
Аннотация рабочей программы практики 

Б2.О.02 (П) Производственная практика: технологическая  

(проектно-технологическая) практика 

 

Цель практики 

 

Целями производственной практики: технологической 

(проектно-технологической) практики являются: 

1) закрепление теоретических и практических знаний, умений 

и навыков, полученных в процессе обучения; ознакомление с 

финансовой деятельностью организаций, являющихся базами 

практики;  

2) овладение навыками решения организационных, 

экономических и других задач, соответствующих профилю 

работы предприятия (организации) - базы практики;  

3) овладение навыками разработки и обоснования социально-

экономических показателей, характеризующих состояние 

предприятия (организации) - базы практики;  

4) анализ форм организации управления,  

5) разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию;  

6) формирование практических навыков самостоятельной 

работы, навыков самостоятельного формулирования выводов, 

полученных по результатам работы; личное участие в 

реализации полномочий и выполнении функциональных 

обязанностей конкретного должностного лица; 

7) разработка предложений и мероприятий по 

совершенствованию деятельности организации (предприятия) 

Место практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики 

Б2.О.02 Обязательная часть (П) Производственная 

практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

Данный вид практики является составной частью 

образовательной программы высшего образования 

(проводится в 6-м семестре – очная форма обучения; в 8-м 

семестре – очно-заочная форма обучения, на 4 курсе в летнюю 

сессию – заочная форма обучения) и базируется на знаниях и 

компетенциях, полученных студентами при изучения 

следующих дисциплин: «Личные финансы», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, 

банки», «Финансовый менеджмент», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Корпоративные финансы», 

«Экономика организации (предприятия) и др. 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) предполагает формирование у 

студентов очной формы обучения умений и получение 

практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности, готовит обучающихся к прохождению 

преддипломной практики, а также прохождению следующих 

дисциплин: Банковский  менеджмент и маркетинг, 

Государственные и муниципальные финансы, Корпоративное 

финансовое планирование и бюджетирование, Финансовая 

среда и финансовые риски, Финансовый анализ предприятия, 

Финансовый мониторинг, Кредитная политика компании. 



Изучению данной учебной дисциплины по очно-

заочной форме предшествует освоение следующих учебных 

дисциплин: Личные финансы, Расчетные и платежные 

системы, Макроэкономика, Микроэкономика, Основы 

финансовых расчетов, Статистика, Рынок ценных бумаг, 

Корпоративные финансы, Информационные системы в 

экономике, Статистика финансов, Финансы, Финансовый 

риск-менеджмент, Оценка стоимости бизнеса, Экономика 

организации (предприятия). Производственная практика: 

технологическая (проектно-технологическая) предполагает 

формирование умений и получение практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности, готовит 

обучающихся к прохождению преддипломной практики, а 

также прохождению следующих дисциплин: Оценка 

эффективности инвестиционного портфеля, Организация 

деятельности коммерческих банков, Проблемы 

экономической безопасности. 

Изучению данной учебной дисциплины по заочной 

форме предшествует освоение следующих учебных 

дисциплин: Личные финансы, Расчетные и платежные 

системы, Макроэкономика, Микроэкономика, Основы 

финансовых расчетов, Статистика, Корпоративные финансы, 

Информационные системы в экономике, Финансы, Оценка 

стоимости бизнеса, Экономика организации (предприятия). 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) предполагает формирование 

умений и получение практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности, готовит обучающихся к 

прохождению преддипломной практики, а также 

прохождению следующих дисциплин: Банковский 

менеджмент и маркетинг, Государственные и муниципальные 

финансы, Корпоративное финансовое планирование и 

бюджетирование, Оценка эффективности инвестиционного 

портфеля. 

Требования к 

уровню  

освоения 

содержания 

практики 

В результате освоения практики формируются компетенции: 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6  

 

 

Содержание 

практики 

1. Изучение производственной деятельности предприятия, 

организации, коммерческого банка, государственного 

учреждения и основных финансово-экономических 

показателей деятельности. Ознакомление с учредительными 

документами и изучение организационной структуры, 

структуры и основных функций аппарата управления.  

2. Ознакомление с экономической и финансовой 

отчетностью предприятия, организации, коммерческого банка 

и изучение основных финансовых показателей деятельности. 

3. Ознакомление с системой принятия экономических и 

финансовых решений на предприятии, организации, в 

коммерческом банке. Изучение методик финансового анализа 

и планирования. 



4. Участие в работе отделов, осуществляющих планово-

финансовые расчеты и аналитическую обработку 

информации. Выполнение анализа финансового состояния 

организации, его финансовых результатов, анализа 

использования ресурсов. Обработка и анализ финансовой и 

экономической информации (составление аналитических 

таблиц, расчет показателей экономического, финансового 

анализа, интерпретация результатов). 

5.  Изучение системы внутреннего управленческого анализа, 

содержания, организации и методов аналитического 

обоснования управленческих решений на предприятии, 

организации, в коммерческом банке. 

6.  Изучение порядка составления бизнес-планов на 

предприятии, а также систему оперативного контроля и 

анализа его выполнения по основным показателям. 

7. Изучение технических средств сбора, обработки и 

передачи финансовой и экономической информации. 

Изучение программных продуктов, используемых в 

организации. 

8. Изучение и анализ налоговой отчетности организаций. 

9. Изучение нормативно-инструктивной и методической 

документации в соответствии с выполняемыми в период 

практики функциями. 

Перечень 

компетенций с 

указанием 

показателей их 

сформированности 

(результатов 

обучения) 

 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

 

Результаты обучения: 

Знать 

ОПК-2-З1 - суть стандартных экономических задач в 

различных сферах экономической деятельности  

ОПК-2-З2 - экономический инструментарий, особенности 

обработки и статистического анализа данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач  

Уметь: 

ОПК-2-У1 - выносить аргументированные суждения по 

проблемам, заложенным в стандартные экономические задачи  

ОПК-2-У2 - использовать экономический инструментарий, 

обрабатывать и проводить статистический анализ данных, 

необходимый для решения поставленных экономических 

задач  

Владеть: 

ОПК-2-В1 - навыками целостного подхода к анализу 

стандартных экономических задач  

ОПК-2-В2 - экономическим инструментарием, обобщенными 

навыками суждений о проведенном статистическом анализе 

данных для решения поставленных экономических задач  

 

ОПК-4 Способен предлагать экономически 

и финансово-обоснованные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности 



 

Результаты обучения: 

 

Знать:  

ОПК-4-З1 - экономические и финансовые решения в 

профессиональной деятельности  

ОПК-4-З2 - методики, используемые при принятии 

организационно- управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

ОПК-4-У1 - использовать экономические и финансовые 

решения в профессиональной деятельности 

ОПК-4-У2 - применять методики, используемые при 

принятии организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

ОПК-4-В1 - механизмами составления экономических и 

финансовых решений в профессиональной деятельности  

ОПК-4-В2 - различными методиками принятия 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-5 Способен использовать современные 

информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач 

 

Результаты обучения: 

 

Знать:  

ОПК-5-З1 - специальную экономическую терминологию, 

используемую в информационных технологиях и 

программных средствах  

ОПК-5-З2 - специфику использования информационных 

технологий и программных средств при решении 

профессиональных задач 

Уметь:  

ОПК-5-У1 - использовать специальную экономическую 

терминологию информационных технологий и программных 

средств  

ОПК-5-У2 - применять механизмы использования 

информационных технологий и программных средств при 

решении профессиональных задач 

Владеть:  

ОПК-5-В1 - навыками работы с федеральными законами и 

нормативно-правовыми актами в целях уточнения законности 

проведения сделок и операций с использованием 

информационных технологий и программных средств  

ОПК-5-В2 - навыками работы с информационными 

технологиями и программными средствами при решении 

профессиональных задач 



ОПК-6 способен консультировать клиентов по вопросам 

планирования и взаимодействия с потенциальными 

поставщиками финансовых услуг с целью выявления 

платежеспособного спроса 

 

Результаты обучения: 

 

Знать:  

ОПК-6-З1 современные информационные технологии 

необходимые для решения профессиональных задач   

ОПК-6-З2 - принципы работы современных информационных 

технологий  

Уметь:  

ОПК-6-У1 - применять современные информационные 

технологии необходимые для решения профессиональных 

задач   

ОПК-6-У2 - применять принципы работы современных 

информационных технологий необходимых для решения 

профессиональных задач в различных сферах деятельности   

Владеть:  

ОПК-6-В1 современными информационными технологиями, 

необходимыми для решения профессиональных задач  

ОПК-6-В2 - принципами работы современных 

информационных технологий необходимых для решения 

профессиональных задач в различных сферах деятельности 

 

 

 


