
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Финансы в сфере бизнеса и страхование» 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 
 

Наименование Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. НИР 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – практика учебная. 

Тип учебной практики – по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – по периодам проведения практик – 

путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Компетенции ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и 

средств решения задач исследования 

Краткое 

содержание 

1. Изучение нормативно-правовой и информационной базы организации в 

области финансово-хозяйственной и страховой деятельности за несколько 

лет. Выбор научных методов исследования. 

2. Проведение диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

организации за несколько лет.  

3. Проведение комплексного анализа страховой деятельности 

организации.  

4. Проведение научных исследований в области финансово-

хозяйственной и страховой деятельности организации 

Трудоемкость 

(Кол-во з.е./ 

недель) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Заочная форма обучения 

6/216 - - - 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

в т.ч. НИР 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – практика производственная. 

Тип производственной практики – практика производственная по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в т.ч. НИР 

Способы проведения практики – стационарная. 

Форма проведения производственной практики – по периодам 



проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Компетенции ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной 

ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Знакомство с организационной структурой управления 

хозяйствующего субъекта. Проведение научной оценки ее эффективности. 

Тема 2. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность организации. Научная оценка документации организации. 

Тема 3. Выявление специфических особенностей деятельности 

организации, являющейся базой практики. Научная оценка выявленных 

особенностей и установление зависимости между результатами 

деятельности и особенностями хозяйствования. 

Тема 4. Изучение должностных инструкций работников организации, 

являющейся базой практики. Научная оценка качества должностных 

инструкций. 

Тема 5. Изучение отчетов о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Научная оценка качества финансово-

хозяйственной документации. 

Тема 6. Проведение анализа результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации, являющейся базой практики. Научная оценка 

полученных результатов и их интерпретация. 

Тема 7. Разработка научных выводов и обоснование рекомендаций для 

повышения эффективности деятельности организации, являющейся базой 

практики. 

Тема 8. Обобщение результатов практики и НИР, подготовка отчета. 

Трудоемкость 

(Кол-во з.е./ 

недель) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Заочная форма обучения 

15/540 - - - 540 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика), в т.ч. НИР 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – производственная (технологическая практика). 

Тип производственной практики – практика производственная по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика), в т.ч. НИР 

Способы проведения практики – стационарная. 

Форма проведения производственной практики – по периодам 

проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами 



учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Компетенции ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм 

и методики их расчета 

ПК-10. Способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых 

планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-14. Способность обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов 

Краткое 

содержание 

1. Знакомство с технологией финансово-хозяйственных расчетов в 

организации. 

2. Оценка существующей в организации технологии финансово-

хозяйственных расчетов. 

3. Выбор системы показателей и проведение оценки финансово-

хозяйственной деятельности организации, в т.ч. страховой. 

4. Провести знакомство с технологией финансового прогнозирования и 

планирования, методикой составления различных бюджетов организации. 

5. Оценка качества и надежности принятой в организации технологии 

финансового прогнозирования и планирования. 

6. Выбор методов, способов и приемов для разработки финансовых 

прогнозов, планов и бюджетов организации, в т.ч. страховой. 

7. Реализация в организации, в т.ч. страховой, научно обоснованной 

технологии составления финансовых прогнозов, планов, бюджетов. 

8. Научная оценка разработанных финансовых прогнозов, планов и 

бюджетов организации, в т.ч. страховой, на предмет возможности их 

реализации. 

9. Обобщение результатов практики производственной (технологической 

практики), в т.ч. НИР. 

Трудоемкость 

(Кол-во з.е./ 

недель) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Заочная форма обучения 

15/540 - - - 540 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование Производственная практика, преддипломная, в т.ч. НИР 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – практика производственная. 

Тип практики – практика преддипломная, в т.ч. НИР. 

Способы проведения практики – стационарная и/или выездная. 

Форма проведения практики – по периодам проведения практик – 

путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Компетенции ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 



государственной власти и местного самоуправления 

ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и 

средств решения задач исследования 

ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, в 

том числе финансово-кредитных 

Краткое 

содержание 

1. Ознакомление с практическими материалами организации для 

подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).  

2. Уточняются библиография по ВКР и подбираются отчетные материалы 

организации, которые могут быть использованы в процессе выполнения 

исследования по ВКР. 

3.  Подготовка доклада на научно-практическую конференцию по 

результатам исследований при подготовке ВКР. 

4. Оценка финансово-хозяйственной документации организации, в 

которой проводится практика. 

5. Проведение оценки финансово-хозяйственной деятельности 

организации, являющейся базой практики. 

6. Научная оценка полученных финансовых показателей и их 

интерпретация. 

7. Разработка рекомендаций для повышения эффективности деятельности 

организации, которая является базой практики. 

8. Подготовка второй и третьей главы ВКР. 

9. Подготовка заключения и введения по ВКР. Проверка ВКР в системе 

антиплагиат для недопущения неправомерных заимствований. 

10. Оформление отчета о практике преддипломной и оформление ВКР.  

Трудоемкость 

(Кол-во з.е./ 

недель) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Заочная форма обучения 

15/540 - - - 540 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


