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Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Финансы, банки, страхование» 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Наименование  Б2.1  Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Вид: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, 

Форма: дискретная; 

Способ: стационарная и выездная. 

 

Компетенции 

 

 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Краткое 

содержание 

Ознакомление с правилами и распорядком прохождения практики. 

Пройти инструктаж по технике безопасности. 

Составить план работы по выполнению заданий практики 

Изучить особенности формирования абсолютных и относительных 

показателей в предметной области профиля на примере субъекта РФ; 

Проанализировать специфику функционирования организаций в зависимости 

от отрасли хозяйствования, формы собственности, организационно-правовой 

формы; 

Рассчитать систему структурных и результативных показателей по 

хозяйствующим субъектам. 

Обработка, анализ и систематизация материалов, полученных в ходе учебной 

практики, формулировка выводов 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6/216 - - – 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование  Б2.2  Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Вид: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Форма: дискретная; 

Способ: стационарная и выездная. 

Компетенции 

 

 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Краткое 1.1. Ознакомиться с базой практики, оформить пропуски, получить 
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содержание необходимые инструкции по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности.  

1.2. Ознакомиться с рабочим местом, за которым будет закреплен студент в 

течение всего времени прохождения практики 

2.1.Изучение нормативно-правового обеспечения деятельности организации – 

базы практики, организационной структуры управления, функций 

структурных подразделений и их кооперации.  

2.2. Изучить законодательные акты, которые регламентируют деятельность 

учреждения, которое является базой практики.  

2.3. Изучить учредительные документы организации.  

3.1. Изучить специфику финансовых отношений данной организации с 

другими субъектами хозяйствования 

3.2. Изучить методы анализа и систематизации информации, составления 

справок и обзоров по вопросам профессиональной деятельности  

4.1. Изучить должностные инструкции руководителей и работников 

учреждения, его подразделений  

5.1. Изучить приемы и методы финансового анализа финансовой деятельности 

учреждения. 

5.2. Изучить методы расчета и планирования основных финансовых 

показателей, используемых в данной организации. 

6.1. Изучить формы отчетности, применяемые в учреждении 

6.2. Изучить методы оценки результатов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

7.1. Изучить методы прогнозирования основных показателей для учреждения 

7.2. Изучить методы составления смет, бюджетов, договоров – в зависимости 

от специфики документооборота в учреждении, которое является базой 

практики.  

7.3. Изучить принципы  принятия и реализации экономических и 

управленческих решений в организации 

8.1. Приобретение навыков анализа финансово-экономической информации; 

опыта самостоятельного выполнения расчетов различных показателей по 

профилю подготовки.  

8.2. Подготовить отчет о прохождении практики. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6/216 - - – 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование  Б2.3  Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Вид: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Форма: дискретная; 

Способ: стационарная и выездная. 

Компетенции 

 

 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты, 
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ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Краткое 

содержание 

Знакомство студентов с местами практики, руководителями практики от 

организации со студентами 

Общее ознакомление с базой практики. Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда, изучение организационной структуры и направлений 

деятельности. 

Документация, документооборот и порядок хранения документов в 

организации. Информационное обеспечение учетно-операционной работы 

Финансовое состояние организации. Формы отчетности организации. 

Аналитическая работа 

Сбор материалов по НИРС 

Оформление отчета по практике 

Сдача и защита отчета по практике 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6/216 - - – 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 


