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1. Цель и задачи практики  

Целями учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» является 

приобретение обучающимися первичных профессиональных умений, 

закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении теоретического материала; знакомство обучающихся с областью и 

видами будущей профессиональной деятельности, формирование 
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первичных навыков научно-исследовательской работы в профессиональной 

области. 

Задачами учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» для основных видов профессиональной деятельности являются: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в сфере в сфере финансово-

кредитных отношений, банков и банковского дела, а также в области 

управления финансами коммерческих и страховых организаций, органов 

Пенсионного фонда РФ и финансовых органов; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- формирование первичных навыков научно-исследовательской 

работы в профессиональной области; 

- изучение деятельности предприятия (организации) - базы практики: 

 в банках и других финансово-кредитных институтах: 

- ознакомление с принципами организации банковской деятельности и 

деятельности других финансово-кредитных институтов; 

- изучение организационной структуры банка или другого финансово-

кредитного института, выбранного в качестве базы учебной практики; 

- изучение нормативной литературы Банка России, регламентирующей 

организацию деятельности и функционирование банка или другого 

финансово-кредитного института, выбранного в качестве базы учебной 

практики; 

- изучение внутренней нормативной литературы, регламентирующей 

организационное устройство банка или другого финансово-кредитного 

института, выбранного в качестве базы учебной практики, распределение 

полномочий и функциональные обязанности отдельных структурных 

подразделений; 

- изучение и характеристика круга операций, выполняемых банком или 

другим финансово-кредитным институтом, выбранного в качестве базы 

учебной практики; 

- овладение навыками сбора, систематизации и анализа информации, 

необходимой для решения практических задач в финансово-кредитной 

сфере; 

- овладение навыками оценки деятельности финансово-кредитных 

институтов на основании действующей нормативно-правовой базы; 

- овладение основными приемами получения и хранения информации, 

навыками работы с компьютером; 
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 в коммерческих и страховых организациях, органах Пенсионного 

фонда РФ и финансовых органах: 

 изучение организационной структуры предприятия, организации, 

учреждения, выбранного в качестве базы учебной практики; 

  - знакомство с работой экономических служб: в коммерческой 

организации, работающих в сфере реального производства 

(промышленность, торговля, строительство и т.д.); в финансовых органах; в 

Пенсионном фонде; страховых организациях; 

 - изучение инструктивной и нормативной документации, 

регламентирующей деятельность предприятия, организации, учреждения, 

выбранного в качестве базы учебной практики; 

 - изучение нормативно-правовых актов, касающиеся управления 

финансами; 

 - изучение способов, методов и приемов управления финансами 

коммерческой организации, бюджетом ППО. 

 - ознакомление с методами планирования и анализа 

производственно-финансовой деятельности; 

 - овладение основными приемами получения и хранения 

информации, навыками работы с компьютером; 

- сбор, обобщение и анализ материалов в соответствии с 

индивидуальным заданием, определяемым конкретным местом 

прохождения практики по согласованию сторон; 

 

  

2. Вид практики, способ и формы ее проведения  

Вид практики: учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.  

Практика студентов является частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика по направленности (профилю) подготовки 

«Финансы и кредит» и проводится в соответствии с учебным планом, 

являясь завершающим этапом в подготовке бакалавров в области финансов 

и кредита.   

Способы проведения учебной практики – стационарная.   

Форма проведения учебной практики – дискретная.   

Перед началом практики проводится организационное собрание, на 

котором разъясняются цели и задачи практики, особенности ее 

прохождения, продолжительность, обязанности студентов в период 
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прохождения практики, правила ведения дневника и составления отчета о 

практике.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, проводится в структурных подразделениях института, 

располагающих необходимым материально-техническим обеспечением. 

Учебная практика проводится преподавателями кафедры финансов в 

форме аудиторных занятий, в ходе которых студентами выполняются 

специально разработанные кафедрой индивидуальные задания.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения при  

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- профессиональных (ПК):  

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

(ПК-1);  

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК-25); 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать:   

 основные теоретические положения в области финансов и кредита;  

 структуру и тенденции развития российской и мировой 

финансовой системы, многообразие финансовых процессов и их связи с 

другими процессами, происходящими в обществе и на рынке;  

 законы развития и функционирования финансов организаций;  

 основные и специальные методы анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности – финансов корпораций (организаций);  

 принципы, технологии разработки, принятия и реализации 

управленческих решений в области финансов и кредита;  

 методы экономического обоснования направлений повышения 

эффективности деятельности субъектов хозяйствования.  
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Уметь:  

 реализовывать общие и специальные функции по управлению 

финансами государства и корпораций;  

 анализировать актуальные проблемы и процессы в системах 

управления финансами государства и корпораций;  

 использовать методы финансового менеджмента в различных 

видах профессиональной деятельности по оценке результатов  

 деятельности организации и управления ею, расчета показателей;  

 систематизировать и обобщать информацию, подготавливать 

справки и обзоры по вопросам профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, рецензировать документы;  

 разрабатывать и обосновывать варианты оптимальных 

управленческих решений в области финансов и кредита.  

Владеть:  

 сбор данных о деятельности организаций и учреждений (по 

выбору студента) в сети Интернет;  

 электронно-библиотечная система Российского университета 

кооперации;  

 информационно-правовая система «КонсультантПлюс»;  правила 

оформления списка литературы к академической работе;  

 разработка презентаций и правила их оформления в PowerPoint.  

  

4. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности 

(профиля) подготовки «Финансы и кредит» входит в раздел «Б.2 

Практики» ФГОС ВО и является обязательным разделом образовательной 

программы.   

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

в неделях и в академических часах  

Учебная практика направлена на получение обучающимся 

первичных профессиональных умений и навыков, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется по основным видам 

деятельности по направленности (профилю) подготовки «Финансы и 

кредит».  

Организация учебной практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 
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умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки бакалавра.  

Объем практики 3 зачетные единицы.   

Продолжительность практики – 108 – часов.  

  

6. Содержание практики  

Для организации практики используется собственная учебно-

лабораторная, научно-методическая, информационная и библиотечная базы 

института. В ходе учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков должен поддерживаться постоянный 

контакт студента с преподавателями, как в форме личного диалога, в т.ч. во 

время аудиторных занятий, так и посредством Интернет–коммуникаций.   

Руководитель практики:   

– обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

началом учебной практики студентов;   

– контролирует выполнение студентами правил внутреннего распорядка;   

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

заданий по учебной практике, сборе и обработке необходимых материалов;   

– рассматривает отчеты студентов об учебной практике, дает отзывы об 

их работе;  

– подводит итоги прохождения учебной практики;   

– по окончании практики оформляет характеристику студента с оценкой 

его теоретической и профессиональной подготовки, отношения к выполнению 

заданий и программы практики.   

Кафедра осуществляет учебно-методическое руководство практикой, 

обеспечивая каждого студента заданиями по прохождению учебной практики, 

назначает для проведения практики наиболее опытных преподавателей, 

участвует в проведении инструктажа перед началом практики, на аттестации 

практики.  

 

№  

п/п  

Наименование 

этапа  
Содержание   Тру- 

доем- 

кость,  

Форма текущего 

контроля  

   час.   

1  2  3  4  5  

1  Организационный  Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы.  

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы.  

2  Собеседование с 

руководителем 

практики  



9  

  

2  Основной  Сбор данных о деятельности 

организаций и учреждений (по 

выбору студента) в сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система 

Российского  университета 

кооперации.  

Информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

Правила. оформления списка 

литературы к академической работе.  
Разработка презентаций и правила их 

оформления в PowerPoint.  
Выполнение индивидуального 

задания.  

98 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики  

3  Заключительный  Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой.  

8 Защита отчета  

    Итого  108   

  

7. Форма отчетности по учебной практике   

Результаты учебной практики студент обобщает в форме 

письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать 

требованиям программы практики. С этой целью студент должен 

ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии 

документов, учетных регистров и других материалов. Запись в дневнике 

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от 

организации.   

Отчетом по практике сдается на кафедру института.   

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите не 

допускаются.  

Студенты делают устные сообщения о проделанной в период 

практики работе и ее результатах.  

При оценке работы студентов обращается внимание на:  

− степень самостоятельности и инициативности студентов при 

выполнении заданий в период практики;  

− сделанные на основе анализа фактического материала разработки и 

предложения;  

− качество письменного отчета по практике.  

Отчет о практике студент представляет на кафедру сразу после 

окончания практики.  
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  Отчет защищается в институте в срок, установленный кафедрой.  

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.  

Работа выполняется печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А4 (210х297) с полями: левое 

– 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times 

New Roman 14, межстрочный интервал – одинарный или полуторный. Цвет 

шрифта – черный. Полужирный шрифт не применяется. Текст должен быть 

отформатирован по ширине страницы с применением автоматического 

переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм.  

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность, четкость изображения по всему тексту.   

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная 

с титульного листа (номер не указывается). Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц.  

Все разделы отчета должны иметь заголовки и номера, которые 

обозначаются цифрами. Их названия печатаются полужирным шрифтом по 

центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится.  

Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки и т.д.) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации в 

тексте должны быть даны ссылки.  

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, 

диаграммы должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и  

«Рисунок» пишутся полностью.  

  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике  

  

8.1. Содержание приложений отчета  

В качестве приложений к отчету могут быть приложены копии 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, аналитические таблицы, 

методические материалы, выдержки из интернет-источников и др.  

8.2. Порядок подведения итогов практики  

Завершающим этапом учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, является подведение ее итогов. При 

подведении итогов практики проводится анализ выполнения программы 
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практики и задания: выявление степени выполнения студентом программы 

учебной практики и задания, полноты и качества собранного материала, 

наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности 

выводов и предложений, выявление недостатков в прохождении практики, 

представленном материале и его оформлении, представление 

рекомендаций по их устранению.   

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, 

после соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике. 

Защита, как правило, проводится публично в учебной группе с 

презентацией результатов практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, и основных разделов 

отчета.  

Формой контроля знаний по результатам прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков является 

зачет с оценкой. Для успешной сдачи зачета по учебной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков студент-

практикант должен выполнить полный объем индивидуальных заданий, 

предусмотренных настоящей программой и защитить отчет.  

  

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики Нормативные правовые документы  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327;  

Основная литература   

1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., - 4-

е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 400 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания для 

бакалавров) ISBN 978-5-394-01554-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/336530 

2. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин под ред. и др. — Москва : 

КноРус, 2018. — 800 с. — Для бакалавров. — ISBN 5-85971-483-1. Режим доступа 

https://www.book.ru/book/925842 

3. Основы организации деятельности коммерческого банка. Учебник : 

учебник / С.Л. Ермаков, Ю.Н. Юденков. — Москва : КноРус, 2019. — 645 с. — 

ISBN 978-5-406-06848-9. Режим доступа https://www.book.ru/book/930453 

http://znanium.com/catalog/product/336530
https://www.book.ru/book/925842
https://www.book.ru/book/930453
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4. Финансовый менеджмент : учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Ващенко, М.В. 

Забродина ; под ред. К.В. Екимовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 184 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат).Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/952263 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

а) информационные технологии, программное обеспечение  

Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com  

Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru  

Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru  

б) информационно-справочные системы  

Справочно-правовая система Гарант  

Справочно-правовая система Консультант плюс  

в) профессиональные базы данных  

Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

www.edu.ru  

Информационно-справочный портал http://www.library.ru  

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде.  

  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

  

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением, электронно-библиотечные системы и электронную 

информационно-образовательную среду вуза.   

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций 

медикосоциальной экспертизы.  

http://znanium.com/catalog/product/952263
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах.  
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