредитов, возможность
выдачи межбанковских кредитов
Уметь анализировать выданные кредиты
Владеть навыками регулировки целевых резервов для выдачи
межбанковских кредитов
Высокий
Знать систему оценки кредитоспособности клиентов
Уметь анализировать кредитоспособность клиентов
Владеть навыками оформлять выдачу и сопровождение кредитов,
учитывая кредитоспособность клиентов
Пороговый
Знать цели и задачи посреднических операций с ценными
бумагами, виды ценных бумаг
Уметь аргументировать проводимые посреднические операции с
ценными бумагами
Владеть способностью проводить различные виды операций с
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ценными бумагами
Повышенный
Знать виды активно-посреднических операций с ценными
бумагами
Уметь объяснить какие виды ценных бумаг входят в активнопассивные и посреднические операции
Владеть умениями анализировать различные виды ценных бумаг
Высокий
Знать структуру посреднических операций с ценными бумагами
Уметь анализировать различные виды операций с ценными
бумагами
Владеть навыками контроля за проведением различных операций с
ценными бумагами
Пороговый
Знать основные формы отчетности банков, цели и задачи
резервных требований Банка России
Уметь анализировать систему бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности
Владеть умениями составлять различные виды отчетности
Повышенный
Знать систему резервных требований Банка России, систему
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
Уметь анализировать методы контроля резервных требований ЦБ
ПК-27
РФ
Владеть навыками обеспечивать качество контрольных процедур
Высокий
Знать методы контроля для выполнения резервных требований ЦБ
РФ
Уметь готовить основные формы отчетности банков и
обеспечивать контроль за выполнением резервных требований ЦБ
РФ
Владеть способностью готовить основные формы отчетности
банков и обеспечивать контроль за выполнением резервных
требований
Пороговый
Знать основные виды учета имущества, доходов и расходов
Уметь провести учет имущества кредитной организации
Владеть способностью применения учета имущества, доходов,
расходов и результатов деятельности кредитных организаций
Повышенный
Знать виды бухгалтерской отчетности кредитных организаций
Уметь начислить налоги, причитающиеся к уплате с кредитной
организации
ПК-28
Владеть навыками и средствами самостоятельного расчета
имущества, доходов и расходов кредитной организации
Высокий
Знать основные нормы учета имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитных организаций, уплаты налогов
Уметь рассчитать доходы и расходы и вывести результат: прибыль
или убыток кредитной организации
Владеть умениями составить бухгалтерскую отчетность кредитной
организации
Результирующая оценка за работу на практике (среднее арифметическое значение от
суммы полученных оценок)
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.

Категории студентов
С нарушением слуха

Виды оценочных средств
Тесты, рефераты, контрольные вопросы

С нарушением зрения

Контрольные вопросы

С нарушением опорнодвигательного аппарата

Решение тестов, контрольные вопросы
дистанционно.

Таблица 3
Форма контроля
Преимущественно письменная
проверка
Преимущественно устная
проверка (индивидуально)
Письменная проверка,
организация контроля с
использование информационнокоммуникационных
технологий.

7. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (очная форма обучения)
Таблица 4.1

Показатель объема

Семестры
№8

Объем практики в
зачетных единицах
Объем практики в часах
Продолжительность
практики в неделях
Самостоятельная работа
в часах
Форма промежуточной
аттестации

№…

№…

№…

Общая
трудоемкость

3

3

108
2

108

108
Дифф.
зачет

Дифф. зачет

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (заочная форма обучения)
Таблица 4.2

Показатель объема

Курс 4
Установочна
я сессия

Объем практики в
зачетных единицах
Объем практики в
часах
Продолжительность
практики в неделях
Самостоятельная
работа в часах
Самостоятельная
работа студента в
период промежуточной
аттестации , час
Форма промежуточной
аттестации

Зимняя
сессия

3

№…

№…

Общая
трудоемкость

3
108

108

108

Дифф.
зачет

Дифф. зачет

8. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Таблица 5

№ п/п

Содержание практики
Семестр №8

Код
формируем
ых
компетенци
й

1.

2.

3.
4.

Ознакомление с деятельностью организации и ее
финансовой отчетностью
При прохождении практики в кредитной организации:
Изучение содержания Устава организации и нормативных
документов по ее образованию и функционированию.
Знакомство с организационной структурой, уровнем
специализации и универсализации, функциями отдельных
подразделений кредитной организации, составом клиентуры
и видам услуг, оказываемых клиентам данной кредитной
организации. По данным годового баланса дать оценку
основных
показателей
деятельности
кредитных
организаций, проанализировать величину собственного
капитала, показатели доходности и прибыльности на
единицу активов и вложенного капитала. Охарактеризовать
структуру доходов и расходов кредитной организации.
При прохождении практики в коммерческой организации:
Изучить историю возникновении и развития организации,
организационно - правовую форму предприятия, вид
собственности; основные виды продукции и услуг,
основных поставщиков сырья и материалов, основных
потребителей продукции или услуг, основных конкурентов;
специфические отраслевые особенности ведения бизнеса;
специфические особенности в организации хозрасчета и
финансов базы практики; основные направления (виды)
деятельности
организации.
Охарактеризовать
подразделение, занимающегося управлением финансами,
его структура, функции, задачи, права и обязанности;
взаимосвязи
этого
подразделения
с
другими
подразделениями аппарата управления организацией;
изучить внутренний документооборот в связи с
управлением
денежным
оборотом
и
финансами
организации.
Анализ финансовой деятельности организации
При прохождении практики в кредитной организации 1.
Изучаются операции банка: кредитные операции. расчетные
операции, депозитарные операции, кассовые, валютные,
операции с ценными бумагами, по доверительному
управлению имуществом.
При прохождении практики в коммерческой организации:
Анализируется финансовая деятельность организации:
общая оценка и динамика финансового состояния
организации, финансовая политика организации. кредитная
политика организации
Подготовка отчета
Защита отчета

ПК-4
ПК-5
ПК-6

ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-7, ПК-8,
ПК-12, ПК13
-

9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ
Перечень операций, рассматриваемых в ходе прохождения практики согласовывается с
руководителем практики от университета.
1

В период прохождения практики руководитель практики от Университета и
руководитель практики от профильной организации (структурного подразделения)
проводят текущую аттестацию работы обучающегося на практике и выполнение им
индивидуального задания.
Ход прохождения практики фиксируется в дневнике обучающегося.
По окончании прохождения практики обучающийся(-аяся)
предоставляет
руководителю практики от Университета письменный отчет о результатах практики,
дневник практики с внесенным в него
«Заключением руководителя практики от
профильной организации (структурного подразделения)» о деятельности обучающего в
период прохождения практики..
Промежуточная аттестация результатов практики
проводится в сроки,
установленные учебным планом, в форме дифференцированного зачета.
Руководитель практики от Университета оценивает полученные знания, умения,
уровень овладения компетенциями, предусмотренными ОПОП ВО, пишет в дневнике
практики Заключение и ставит соответствующую оценку.
10.ТИПОВЫЕ
КОНТРОЛЬНЫЕ
ЗАДАНИЯ
И
ДРУГИЕ
МАТЕРИАЛЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОП В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
10.1. Примеры вопросов при защите отчета по практике
Для студентов, проходящих практику в финансово-кредитном учреждении:
1.
Расскажите об Уставе организации и нормативных документы по ее
образованию и функционированию.
2.
Расскажите об организационной структуре, уровне специализации и
универсализации, функциях отдельных подразделений организации, составом клиентуры
и видам услуг, оказываемых клиентам данной кредитной организации.
3.
По данным годового баланса дать оценку основных показателей
деятельности кредитных организаций, проанализировать величину собственного
капитала, показатели доходности и прибыльности на единицу активов и вложенного
капитала.
4.
Дать качественную характеристику структуры доходов и расходов
кредитной организации.
5.
Рассказать о порядке приема заявки на кредит; способы анализа
финансового положения заемщика и оценки кредитного риска; порядок принятия решения
о выдаче кредита (персональные решения, кредитный комитет); порядок составления
кредитных договоров и договоров залог; работу экономиста по оформлению выдачи
кредита и отслеживанию погашения кредита; анализ кредитного портфеля, расчет
резервов на покрытие кредитного риска; особенности предоставления отдельных видов
кредитов (разовые, целевые кредиты; кредитные линии, овердрафт); порядок
установления процентных ставок по ссудным операциям банка; организацию выдачи и
погашения межбанковских кредитов.
6.
Расчетные операции и их характеристика (платные, бесплатные, формы
расчетов, структура).
7.
Комиссия за платные расчетные услуги. Межбанковские корреспондентские
отношения. Клиринговые расчеты.
8.
Соотношение между вкладами до востребования и срочными. Отраслевая
структура депозитов до востребования. Структура срочных депозитов. Проценты по
депозитным операциям. Депозитные и сберегательные сертификаты. Порядок их выпуска.
Банковские векселя, операции с собственными векселями банка.

9.
Функции учетно-операционных работников и кассиров операционных касс
по осуществлению, учету и оформлению кассовых операций. Взаимоотношения банков и
клиентов по операциям с денежной наличностью. Кассовое планирование в банках.
Отчетность о кассовых оборотах.
10.
Валютные операции банка, их особенности
11.
Факторинговые операции. Их организация и уровень комиссии банка.
12.
Банковские операции с ценными бумагами: выпуск банком ценных бумаг;
банковские инвестиции в ценные бумаги; забалансовые операции коммерческого банка с
ценными бумагами.
13.
Операции по доверительному управлению имуществом.
Контрольные вопросы при прохождении практики в коммерческой организации
1.
Характеристика деятельности организации, ее организационно - правовую
форму предприятия, вид собственности;
2.
Основные виды продукции и услуг, основных поставщиков сырья и
материалов, основных потребителей продукции или услуг, основных конкурентов;
3.
Специфические отраслевые особенности ведения бизнеса;
4.
Специфические особенности в организации хозрасчета и финансов базы
5.
практики;
6.
Структура органа управления денежным оборотом и финансами,
характеристика подразделения, занимающегося управлением финансами, его структура,
функции, задачи, права и обязанности;
7.
Внутренний документооборот в связи с управлением денежным оборотом и
финансами организации.
8.
Общая оценка и динамика финансового состояния организации
9.
Финансовые ресурсы и капитал организации;
10.
Анализ основных компонентов финансового состояния по данным
отчетности (анализ финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности;
рассчитать коэффициент независимости (автономии) предприятия от внешних источников
финансирования; коэффициент соотношения собственных и заемных средств;
коэффициент самофинансирования, определить показатели рентабельности и
коэффициенты оборачиваемости, анализ финансовых результатов деятельности
предприятия);
11.
Финансовая политика организации, стратегия и тактика, применяемый
порядок формирования и меры по практической реализации;
12.
Управление рисками в организации
13.
Управление активами организации;
14.
Управление затратами и финансовыми результатами;
15.
Характеристика уплачиваемых организацией налогов.
16.
Кредитная политика организации, источники привлечения финансовых
средств в организацию;
17.
Оценка эффективности условий кредитования (при наличии);
18.
Оценка лизинговых операций (при наличии);
19.
Использование финансового левериджа при управлении финансами в
организации.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Место проведения практики (база практики) организуется на предприятиях, в
организациях и финансово-кредитных учреждениях.

В целях обеспечения прохождения студентами производственной практики в полном
объеме и в соответствии с настоящей программой, она организуется на предприятиях, в
фирмах, компаниях, других организациях, действующих на основе коммерческого расчета
и самофинансирования. Как правило, это организации разных отраслей хозяйства и форм
собственности, в которых действуют самостоятельные финансовые отделы (управления,
департаменты), или существуют подразделения (группы) по финансовому управлению в
составе других служб (экономического отдела, бухгалтерии и т.п.).
Производственная практика может проводиться в любой финансово-кредитной
организации: Главном территориальном управлении Центрального банка РФ,
коммерческих банках, других небанковских кредитных и финансово-кредитных
организациях. Допускается прохождение производственной практики в организациях
(аудиторские, страховые организации, биржи, совместные предприятия и др.) при условии
получения необходимого материала для написания отчета.
Студенты могут проходить производственную практику в научно-исследовательских
учреждениях и на кафедре «Финансы и бизнес-аналитика» в качестве исследователя по
кафедральной тематике, близкой к теме своей выпускной квалификационной работы.
Базовыми организациями проведения практики являются ПАО Сбербанк, ПАО АКБ
Связь-Банк, АО «Банк Русский Стандарт», ООО «Бизнес-услуги», а также Финансовоэкономическое управление, Управление бухгалтерского учета и контроля, Отдел
конкурсных закупок университета.
Все места организации практики соответствуют действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам. Лаборатория институт экономики и менеджмена как
место проведения практики оснащена следующим оборудованием: комплект учебной мебели,
доска меловая, технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации: 19 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет» и обеспечением
доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду
организации. Установлено лицензионное программное обеспечение специализированным
программным обеспечением Project Expert Tutorial.
.

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

№
п
/п

Автор(ы)

Наименование издания

Вид
издания
(учебник,
УП, МП и
др.)

1

2

3

4

Издательство

Год
изд
ани
я

Адрес сайта ЭБС
или электронного ресурса
(заполняется для
изданий в электронном виде)

5

6

7

Таблица 6
Количество
экземпляров в
библиотеке
Университета,
экз.
8

12.1 Основная литература, в том числе электронные издания
1

М.В. Чараева

Корпоративные финансы

2

Дамодаран А.

3

Под
ред.
Наточеева Н.Н.

4

Савицкая Г. В.
Шеремет А.Д.,

5

Учебное
пособие

М: ИНФРА-М

2019

Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product
/1003842

Ф
Инвестиционная
оценка.
Инструменты и методы оценки
любых активов.

Учебник

М.: Альпина Паблишер

2014

Банковское дело

Учебник

М.:Дашков и К

2016

http://znanium.com/catalog/
product/912796
http://znanium.com/catalog/
product/937333

Учебник

ИНФРА-М

2017

http://znanium.com/catalog/
product/752455

Учебник

ИНФРА-М

2017

Анализ хозяйственной деятельности
предприятия
Анализ и диагностика финансовохозяйственной
деятельности
предприятия

http://znanium.com/catalog/
product/558699

12.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания
1

Е.В. Негашев
А.И. Самылин

2

3

Квач Н.М.

4

Квач Н.М.

Аналитическое моделирование
финансового состояния компании

Монографи
я

М.: НИЦ ИНФРА-М

2013

Корпоративные финансы.
Финансовые расчеты

Учебник

М. : ИНФРА-М

2017

Учебное
пособие

МГУДТ

201
5

Учебное
пособие

МГУДТ

201
6

Анализ финансовой отчетности.
Часть I.
Конспект лекций
Анализ финансовой отчетности.
Часть II.
Конспект лекций

http://znanium.com/catalog/
product/437945
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product
/6390509.4.1.

5
http://znanium.com/catalog/
product/795816

12.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению практики авторов РГУ им. А. Н. Косыгина)

5

1

Генералова А.В.,
Квач Н.М.

2

Морозова
Т.Ф.,
Дембицкий С.Г.

Методические рекомендации по
организации и проведению
производственной и преддипломной
практики
Корпоративные финансы

Учебнометодическое
пособие
Методически
е указания

М.: РГУ
Косыгина
М.: МГУДТ

им.

А.Н.

2019

Локальная сеть университета

5

2016

Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product
/961777

5

12.4 Информационное обеспечение учебного процесса в период практики
12.4.1. Ресурсы электронной библиотеки
 ЭБС Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/ (учебники и учебные пособия, монографии,
сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);
Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/ (электронные ресурсы:
монографии, учебные пособия, учебно-методическими материалы, выпущенными в Университете за последние 10 лет);
 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»);
 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);
 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс.
наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000
международных издательств);
 «SpringerNature» http://www.springernature.com/gp/librarians (международная издательская компания, специализирующаяся на
издании академических журналов и книг по естественнонаучным направлениям);
 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области
науки, технологии, медицины и образования);
 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России
федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений;
 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по
гуманитарным и естественным наукам в электронной форме);
 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет).
12.4.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы :
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ - базы данных на Едином Интернет-портале
Росстата;
 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным
наукам;






http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных;
http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем
отраслям наук;
http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике;
http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по
законодательству Российской Федерации;
и т.д.

12.4.3 Лицензионное программное обеспечение
1. _Microsoft® Windows® XP Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул Е85-00638; № лицензия
18582213 от 30.12.2004 (бессрочная корпоративная академическая лицензия);
2._Microsoft® Office Professional Win 32 Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул 269-05620; ли-цензия
№18582213 от 30.12.2004;
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License лицензия №17ЕО171228-092222-983-1666 от 28.12.2017;
4. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level, артикул 79Р-00039; лицензия №43021137 от 15.11.2007;
5. 1C: предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита). Правообладатель ООО «Бизнес и Технология», сублицензионный договор № 9770 от 22.06.2016.
6. Операционная система Linax. (свободно распространяемое программное обеспечение под Linax).
7. Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade, Software Assurance Pack Academic Open No Level, лицензия № 44892219 от 08.12.2008,
справка Microsoft «Условия использования лицензии»;
8. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic Open No Level, лицензия 49413779, справка Microsoft «Условия использова-ния
лицен-зии»;
9. Dr. Web Desktop Security Suite, Антивирус + Центр управления на 12 мес., артикул LBWAC-12M-200-B1, договор с АО «СофтЛайн
Трейд» № 219/17-КС от 13.12 2017;
10. Project Expert tutorial

Лист регистрации изменений к РПД (РПП)
Кафедра финансов и бизнес-аналитики
№
п/п

Содержание изменений

1

Актуализация пунктов: 9.4.1 Ресурсы
электронной библиотеки (Приложение 1)

2.

Актуализация пункта 9.4.3 Лицензионное
программное обеспечение (Приложение 2)

Номер протокола и дата
заседания кафедры, по
утверждению изменений
№ 9 от 30.01.2019 года
№ 12 от 30.05.2019 года

Приложение 1
Номер и дата договора

Предмет договора

Ссылка на электронный ресурс

Срок действия
договора

Договор № 106/19 от 29.01.2019 г.

О предоставлении доступа к ЭБС
издательства «Лань»

http://www.e.lanbook.com/

Действует до
29.01.2020 г.

Соглашение № 106/19 от 29.01.2019 г.

О предоставлении доступа к ЭБС
издательства «Лань» (Коллекция "Балет.
Танец. Хореография")

http://www.e.lanbook.com/

Действует до
28.01.2020 г.

Договор № 222-П от 14.11.2018 г.

ООО «ИВИС»

http://dlib.eastview.com/

Действует до
31.12.2019 г.

Дополнительное соглашение № 1 к
договору № 3363 эбс от 30.10.2018 г.

О размещении электронных изданий
«РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе
ЭБС Znanium.com

http://znanium.com/

Действует до
06.11.2019 г.

Договор № 3363 эбс от 30.10.2018 г.

О предоставлении доступа к ЭБС
Znanium.com

http://znanium.com/

Действует до
06.11.2019 г.

Договор № 242/18-КС от 15 октября
2018 г.

О предоставлении доступа к ЭБС
издательства «ЮРАЙТ»

www.biblio-online.ru

Действует до
14.10.2019 г.

Договор 18-10-10153/18 от 06.12.2018 г.

О предоставлении гранта на продление
доступа к БД Questel Orbit

https://www37.orbit.com/#PatentEasySearchPage

Действует до
31.12.2018 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Приложение 2
Windows 10 Pro
MS Office 2019
PrototypingSketchUp: 3D modeling for everyone
V-Ray для 3Ds Max
NeuroSolutions
Wolfram Mathematica
Microsoft Visual Studio 2008
CorelDRAW Graphics Suite 2018
Mathcad
Matlab+Simulink
Adobe Creative Cloud 2018 all Apps (Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, XD, Premiere
Pro, Acrobat Pro, Lightroom Classic, Bridge, Spark, Media Encoder, InCopy, Story Plus, Muse и
др.)
SolidWorks
Rhinoceros
Simplify 3D
FontLаb VI Academic
Multisim
Pinnacle Studio 18 Ultimate
КОМПАС-3d-V 18
Project Expert 7 Standart
Альт-Финансы
Альт-Инвест
Программа для подготовки тестов Indigo
Диалог NIBELUNG

