
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01 (У) Ознакомительная практика  

Наименование образовательной программы: «Финансы и кредит» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Практика Б2.В.01 (У) Ознакомительная практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

 

 

Наименование 

компетенции 

 

Код 

компонента 

(этапа) 

освоения 

компетенции 

 

Наименование 

компонента 

(этапа) 

освоения 

компетенции 

Промежуточный

/ключевой 

индикатор 

достижения 

компонента 

компетенции/ко

мпетенции 

 Б2.В.01.ДВ.01.01(У) «Социально-экономическая статистика»  

УК ОС-9 Способен 

использовать основы 

экономических 

знаний для принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в различных 

сферах деятельности 

УК ОС-9.2 

Этап 2 

Формирует 

макроэкономич

еское 

представление 

на базе 

общеэкономиче

ских ценностей, 

выявляет 

проблемные 

ситуации на 

уровне 

национальной 

экономики и 

ищет пути их 

решения 

Формирует 

макроэкономиче

ское 

представление 

на базе 

общеэкономичес

ких ценностей, 

выявляет 

проблемные 

ситуации на 

уровне 

национальной 

экономики и 

ищет пути их 

решения 

УК ОС-9.6 

Этап 6 

Использует 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Использует 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

ПКс ОС II - 7 Способен 

осуществлять анализ, 

контроль и аудит в 

сфере 

государственных 

финансов 

ПКс ОС II – 

7.3 

Этап 3 

Осуществляет 

анализ, 

контроль и 

аудит в сфере 

государственны

х финансов 

Осуществляет 

анализ, контроль 

и аудит в сфере 

государственных 

финансов 

 

Б2.В.01.ДВ.01.02 (У) «Экономические информационные системы»  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 16.12.2022 14:37:15
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2



ПКс ОС II - 6 Способность 

применять  

информационные 

технологии 

решения прикладных 

финансово- 

экономических задач 

ПКс ОС II – 

6.2 

Применяет 

современные 

информационн

ые технологии 

для 

практической 

работы в 

экономических 

информационн

ых системах и 

решения 

аналитических 

задач 

Применяет 

современные 

информационны

е технологии для 

практической 

работы в 

экономических 

информационны

х системах и 

решения 

аналитических 

задач 

 

Б2.В.01.ДВ.01.03(У) «Культура речи и деловое общение»  

УК ОС-9 Способен 

использовать основы 

экономических 

знаний для принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в различных 

сферах деятельности 

УК ОС-9.2 Способен 

формировать 

макроэкономич

еское 

представление 

на базе 

общеэкономиче

ских ценностей, 

выявляет 

проблемные 

ситуации на 

уровне 

национальной 

экономики и 

ищет пути их 

решения 

Формирует 

макроэкономиче

ское 

представление 

на базе 

общеэкономичес

ких ценностей, 

выявляет 

проблемные 

ситуации на 

уровне 

национальной 

экономики и 

ищет пути их 

решения 

УК ОС-9.6 Способен 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Использует 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

ПКс ОС II - 7 Способен 

осуществлять анализ, 

контроль и аудит в 

сфере 

государственных 

финансов 

ПКс ОС II - 7.3 Способен 

осуществлять 

анализ, 

контроль и 

аудит в сфере 

государственны

х финансов 

Осуществляет 

анализ, контроль 

и аудит в сфере 

государственных 

финансов 

 

Б2.В.01.01(У) «Практика прохождения собеседования при 

трудоустройстве» 

 

УК ОС - 2 Способен 

разработать проект 

на основе оценки  

ресурсов и 

ограничений 

УК ОС – 2.1 Способен 

формировать 

основополагаю

щие знания о 

структуре 

Формирует 

основополагающ

ие знания о 

структуре 

фирмы, её 



фирмы, её 

функциях, 

принципах 

планирования, 

контроля, учета 

и построения 

отчетности, а 

также об 

основных 

этапах 

собеседований 

функциях, 

принципах 

планирования, 

контроля, учета 

и построения 

отчетности, а 

также об 

основных этапах 

собеседований 

УК ОС - 4 Способен 

осуществлять 

коммуникацию, в том 

числе деловую, в 

устной и письменной 

формах на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языках 

УК ОС – 4.4 Способен 

применять 

речевые модели 

государственно

го и изучаемого 

иностранного 

языка в 

практических 

ситуациях, 

связанных с 

ознакомительн

ыми этапами 

профессиональн

ой деятельности 

Применяет 

речевые модели 

государственног

о и изучаемого 

иностранного 

языка в 

практических 

ситуациях, 

связанных с 

ознакомительны

ми этапами 

профессиональн

ой деятельности 

  
 В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы: 

 

Код 

компетенции  

Код компонента 

(этапа) освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик 

Б2.В.01.ДВ.01.01(У) «Социально-экономическая статистика» 

УК ОС-9 

 

ПКс ОС II - 7 

УК ОС-9.2 

ПКс ОС II – 7.3 

На уровне знаний: 

подходы к организации планирования 

взаимодействия сторон в области экономики с 

помощью методов теории 

игр; 

На уровне умений: 

выполнять необходимые для экономических 

разделов расчеты; 

На уровне навыков: 

обоснования и представления результатов работы 

в соответствии с принятыми стандартами. 

Б2.В.01.ДВ.01.02 (У) «Экономические информационные системы» 

ПКс ОС II - 6 ПКс ОС II – 6.2 На уровне знаний:  

- знание теоретических основ экономических 

информационных систем: 

классификации, принципов построения, 

основных информационных технологий, 

используемых в ЭИС, методов обеспечение 

безопасности ЭИС, тенденций развития 

ЭИС; знание стандартов MRP, MRP II, ERP; 

знание структуры, функций и архитектуры 



ERP-системы; знание примеров западных и 

российских ERP-систем; 

-  методы  сбора,  обработки  и  анализа 

Информации о работодателе при 

трудоустройстве с применением современных  

средств  связи,  аппаратно- 

Технических  средств и компьютерных 

технологий; 

На уровне умений: 

-применять универсальное и 

специализированное программное 

обеспечение,  необходимое  для  сбора  и 

анализа информации; 

-  умение  регистрировать  хозяйственные 

операции в ERP-системе; 

умение использовать средства ERP-системы 

для  управления  закупками,  продажами, 

кредиторской и дебиторской 

задолженностью, платежами; 

умение исправлять ошибки, допущенные при 

регистрации хозяйственных операций; 

умение строить производственную и 

товарную  модель  предприятия  в  ERP-системе, 

планировать потребность в ресурсах; 

умение использовать аналитические измерения

 для бизнес-анализа в ERP-системах; 

умение формировать бюджеты, 

формировать финансовые и аналитических 

отчеты в системе и анализировать отклонения. 

На уровне навыков: 

- навыки решения практических задач в 

среде ERP–системы; 

-уметь проводить мониторинг IT-сервисов 

по подбору персонала; 

-уметь проводить сбор, систематизацию, 

анализ информации о свободных вакансиях 

в финансовом секторе 

Б2.В.01.ДВ.01.03(У) «Культура речи и деловое общение» 

УК ОС-9 

ПКс ОС II -7 

УК ОС -9.2 

УК ОС-9.6 

ПКс ОС II-7.3 

На уровне знаний: на уровне знаний:   

– основы владения правилами и нормами 

современного русского  литературного 

языка  и  культуры  речи;  нормативные, 

коммуникативные, этические 

устной и письменной 

функциональные стили современного 

русского  языка  и  особенности  их 

взаимодействия; правила подготовки  к 

публичному выступлению (выбор 

цель  речи,  поиск  материала,  начало, 

развертывание и завершение речи); 

На уровне умений: на уровне умений: – 

строить устную и письменную речь, 



опираясь  на законы логики, 

аргументированно и ясно излагать 

собственное мнение; строить свою речь в 

соответствии   с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; 

самостоятельно работать с текстами 

деловых бумаг; 

На уровне навыков: на уровне навыков:   

–  навыки правильного использования 

терминологии в учебно-профессиональной 

и официально-деловых сферах общения; 

навыки публичного выступления с четко 

выстроенной системой аргументации.  

Б2.В.01.01(У) «Практика прохождения собеседования при трудоустройстве» 

УК ОС-2 УК ОС-2.1 На уровне знаний:  

- законодательство Российской Федерации и 

отраслевые  стандарты 

рисками персоналом 

На уровне умений: на уровне умений: 

анализировать и 

большой объем информации; 

- работать в автоматизированных системах 

информационного 

профессиональной деятельности 

На уровне навыков:  

на уровне навыков: 

-  уметь  анализировать  состояние  и  на 

основе полученных данных прогнозировать 

изменения инвестиционного 

информационного рынков 

УК ОС-4 УК ОС-4.4 На уровне знаний:  

-основы грамотной речи 

-основы этики деловой переписки 

На уровне умений: -получать, интерпретировать 

документировать результаты исследований; 

На уровне навыков:  

-владеть навыками проведения 

исследования  рынка  труда  и  изучение 

предложений рынка труда (в том числе 

действующих правил и условий, тарифной 

политики и действующих форм 

 

 

Объем дисциплины: Объем ознакомительной практики составляет 144 ак. часа или 4 

з.е.т. 

 

Практика прохождения собеседования при трудоустройстве Б2.В.01.01(У) 

составляет 1 зачетную единицу, т.е. 36 академических часов. На контактную работу с 

преподавателем выделено 18 часов, из них 16 часов практических занятий, 2 часа на 



консультацию, на самостоятельную работу обучающихся выделено 18 часов для очной 

ф/о. По очно-заочной ф/о на контактную работу с преподавателем выделено 10 часов, из 

них 8 часов практических занятий, 2 часа на консультацию, на самостоятельную работу 

обучающихся выделено 26 часов. 
 

Элективная практика Б2.В.01.ДВ.01.01(У) «Социально-экономическая 

статистика» составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа. На контактную 

работу с преподавателем выделено 32 часа, из них 16 часов лекций и 16 часов 

практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 40 часов для 

очной ф/о. По очно-заочной ф/о на контактную работу с преподавателем выделено 24 

часа, из них 12 часов лекций и 12 часов практических занятий, на самостоятельную 

работу обучающихся выделено 48 часов. 
 

Элективная практика Б2.В.01.ДВ.01.02(У) «Экономические информационные 

системы» составляет 1 зачетную единицу, т.е. 36 академических часов. На контактную 

работу с преподавателем выделено 32 часа, из которых 32 часа практических занятий, на 

самостоятельную работу обучающихся выделено 4 часа для очной ф/о. По очно-заочной 

ф/о на контактную работу с преподавателем выделено 24 часа практических занятий, на 

самостоятельную работу обучающихся выделено 12 часа. 

Элективная практика Б2.В.01.ДВ.01.03(У) «Культура речи и деловое общение» 

составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа. На контактную работу с 

преподавателем выделено 32 часа, из них 16 часов лекций и 16 часов практических 

занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 40 часов для очной ф/о. По 

очно-заочной ф/о на контактную работу с преподавателем выделено 24 часа, из них 12 

часов лекций и 12 часов практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся 

выделено 48 часов. 

 

Структура практики: 

 №   Этапы (периоды)   Подэтапы   
Вид работ 

 
 

 
п/п 

  
практики 

  
практики 

   
 

         
 

            
 

       

 

  Ознакомление с содержанием и структурой 

курса «Социально-экономическая 

статистика». Значение и место курса в 

учебном процессе по специальности, его 

роль. 

Изучение рекомендуемых источников 

информации. 

 

         
 

         
 

         
 

         
 



       

Б2.В.01.ДВ.01.01 

(У) Социально-

экономическая 

статистика   

Лекции об основах дисциплины, 

выполнение 

практических заданий, предусмотренных в 

курсе 
 

       

 

  Подготовка вопросов к зачету с оценкой по 

модулю «Ознакомительная практика», 

изучение 

дополнительных материалов для 

закрепления и 

расширения знаний, полученных в ходе 

прохождения курса. 

 

         
 

         
 

          Ознакомление с содержанием и структурой 
 

          

курса «Культура речи». Значение и место 

курса в 
 

          

учебном процессе по специальности, его 

роль. 
 

          Изучение рекомендуемых источников 
 

          информации. 
 

       

Б2.В.01.ДВ.01.03 (У) 

  
 

        
Лекции об основах культуры речи, 

выполнение 
 

       Культура речи и  практических заданий, предусмотренных в 
 

       деловое общение  курсе. 
 

           
 

          Подготовка вопросов к зачету с оценкой по 
 

    
Подготовительный 

    

модулю «Ознакомительная практика», 

изучение 
 

1 

      дополнительных материалов для 

закрепления и 

 

  
этап 

    
 

        расширения знаний, полученных в ходе  

          
 

          прохождения курса. 
 

           
 

          Ознакомиться с теоретическими основами 
 

          информационных систем. предметно- 
 

       Б2.В.01.ДВ.01.02 (У)  ориентированными экономические 
 

       Экономические  информационными системами 
 

       информационные    
 

        

Изучение процесса функционирования ERP- 
 

       

системы 
 

 

        
систем на компьютерном практикуме с 

 

           
 

          

применением прикладных 

информационных 
 

          программ 
 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой по модулю в 4 семестре. 

 

Основная литература: 

 

Для Б2.В.01.ДВ.01.01(У) «Социально-экономическая статистика» 

 

1. Статистика [Электронный ресурс] :учебник для вузов/ Э.К. Васильева и др.] ; 

под ред. И.И Елисеевой- СПб.[и др.]:Питер.2016-368с. 



http://ibooks.ru/reading.php?productid=21716  

2. Дегтярева, Ирина Николаевна. Статистика [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/ И. Н. Дегтярева- Саратов:Профобразование,2017-181с. 

http://www.iprbookshop.ru/64896.html  

*все источники взаимозаменяемые 

 

Для Б2.В.01.ДВ.01.03(У) «Культура речи и деловое общение» 
 

1. Дзялошинский, И. М. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

— 433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425851  

2. Ратников, В. П. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников 
; ответственный редактор В. П. Ратников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с.  

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3496-0. — Текст : электронный 

// 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425857  
3. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Химик [и др.] ; ответственный редактор В. В. 
Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07792-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455791 
 

 

Для Б2.В.01.ДВ.01.02 (У) «Экономические информационные системы» 
 

1. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, В. Н. 
Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-  
9916-1358-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450774  
2.Информационные  системы  управления  производственной  компанией  :  учебник  и 

практикум для вузов / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт,  
2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450445 

 

Для Б2.В.01.01(У) «Практика прохождения собеседования при трудоустройстве» 
 

1.Кузнецов, И. Н. Деловое письмо : учебно-справочное пособие для бакалавров / И. Н. 
Кузнецов. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 162 c. — ISBN 978-5-394-03381-  
0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/85156.html 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Наименование образовательной программы: «Финансы и кредит» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21716
http://www.iprbookshop.ru/64896.html


Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Практика Б2.В.02(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

  

Код 

Наименование 

компонента этапа 

Промежуточный/кл

ючевой индикатор 

достижения 

компонента 

компетенции/компе

тенции 

Код Наименование компонента 

(этапа) компетенции 

 

компетенции компетенции освоения   

  
компетенци

и  

 

УК ОС-2 
Способен 

разработать проект 

на основе оценки  

ресурсов и 

ограничений 

УК ОС-2.2 

Способен 

разрабатывать проект 

на основе оценки 

ресурсов и 

ограничений с 

применением 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Разрабатывает 

проект на основе 

оценки ресурсов и 

ограничений с 

применением 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС-6 

Способен 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК ОС-6.1 

Способен выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни, в том 

числе, с применением 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Выстраивает и 

реализует 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни, в 

том числе, с 

применением 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС-6.2 

Способен строить 

профессиональную 

карьеру и определяет 

стратегию 

профессионального 

развития 

Строит 

профессиональную 

карьеру и определяет 

стратегию 

профессионального 

развития 

 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 



 

 

 ОТФ/ТФ 

Код компонента 

(этапа) освоения Планируемые результаты обучения 

 (при наличии компетенции  при прохождении практики  

 профстандарта)         

– ОТФ:  

УК ОС-2.2 

УК ОС-6.1 

УК ОС-6.2 на  уровне  знаний:  знать  базовые 

• Консультирование  модели   микроэкономического и 

клиентов по  макроэкономического   анализа, 
использованию  позволяющие оценить  ресурсы и 

финансовых продуктов  ограничения; знать   основные 

и услуг;   принципы организации собственного 

    времени и самообучения    

– ТФ:   на уровне умений: уметь 

• Подбор в интересах  самостоятельно оценить ресурсы и 

клиента поставщиков  ограничения в обсуждаемых 
 

финансовых услуг и  экономических ситуациях; уметь 

консультирование   организовывать собственное время в 

клиента  по  целях реализации саморазвития и 

ограниченному  кругу  самообразования      

финансовых    на уровне навыков: владеть 

продуктов;    навыками поиска информации об 

• Консультирование  обсуждаемых  экономических 

клиента  по  ситуациях, которая в дальнейшем 

оформлению сделок с  позволит самостоятельно разработать 

поставщиком    проект; владеть навыками 

финансовой услуги  организации   процесса 

(кроме  операционной  самообразования  и организации 

деятельности).   собственного времени    

 

 
Объем дисциплины: Объем технологической (проектно-технологической) 

практики – составляет 396 ак.часа или 11 з.е.т. 

Продолжительность практики составляет 7 и 2/6 недели. После прохождения учебной 

практики сдается зачет с оценкой. Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, составляет 4 ак.час., из 

них 2 час. практические занятия, 2 ак.час. консультаций. Самостоятельная работа 

составляет 392 ак.час. На практическую подготовку выделено 392 ак.часа. Форма 

промежуточного контроля — зачет с оценкой в восьмом семестре. 

Структура практики: 

         
 

№ Этапы (периоды)   
Вид работ 

   
 

п/п практики 
     

 

       
 

   
 

  Знакомство  с  контактными  лицами  организации,  её 
 

  структурой, основными видами деятельности, информацией 
 

 
Основой этап 

о  компании  в  СМИ  и  интернет-источниках.  Анализ 
 

1 документов организации. 
    

 

(прохождение 
    

 

 
 



 
практики) 

Детальное ознакомление и анализ финансовых, 
 

 бухгалтерских и иных документов организации. На основе  

  
 

  финансовой  и  другой  документации  проанализировать 
 

        

  Создание и поддерживание безопасных условий 
 

  жизнедеятельности,  в  том  числе  при  возникновении 
 

  чрезвычайных ситуаций.     
 

2 
Заключительный Сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета 

 

этап 
экономических  и  социально-экономических  показателей, 

 

 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  

  
 

  Формирование отчета по практике и получение отзыва- 
 

  характеристики от руководителя практики принимающей 
 

  организации.       
 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 8 семестре. 

 

Основная литература: 

 
1. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки : учебник для вузов / А. Е. Дворецкая. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05109-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450259  
2. Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для вузов / М. И. 
Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 459 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6666-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450031  
3. Гребенников, П. И. Корпоративные финансы: учебник и практикум для вузов / П. 
И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04226-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449676 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика  

Наименование образовательной программы: «Финансы и кредит» 

Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Практика Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

Компонента 

(этапа) освоения 

компетенции 

Наименование 

компонента 

(Этапа) 

освоения 

компетенции 

Промежуточны

й/ключевой 

индикатор 

достижения 

компонента 

компетенции/ко

мпетенции 

       
 

 

ПКc ОС II - 1 

Способен проводить 

мониторинг и 

исследование 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных 

бумаг, иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков 

ПКc ОС II – 1.1 Способен 

использовать 

цифровые 

технологии в 

целях 

мониторинга, а 

также 

исследования 

финансового и 

банковского 

сектора 

Использует 

цифровые 

технологии в 

целях 

мониторинга, а 

также 

исследования 

финансового и 

банковского 

сектора 

ПКc ОС II – 1.2 Способен 

моделировать и 

критически 

оценивать 

инструменты и 

способы 

взаимодействия 

между 

участниками и 

институтами 

финансового 

сегмента, в том 

числе, в 

цифровом 

пространстве 

Моделирует и 

критически 

оценивает 

инструменты и 

способы 

взаимодействия 

между 

участниками и 

институтами 

финансового 

сегмента, в том 

числе, в 

цифровом 

пространстве 

ПКc ОС II – 1.3 

Способен 

проводить 

мониторинг и 

исследование 

конъюнктуры 

рынка 

банковских 

услуг, рынка 

ценных 

бумаг, 

иностранной 

валюты, 

товарно-

сырьевых рынков 

Способность 

проводить 

мониторинг и 

исследование 

конъюнктуры 

рынка 

банковских 

услуг, рынка 

ценных 

бумаг, 

иностранной 

валюты, 

товарно-

сырьевых рынков 

ПКс ОС II - 2 

Способен 

анализировать, 

интерпретировать и 

оценивать 

финансовое 

ПКс ОС II – 2.1 Способен 

пользоваться 

инструментами и 

методами 

бухгалтерского 

Пользуется 

инструментами и 

методами 

бухгалтерского 

анализа в рамках 



состояние 

экономического 

агента 

анализа в рамках 

оценочной 

деятельности 

оценочной 

деятельности 

ПКс ОС II – 2.2 Способен 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

выполняет 

необходимые для 

составления 

экономических 

расчетов 

действия, 

обосновывает их 

и представляет 

Анализирует и 

интерпретирует 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

выполняет 

необходимые для 

составления 

экономических 

расчетов 

действия, 

обосновывает их 

и представляет 

ПКс ОС II – 2.3 Способен 

применять 

основы принятия 

решений в 

области 

современной 

системы 

управления 

финансами 

корпорации 

Применяет 

основы принятия 

решений в 

области 

современной 

системы 

управления 

финансами 

корпорации 

ПКс ОС II – 2.4 Способен 

анализировать и 

интерпретироват

ь внешние и 

внутренние 

факторы 

деятельности 

организации, 

оценивает 

системы 

внутреннего 

контроля и 

управления 

бизнес-рисками в 

целях выявления 

и оценки рисков 

Анализирует и 

интерпретирует 

внешние и 

внутренние 

факторы 

деятельности 

организации, 

оценивает 

системы 

внутреннего 

контроля и 

управления 

бизнес-рисками в 

целях выявления 

и оценки рисков 

ПКс ОС II – 2.5 Способен 

анализировать, 

интерпретироват

ь и оценивать 

финансовое 

состояние 

экономического 

агента 

Анализирует, 

интерпретирует и 

оценивает 

финансовое 

состояние 

экономического 

агента 



ПКс ОС II - 3 

Способен 

осуществлять 

подбор финансовых 

услуг в интересах 

потребителя и 

осуществлять 

консультирование 

по ограниченному 

кругу финансовых 

продуктов 

ПКс ОС II – 3.1 Способен 

определять 

проектные виды 

деятельности и 

применяет для их 

организации 

информационные 

системы, а также 

осуществляет 

маркетинговое 

позиционировани

е в сфере 

цифровых 

финансов и 

банков 

Определяет 

проектные виды 

деятельности и 

применяет для их 

организации 

информационные 

системы, а также 

осуществляет 

маркетинговое 

позиционировани

е в сфере 

цифровых 

финансов и 

банков 

ПКс ОС II – 3.2 Способен 

осуществлять 

анализ 

современных 

цифровых услуг 

и проводит 

типичные для 

цифровых банков 

операции 

Осуществляет 

анализ 

современных 

цифровых услуг 

и проводит 

типичные для 

цифровых банков 

операции 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКс ОС II – 3.3 

Способен 

осуществлять 

подбор 

финансовых 

услуг в интересах 

потребителя и 

осуществляет 

консультировани

е по 

ограниченному 

кругу 

финансовых 

продуктов 

Осуществляет 

подбор 

финансовых 

услуг в интересах 

потребителя и 

осуществляет 

консультировани

е по 

ограниченному 

кругу 

финансовых 

продуктов 

   

Способен 

управлять 

рисками с 

использованием 

инструментов 

риск-

менеджмента, а 

также выбирает 

оптимальные 

способы 

снижения 

конкретных 

рисков 

Управляет 

рисками с 

использованием 

инструментов 

риск-

менеджмента, а 

также выбирает 

оптимальные 

способы 

снижения 

конкретных 

рисков 

 ПКс ОС II - 4 

Способен провести 

экономическую ПКс ОС II – 4.1 

Способен 

управлять 

Управляет 

рисками с 



оценку рисков и 

выработать 

мероприятия по 

воздействию на 

отдельные виды 

риска 

рисками с 

использованием 

инструментов 

риск-

менеджмента, а 

также выбирает 

оптимальные 

способы 

снижения 

конкретных 

рисков 

использованием 

инструментов 

риск-

менеджмента, а 

также выбирает 

оптимальные 

способы 

снижения 

конкретных 

рисков 

ПКс ОС II – 4.2 

Способен 

проводить 

экономическую 

оценку рисков и 

вырабатывает 

мероприятия по 

воздействию на 

отдельные виды 

риска 

Проводит 

экономическую 

оценку рисков и 

вырабатывает 

мероприятия по 

воздействию на 

отдельные виды 

риска 

ПКс ОС II - 5 

Способен 

документировать 

процесс управления 

рисками и 

проводить 

корректировку 

реестров рисков в 

рамках отдельных 

бизнес-процессов и 

функциональных 

направлений 

ПКс ОС II – 5.1 

Способен 

применять 

инструментарий 

риск-

менеджмента в 

целях повышения 

контроля и 

эффективности 

процесса 

управления 

рисками в 

организации 

Применяет 

инструментарий 

риск-

менеджмента в 

целях повышения 

контроля и 

эффективности 

процесса 

управления 

рисками в 

организации 

ПКс ОС II – 5.2 Способен 

предлагать 

оптимальную 

модель 

корпоративного 

управления на 

основе 

результатов 

аудиторской 

проверки 

Предлагает 

оптимальную 

модель 

корпоративного 

управления на 

основе 

результатов 

аудиторской 

проверки 

ПКс ОС II – 5.3 Способен 

документировать 

процесс 

управления 

рисками и 

проводит 

корректировку 

реестров рисков в 

рамках 

отдельных 

Документирует 

процесс 

управления 

рисками и 

проводит 

корректировку 

реестров рисков 

в рамках 

отдельных 

бизнес-процессов 



бизнес-процессов 

и 

функциональных 

направлений 

и 

функциональных 

направлений 

ПКс ОС II - 6 

Способен 

применять 

информационные 

технологии для 

решения 

прикладных 

финансово-

экономических 

задач 

ПКс ОС II – 6.1 

Способен 

применять 

теоретические 

знания при 

решении 

практических 

задач, используя 

возможности 

вычислительной 

техники и 

современного 

программного 

обеспечения 

Применяет 

теоретические 

знания при 

решении 

практических 

задач, используя 

возможности 

вычислительной 

техники и 

современного 

программного 

обеспечения 

ПКс ОС II – 6.2 Способен 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

практической 

работы в 

экономических 

информационных 

системах и 

решения 

аналитических 

задач 

Применяет 

современные 

информационные 

технологии для 

практической 

работы в 

экономических 

информационных 

системах и 

решения 

аналитических 

задач 

ПКс ОС II – 6.3 Способен 

применять при 

решении 

профессиональн

ых задач 

основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения и 

предобработки 

информации, 

управляет 

взаимоотношени

ями с клиентами 

(MSD CRM) в 

предприниматель

ской 

деятельности, в 

том числе с 

использованием 

современных 

Применяет при 

решении 

профессиональн

ых задач 

основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения и 

предобработки 

информации, 

управляет 

взаимоотношени

ями с клиентами 

(MSD CRM) в 

предприниматель

ской 

деятельности, в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационных 



информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

технологий и 

программного 

обеспечения 

 ПКс ОС II - 7 

Способен 

осуществлять 

анализ, контроль и 

аудит в сфере 

государственных 

финансов 

ПКс ОС II – 7.1 

Способен 

осуществлять 

управление 

доходной и 

расходной 

частью 

государственных 

финансов на 

основе 

планирования 

налоговых 

поступлений 

Осуществляет 

управление 

доходной и 

расходной 

частью 

государственных 

финансов на 

основе 

планирования 

налоговых 

поступлений 

ПКс ОС II – 7.2 Способен 

применять 

различные 

финансовые 

стратегии и 

тактики для 

решения 

финансовых 

задач в области 

государственного 

управления 

Применяет 

различные 

финансовые 

стратегии и 

тактики для 

решения 

финансовых 

задач в области 

государственного 

управления 

ПКс ОС II – 7.3 Способен 

осуществлять 

анализ, контроль 

и аудит в сфере 

государственных 

финансов 

Осуществляет 

анализ, контроль 

и аудит в сфере 

государственных 

финансов 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

  

Код 
  

Код этапа освоения 
Планируемые результаты 

 

  
обучения при прохождении  

компетенции компетенции 
 

практики  

    
 

– ОТФ: 
• Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов 

ПКc ОС II – 1.1 

ПКc ОС II – 1.2 

ПКc ОС II – 1.3 

ПКс ОС II – 2.1 

ПКс ОС II – 2.2 

на уровне знаний: знать базовые 

модели микроэкономического и 

макроэкономического анализа, 

позволяющие оценить ресурсы и 

 

 

 

 

 



и услуг; 

– ТФ: 

Подбор в интересах 

Клиента поставщиков 

Финансовых услуг  и 

консультирование 

клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых продуктов; 
•Консультирование 

клиента по оформлению 

сделок с поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме операционной 

деятельности) 

ПКс ОС II – 2.3 

ПКс ОС II – 2.4 

ПКс ОС II – 2.5 

ПКс ОС II – 3.1 

ПКс ОС II – 3.2 

ПКс ОС II – 3.3 

ПКс ОС II – 4.1 

ПКс ОС II – 4.2 

ПКс ОС II – 5.1 

ПКс ОС II – 5.2 

ПКс ОС II – 5.3 

ПКс ОС II – 6.1 

ПКс ОС II – 6.2 

ПКс ОС II – 6.3 

ПКс ОС II – 7.1 

ПКс ОС II – 7.2 

ПКс ОС II – 7.3 

ограничения; знать основные 

принципы организации собственного 

времени и самообучения 

на уровне умений: уметь 

самостоятельно оценить ресурсы и 

ограничения в обсуждаемых 

экономических ситуациях; уметь 

организовывать собственное время в 

целях реализации саморазвития и 

самообразования 

на уровне навыков: владеть навыками 

поиска информации об обсуждаемых 

экономических ситуациях, которая в 

дальнейшем позволит 

самостоятельно разработать проект; 

владеть навыками организации 

процесса самообразования и 

организации собственного времени 
 

 

 

 
Объем дисциплины: Объем преддипломной практики – составляет 216 ак.часов 

или 6 з.е.т. 

Продолжительность практики составляет 4 недели. После прохождения учебной 
практики сдается зачет с оценкой. Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, составляет 4 ак.час., 
из них 2 час. практические занятия, 2 ак.час. консультаций. Самостоятельная работа 
составляет 212 ак.час. На практическую подготовку выделено 212 ак.часа. Форма 
промежуточного контроля — зачет с оценкой в восьмом семестре. 

Структура практики: 

   
 

№ Этапы (периоды) 
Вид работ  

п/п практики 
 

 
 

 
Подготовительный 

Изучение внутренних уставных и регламентных документов, 
 

1 

знакомство с организационной структурой организации, 

правилами 

 

этап  

 
внутреннего распорядка.  

  
 

  Определяется круг проблем для исследования, практически 
 

  обосновываются методы их решения. 
 

  
Осуществление сбора, анализа и обобщения материала, 

оценка 
 

  степени эффективности и результативности деятельности 
 

2 Основной этап 

организации относительно выбранной тематики 

исследования, 
 

построение собственных моделей, выявление существующих  

  
 

  
недостатков и причин их возникновения, разработка проекта 

по 
 

  

совершенствованию деятельности объекта исследования, 

проведение 
 

  
прочих исследований, необходимых для написания 

выпускной 
 

  квалификационной работы (2 и 3 главы). 
 

  

Способность разработать проект на основе оценки ресурсов 
и 

 



  ограничений 
 

  Способность собрать и проанализировать исходные данные, 
 

  

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических 
 

  
показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих 
 

  субъектов. 
 

  
Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно- 
 

  

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические 
 

  показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
 

  субъектов 
 

  Способность выполнять необходимые для составления 
 

  экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
 

  
представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в 
 

3 Заключительный этап 
организации стандартами 

 

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 
 

  
Способность, используя отечественные и зарубежные 

источники 
 

   
 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 8 семестре. 

 

Основная литература: 

1. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки : учебник для вузов / А. Е. Дворецкая. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05109-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450259 

2. Финансы : учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией 

Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

 



2020. — 498 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01172-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449778 

3. Чишти, Сюзан Финтех: Путеводитель по новейшим финансовым технологиям / Сюзан 

Чишти, Янош Барберис. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 344 c. — ISBN 978-5-

9614-6111-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82428.html 

 


