
 

 

Аннотации рабочих программ практик ОП 

38.03.01 Экономика 

(Финансы и кредит) 

 
 

Наименование 

практики Учебная практика, ознакомительная 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Продолжительность – 2 недели  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Учебная практика относится к обязательной части и базируется на изученных дисциплинах 

учебного плана: «Экономическая теория (Макроэкономика, Микроэкономика)», «Статистика», 

«Эконометрика», «Экономика организаций и экономический анализ», «Бухгалтерский учет», 

«Финансы». Содержание учебной практики логически и методически тесно взаимосвязано с 

вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью учебной практики является, в первую 

очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, полученных 

студентами при изучении этих дисциплин. 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  
— статистическую методологию учета и анализа; 

— основы бухгалтерского учета и анализа; 

— теоретические основы и закономерности функционирования экономики, финансов, включая 

переходные процессы. 

Уметь:  
— применять статистическую методологию учета и анализа при изучении основных параметров, 

финансовых показателей, тенденций развития и экономической эффективности  предприятия 

(организации); 

— применять основы бухгалтерского учета и анализа при проведении учетных операций и анализа 

финансового состояния предприятия (организации). 

Иметь: 

— навыки экономического анализа деятельности предприятия; 

— навыки оценки эффективности деятельности предприятия и отдельных его подразделений; 

— навыки составления основных видов финансовой (бухгалтерской) и статистической отчетности. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

УК-1 — способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-2 — способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-3 — способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов 

на микро- и макроуровне. 
Планируемые  результаты 

Знать:  

— закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне (ОПК-3);  

— основные понятия, категории и инструменты финансов, денег, кредита;  

— основы построения, расчёта и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность организаций на микро- и макроуровне;  

— основные особенности российской экономики, её институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

Уметь:  

— самостоятельно осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбору, анализу 

данных, необходимых для решения поставленных задач;  

— использовать источники экономической, социальной, управленческой информации. 

Иметь навыки:  

— владения инструментарием и расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели характеризующие 

деятельность коммерческих, некоммерческих организаций, финансовых посредников;  
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— проведения анализ и обоснования полученных выводов в виде отчета о прохождении учебной 

практики. 

Содержание практики  

Подготовительный этап. Ознакомление с организацией. Выбор базы практики, получение задания 

от руководителя практики, знакомство с организационно-правовой формой, месторасположением, 

видами деятельности организации. 

Основной этап. Характеристика финансово-экономической деятельности организации. Сбор и 

анализ собранных материалов, проведение расчетов, составление графиков, диаграмм, обсуждение 

с руководителем проделанной части работы. 

Заключительный этап. Подведение итогов и оформление отчета по практике. Выработка на 

основе проведенного исследования выводов и предложений, оформление отчета по учебной 

практике и его защита 
Основные базы проведения практики 

Управления, отделения и отделы Центрального банка, кредитные организации, налоговые органы, 

контрольно-счетные органы, предприятия и организации различных форм собственности и сфер 

деятельности. Конкретные участки практики определяются на местах в зависимости от структуры 

организации. В качестве фактора, определяющего специализацию практики студента, может быть 

выбрано определенное место будущей работы выпускника. 

Учебная практика  может быть пройдена студентами в ИвГУ, на кафедре, ответственной за 

подготовку студентов по данному профилю. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

Курс 3 Семестр 6 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Продолжительность – 4 недели  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Производственная практика относится к части ОП по направлению «Экономика» («Финансы и 

кредит»), формируемой участниками образовательных отношений и базируется на изученных 

ранее дисциплинах: «Государственные и муниципальные финансы», «Банковское дело», 

«Финансовые рынки», «Корпоративные финансы». 

Практика имеет своей задачей закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, на основе изучения опыта работы одного из предприятий, учреждений или организаций. 

Программа производственной практики ориентирована на получение практических навыков 

самостоятельной работы на предприятии (организации) по профилю, закрепление 

профессиональных навыков, а также укрепления связи обучения с практической деятельностью. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ПК-1 — способен собрать, провести анализ и мониторинг исходных данных, характеризующих 

банковские, бюджетные, налоговые, страховые и другие финансовые продукты и услуги; 

ПК-5 — способен рассчитывать и интерпретировать показатели, характеризующие  банковские, 

бюджетные, налоговые, страховые и другие финансовые продукты и услуги;  

ПК-7 — способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые  результаты 

Знать:  

— базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации, основы 

отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих решений; 

основные банковские, бюджетные, налоговые, страховые и другие финансовые продукты и услуги 

и основы консультирования клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; виды, 

методы учета, анализа и контроля в страховой, банковской, налоговой и бюджетной деятельности; 

— основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 

характеристики хозяйствующего субъекта экономики и различных финансовых продуктов и услуг; 

виды расчетов экономических показателей; содержание форм и специфику отчетности 

предприятий, организаций различных форм собственности; основы кредитования корпоративных 

заемщиков; 

— основные экономические показатели, используемые при расчете  и подготовке экономического 

проекта и отчетности. 

Уметь: 
— оперативно находить и использовать нужную информацию в управленческих и 

рекомендательных документах; проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков; 

— обосновать правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических 

показателей; анализировать экономические и социально-экономические показатели, делать выводы 

и обосновывать полученные конечные результаты; анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

— проводить оценку платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного 

заемщика; 

— собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить аналитический отчет. 

Иметь: 

— навыки сбора, анализа и мониторинга исходных данных, характеризующих банковские, 

бюджетные, налоговые, страховые и другие финансовые продукты и услуги; 
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— практический опыт  анализа финансово-бухгалтерской информации для составления 

экономических расчетов и  планов, согласно стандартам предприятия и организации, а также 

навыки интерпретации показателей, характеризующих финансовые продукты и услуги,  их 

критической оценки и обоснования предложений по совершенствованию отношений в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой и банковской деятельности; 

— навыки проведения оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика; 

— практический опыт подготовки аналитического отчета, используя данные проведенного анализа. 

Содержание практики  

Подготовительный этап:  

Производственный инструктаж (инструктаж по технике безопасности); Подготовка и оформление 

организационных документов по практике; Собеседование с научным руководителем и 

руководителем базы практики 

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

Составление индивидуального плана работы; Ознакомление с организацией; Выполнение заданий 

практики на рабочем месте; Сбор, обработка и систематизация эмпирического материала, 

полученного в ходе выполнения заданий практики; Работа в малой группе; Консультации с  

руководителями практики 

Заключительный этап:  
Обобщение полученных на практике результатов; Подведение итогов и оформление отчета по 

практике; Участие в итоговой защите (конференции) по практике; Собеседование по результатам 

практики и сдача материалов практики научному руководителю. 

Основные базы проведения практики 

Управления, отделения и отделы Центрального банка, кредитные организации, налоговые органы, 

контрольно-счетные органы, предприятия и организации различных форм собственности и сфер 

деятельности. Конкретные участки практики определяются на местах в зависимости от структуры 

организации. В качестве фактора, определяющего специализацию практики студента, может быть 

выбрано определенное место будущей работы выпускника. 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая)  может быть пройдена 

студентами в ИвГУ, на кафедре, ответственной за их подготовку по данному профилю. 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

практики Производственная практика, преддипломная 
Курс 4 Семестр 8 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак. ч.) 

Продолжительность – 4недели  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Производственная преддипломная практика относится к части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. Она занимает ведущее место в подготовке 

бакалавров по направлению «Экономика», является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического раздела по направлению 

38.03.01 «Экономика» («Финансы и кредит»). 

Практика закладывает фундамент профессиональной подготовки студентов, способности выбирать 

инструментальные средства для обработки учетно-аналитической информации в соответствии с 

поставленной задачей развития деятельности организации, обосновывать полученные результаты и 

разрабатывать конкретные предложения по совершенствованию процесса.  

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ОПК-6 — способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 — способен собрать, провести анализ и мониторинг исходных данных, характеризующих 

банковские, бюджетные, налоговые, страховые и другие финансовые продукты и услуги; 

ПК-5 — способен рассчитывать и интерпретировать показатели, характеризующие банковские, 

бюджетные, налоговые, страховые и другие финансовые продукты и услуги;  

ПК-7 — способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Планируемые  результаты  

Знать:  

— принципы организации финансов, финансовой работы, финансово-кредитного и 

информационного обеспечения процесса управления финансами; принципы работы современных 

информационных технологий в области финансов и кредита; 

— законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты по вопросам, составляющим 

содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров, а также методические 

материалы, регулирующие  организацию денежного оборота, систему платежей и расчетов, 

практику их применения; банковские, бюджетные, налоговые, страховые и другие финансовые 

продукты и услуги; 

— способы сбора, анализа и мониторинга исходных данных, характеризующих различные  

финансовые продукты и услуги; 

— финансовые показатели, характеризующие  банковские, бюджетные, налоговые, страховые и 

другие финансовые продукты и услуги, а также способы их расчета и интерпретации; 

— практику организации и регулирования денежных потоков организации с эффективным 

использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых инструментов; 

основные направления деятельности в области управления финансами с учетом специфики 

решаемых задач; 

— основные отечественные и зарубежные источники информации для сбора и анализа показателей, 

характеризующих финансовые услуги и продукты. 

Уметь:  

— использовать современное программное обеспечение  и информационные технологии для 

решения задач профессиональной деятельности; 

— самостоятельно осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбору, анализу 

исходных данных, характеризующих различные финансовые продукты и услуги; 

— рассчитывать и интерпретировать показатели, характеризующие банковские, бюджетные, 

налоговые, страховые и другие финансовые продукты и услуги; 
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— использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для сбора 

необходимых данных и анализировать информационные и статистические материалы для  

подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета. 

Иметь практический опыт/Иметь навыки:  

— применения современного программного обеспечения  и информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности в области финансов и кредита; 

— сбора, анализа и мониторинга исходных данных, характеризующих банковские, бюджетные, 

налоговые, страховые и другие финансовые продукты и услуги; 

— выбора методов инструментария расчета и интерпретации на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы показателей, характеризующих различные финансовые 

продукты и услуги, а также навыки анализа результатов расчётов и обоснования полученных 

выводов;  

— подготовки и представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде 

отчета о прохождении практики. 

Содержание практики  

Подготовительный этап: Введение в проблематику практики, представление рабочей программы, 

осмысление требований к организации процесса прохождения практики, самостоятельной работы и 

форм аттестации. Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия по организации. 

Основной этап: Сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

Заключительный этап: Подведение итогов и оформление отчета по практике 

Способы проведения практики:  

Стационарная 

Основные базы проведения практики:  

Управления и отделы в коммерческих банках, управления, отделения и отделы Центрального 

банка, налоговые органы, контрольно-счетные органы, предприятия и организации различных 

форм собственности и сфер деятельности. Конкретные участки практики определяются на местах в 

зависимости от структуры отделения. В качестве фактора, определяющего специализацию 

практики студента, может быть выбрано определенное место будущей работы. 

Ответственная  кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 

 

 

 


