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Введение 

Программа производственной (преддипломной) практики предназначена для обу-

чающихся направления 38.03.01 «Экономика» уровень – бакалавриат. Программа разрабо-

тана в соответствии с: 

- приказом Министерства науки и высшего образования  РФ от «12» августа 2020 г. 

№ 954 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от№ 885/390 от 5 августа 2020 года 

«О практической подготовке обучающихся»; 

- рабочим учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

уровень – бакалавриат в ЧУ ВО «ИГА». 

Производственная (преддипломная) практика бакалавров проводится на 4 курсе 

для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Общая продолжительность производственной (преддипломной) практики составля-

ет две недели. В течение указанного периода обучающийся должен ежедневно посещать 

учреждение (организацию, предприятие), выбранное в качестве площадки для прохожде-

ния практики. Не допускается замена производственной (преддипломной) практики дру-

гими видами работ, не связанными с целями и задачами практики. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров между институтом и 

организациями о прохождении преддипломной практики обучающихся. Для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики учитывает состоя-

ние здоровья и требования по доступности. 

Основные результаты и фактические материалы, полученные в период прохожде-

ния производственной (преддипломной) практики, могут быть использованы обучающим-

ся при написании курсовых и выпускных квалификационных работ в той мере, в какой 

используемые сведения не противоречат соглашениям о неразглашении коммерческой 

тайны и конфиденциальности данных организации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

1. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 

 

Целью производственной (преддипломной) практики является сбор, обобщение и 

анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). Поэтому обучающийся должен четко представлять все нюансы 

производственной (преддипломной) практики: цели, задачи, организационные вопросы, 

программу практики. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

 приобретение опыта в оценке влияния факторов внутренней и внешней среды на 

деятельность компаний и организаций, бизнес-структур;

 сбор, анализ и обобщение практического материала для выпускной квалификаци-

онной работы;

 приобретение навыков по выявлению проблем организации, ее потенциала, поис-

ку решений по оптимизации деятельности.

Производственная (преддипломная) практика аттестуется в форме защиты обу-

чающимся отчета о проделанной на практике работе и является опорой для написания вы-

пускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень формируемых компетенций, индикаторов их достижения, планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с индикаторами их 

достижения 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики у обу-

чающегося формируются следующие компетенции и индикаторы их достижения, а также 

результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций: 

Универсальные компетенции 
Код компетенции 

(содержание ком-

петенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Результаты обучения  

 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач. 

УК-1.1. Определяет и 

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи  

РОЗ - УК-1.1: 

- знать состав, структуру требуемых 

данных и информации, процессы их сбо-

ра, обработки и интерпретации; различ-

ные варианты решения задачи 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным ти-

пам запросов 

РОУ -УК-1.2: 

- уметь анализировать задачи, выделяя 

их базовые составляющие; осуществлять 

декомпозицию задачи; находить и кри-

тически анализировать информацию, не-

обходимую для решения поставленной 

задачи; грамотно, логично, аргументиро-

вано формировать собственные сужде-

ния и оценки; отличать факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников деятель-

ности 

УК-1.3. Анализирует пу-

ти решения проблем ми-

ровоззренческого, нрав-

ственного и личностного 

характера на основе ис-

пользования основных 

философских идей и ка-

РОВ -УК-1.3: 

- владеть оценкой практических послед-

ствий возможных решений задачи 
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тегорий в их историче-

ском развитии и соци-

ально-культурном кон-

тексте 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

УК-2.1. Формулирует 

проблему, решение кото-

рой напрямую связано с 

достижением цели 

РОЗ -УК-2.1: 

- знать состав и структуру требуемых 

данных и информации, процессы их сбо-

ра, обработки и интерпретации; сущ-

ность происходящего, закономерности, 

природу вариабельности 

УК-2.2. Определяет связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемые 

результаты их решения 

 

РОУ -УК-2.2: 

- уметь использовать знания о правовых 

нормах действующего законодательства, 

регулирующих отношения в различных 

сферах жизни; формулировать признак 

классификации, выделять соответст-

вующие ему группы однородных «объ-

ектов», идентифицировать общие свой-

ства элементов этих групп, оценивать 

полноту результатов классификации, по-

казывать прикладное значение класси-

фикационных групп; отличать факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников дея-

тельности 

УК-2.3. Оценивает реше-

ние поставленных задач в 

зоне своей ответственно-

сти в соответствии с за-

планированными резуль-

татами контроля, при не-

обходимости корректи-

рует способы решения 

задач 

РОВ -УК-2.3: 

- владеть навыками  оценки и способно-

стью представлять свою точку зрения 

посредством и на основе системного 

описания 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничест-

ва для достижения по-

ставленной цели 

РОЗ -УК-3.1: 

- знать эффективные способы использо-

вания стратегии сотрудничества для дос-

тижения поставленной цели, свою роль в 

команде 

УК-3.2.Анализирует воз-

можные последствия 

личных действий и пла-

нирует свои действия для 

достижения заданного 

результата 

 

РОУ -УК-3.2: 

- уметь эффективно взаимодействовать с 

другими членами команды, в т.ч. участ-

вовать в обмене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации результатов 

работы команды; учитывать особенности 

поведения участников команды для дос-

тижения целей профессиональной дея-

тельности 
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УК-3.3. Соблюдает уста-

новленные нормы и пра-

вила командной работы, 

несет личную ответст-

венность за общий ре-

зультат 

РОВ -УК-3.3: 

- владеть предвидением результатов (по-

следствий) личных действий и планиро-

вать последовательность шагов для дос-

тижения заданного результата; этиче-

скими нормами в межличностном про-

фессиональном общении 

УК-4 

Способен осуще-

ствлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на го-

сударственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения на государст-

венном языке РФ и ино-

странном языке в зави-

симости от цели и усло-

вий партнерства; адапти-

рует речь, стиль общения 

и язык жестов к ситуаци-

ям взаимодействия 

РОЗ -УК-4.1: 

- знать деловую переписку, учитывая 

особенности официально-делового стиля 

и речевого этикета на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

 

УК-4.2. Выполняет пере-

вод профессиональных 

текстов с иностранного 

языка на государствен-

ный язык РФ и с государ-

ственного языка РФ на 

иностранный 

РОУ -УК-4.2.: 

- уметь вести деловые переговоры на го-

сударственном и иностранном(-ых) язы-

ках; грамотно и эффективно пользовать-

ся иноязычными источниками информа-

ции 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку на государст-

венном языке РФ и ино-

странном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофици-

альных писем и социо-

культурных различий в 

формате корреспонден-

ции 

РОВ -УК- 4.3: 

-владеть информационно-

коммуникационными технологиями при 

поиске необходимой информации в про-

цессе решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и ино-

странном(-ых) языках; иностранным 

языком в межличностном общении и 

профессиональной деятельности, выби-

рая соответствующие вербальные и не-

вербальные средства коммуникации 

УК-5  

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фило-

софском контек-

стах 

УК-5.1. Интерпретирует 

историю России в кон-

тексте мирового истори-

ческого развития 

 

РОЗ -УК-5.1: 

- знать навыки философского мышления, 

знания о межкультурном разнообразии 

общества для формирования мировоз-

зренческой оценки происходящих в об-

ществе процессов; закономерности рзви-

тия природы, межкультурного разнооб-

разия общества для формирования миро-

воззренческой оценки происходящих 

процессов 
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УК-5.2. Учитывает при 

социальном и профес-

сиональном общении ис-

торическое наследие и 

социокультурные тради-

ции различных социаль-

ных групп, этносов и 

конфессий, включая ми-

ровые религии, философ-

ские и этические учения 

 

РОУ -УК 5.2: 

- уметь находить и использовать необхо-

димую для саморазвития и взаимодейст-

вия с другими информацию о культур-

ных особенностях и традициях различ-

ных социальных групп; работать с раз-

личными массивами информации для 

выявления закономерностей функциони-

рования человека, природы и общества в 

социально-историческом и этическом 

контекстах 

УК-5.3. Придерживается 

принципов недискрими-

национного взаимодейст-

вия при личном и массо-

вом общении в целях вы-

полнения профессио-

нальных задач и усиле-

ния социальной интегра-

ции 

РОВ -УК-5.3: 

- владеть уважительным отношением к 

историческому наследию и социокуль-

турным традициям различных социаль-

ных групп, опирающееся на знание эта-

пов исторического развития России в 

контексте мировой истории, включая 

философские и этические учения 

УК-6 

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию само-

развития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Использует инст-

рументы и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при дос-

тижении поставленных 

целей 

РОЗ -УК-6.1: 

- знать свои личностно-психологические 

ресурсы и их пределы (личностные, си-

туативные, временные и т.д.), принципы 

образования в течение жизни для само-

развития и успешного выполнения про-

фессиональной деятельности 

УК-6.2. Определяет зада-

чи саморазвития и про-

фессионального роста, 

распределяет их на дол-

го-, средне- и кратко-

срочные с обоснованием 

актуальности и опреде-

лением необходимых ре-

сурсов для их выполне-

ния 

РОУ -УК-6.2:   

 уметь критически оценивать эффектив-

ность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных за-

дач, а также относительно полученного 

результата; демонстрировать интерес к 

учебе и использовать предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

 

УК-6.3. Использует ос-

новные возможности и 

инструменты непрерыв-

ного образования (обра-

зования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребно-

стей с учетом личност-

ных возможностей, вре-

менной перспективы раз-

вития деятельности и 

требований рынка труда 

РОВ -УК-6.3: 

- владеть способностью управлять своим 

временем, проявлять готовность к само-

организации, планировать и реализовы-

вать намеченные цели деятельности 
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УК-7 

Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоро-

вье-сберегающие техно-

логии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

РОЗ -УК-7.1: 

- знать основные методы физического 

воспитания и укрепления здоровья 

 

УК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное вре-

мя для оптимального со-

четания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения работоспо-

собности 

РОУ -УК-7.2: 

- уметь поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и со-

блюдать нормы здорового образа жизни 

 

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в профес-

сиональной деятельности 

РОВ -УК-7.3: 

- владеть основами физической культуры 

для осознанного выбора здоровье-

сберегающих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятель-

ности 

УК-8 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повседнев-

ной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные усло-

вия жизнедеятель-

ности для сохра-

нения природной 

среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

УК-8.1. Анализирует 

факторы вредного влия-

ния на жизнедеятель-

ность элементов среды 

обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, 

зданий и сооружений, 

природных и социальных 

явлений) 

РОЗ -УК-8.1: 

- знать методы и приемы самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, социального и биолого-

социального характера, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.2. Идентифицирует 

опасные и вредные фак-

торы в рамках осуществ-

ляемой деятельности 

 

РОУ -УК-8.2: 

- уметь поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития об-

щества, в том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; находить пути ре-

шения в ситуациях, связанных с безо-

пасностью жизнедеятельности 

УК-8.3. Выявляет про-

блемы, связанные с на-

рушениями техники 

безопасности на рабочем 

месте; предлагает меро-

приятия по предотвраще-

нию чрезвычайных си-

туаций 

РОВ -УК-8.3: 

- владеть способностью создавать и под-

держивать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безо-

пасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов 
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УК-9 

Способен исполь-

зовать базовые де-

фектологические 

знания в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Анализирует сте-

пень базовых знаний в 

социальной и профессио-

нальной сферах 

РОУ -УК-9.1: 

- знать базовые дефектологические зна-

ния в социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.2. Идентифицирует 

базовые дефектологиче-

ские знания 

 

РОУ -УК-9.2: 

- уметь использовать базовые дефекто-

логические знания в социальной и про-

фессиональной сферах 

УК-9.3. Использует базо-

вые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сфе-

рах 

РОВ -УК-9.3: 

- владеть способностью использовать 

базовые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сферах 

УК-10 

Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных облас-

тях жизнедеятель-

ности 

УК-10.1. Анализирует 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

РОЗ -УК-10.1: 

- знать базовые экономические решения 

в различных областях жизнедеятельно-

сти 

УК-10.2. Участвует в 

обосновании экономиче-

ских решений 

 

РОУ -УК-10.2: 

- уметь принимать обоснованные эконо-

мические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.3. Принимает 

обоснованные экономи-

ческие решения в раз-

личных областях жизне-

деятельности 

РОВ -УК-10.3: 

- владеть способностью принимать обос-

нованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности 

УК-11 

Способен форми-

ровать нетерпимое 

отношение к кор-

рупционному по-

ведению 

УК-11.1. Идентифициру-

ет коррупционное пове-

дение 

РОЗ -УК-11.1: 

- знать основные нормативно-правовые 

документы по противодействию корруп-

ции 

УК-11.2. Выявляет про-

блемы, связанные с кор-

рупционным поведением 

 

РОУ -УК-11.2: 

- уметь применять основные норматив-

но-правовые документы по противодей-

ствию коррупции 

УК-11.3. Формирует не-

терпимое отношение к 

коррупционному поведе-

нию 

РОВ -УК-11.3: 

- владеть способностью формировать 

нетерпимое отношение к коррупционно-

му поведению 

Профессиональные компетенции 

Код компетенции 

(содержание ком-

петенций) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

Результаты обучения 

ПК-2 

способен прово-

дить технический 

анализ при совер-

шении сделок с 

ценными бумагами 

и применять иные 

финансовые инст-

рументы, произво-

дить экономиче-

ПК-2.1. Применяет базо-

вые составляющие тех-

нического, экономиче-

ского и финансового 

анализа системного ана-

лиза при совершении 

сделок с ценными бума-

гами и иных финансовых 

инструментов 

РОЗ - ПК-2.1: 

- знать технический, экономический и 

финансовый анализ при совершении сде-

лок с ценными бумагами; принципы со-

ставления бухгалтерской отчетности, в 

том числе по международным стандар-

там финансовой отчетности (МСФО) 

ПК-2.2. Соблюдает РОУ - ПК-2.2: 
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ский и финансовый 

анализ компании, 

знает принципы 

составления бух-

галтерской отчет-

ности, в том числе 

по международным 

стандартам финан-

совой отчетности 

(МСФО) 

принципы ведения бух-

галтерской отчетности в 

единой системе данных 

об имущественном и фи-

нансовом положении ор-

ганизации и результатах 

ее хозяйственной дея-

тельности 

- уметь проводить технический анализ 

при совершении сделок с ценными бума-

гами и применять иные финансовые ин-

струменты 

 

ПК-3.2. Применяет  но-

вейшие технологии и со-

временные методы про-

ведения технического, 

экономического и фи-

нансового анализа при 

совершении сделок с 

ценными бумагами 

РОВ - ПК-2.3: 

- владеть технологиями проведения тех-

нического анализа при совершении сде-

лок с ценными бумагами и применения 

иных финансовых инструментов 

ПК-3 

умеет производить 

информационно-

аналитическую ра-

боту по рынку фи-

нансовых продук-

тов и услуг, при-

менять универ-

сальное и специа-

лизированное про-

граммное обеспе-

чение, необходи-

мое для сбора и 

анализа информа-

ции, организовы-

вать и проводить 

презентации фи-

нансовых продук-

тов и услуг. 

ПК-3.1. Анализирует 

особенности, конъюнк-

туру и механизм функ-

ционирования финансо-

вого рынка, совокуп-

ность действующих пра-

вил и условий, дейст-

вующих форм докумен-

тации по рынку финан-

совых продуктов и услуг 

РОЗ - ПК-3.1: 

- знать информационно-аналитическую 

работу на рынке финансовых продуктов 

и услуг 

 

ПК-3.2. Организует сбор 

информации по рынку 

финансовых продуктов и 

услуг, ее  обработку и 

анализ  

 

РОУ - ПК-3.2: 

- уметь производить информационно-

аналитическую работу по рынку финан-

совых продуктов и услуг; применять 

универсальное и специализированное 

программное обеспечение, необходимое 

для сбора и анализа информации 

ПК-3.3. Применяет уни-

версальное и специали-

зированное программное 

обеспечение, технологии 

сбора и анализа первич-

ной финансовой инфор-

мации для профессио-

нальных задач по рынку 

финансовых продуктов и 

услуг 

РОВ - ПК-3.3: 

- владеть навыками применения универ-

сального и специализированного про-

граммного обеспечения, необходимого 

для сбора и анализа информации 
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ПК-4 

способен к прове-

дению оценки пла-

тежеспособности и 

кредитоспособно-

сти корпоративно-

го заемщика; про-

ведению анализа 

финансовой дея-

тельности потен-

циального заемщи-

ка и формирования 

пакета документов 

для принятия ре-

шения уполномо-

ченным органом о 

предоставлении 

кредита  

ПК-4.1. Предъявляет 

принципиальные требо-

вания к корпоративному 

заемщику (целевые уста-

новки корпоративного 

заемщика, вид деятель-

ности, продолжитель-

ность работы на рынке, 

кредитная история, де-

ловая репутация, органи-

зационно-

управленческие вопросы, 

залог, взаимоотношения 

с налоговыми органами, 

учетная политика ком-

пании, текущая деятель-

ность, чистые активы и 

пр.). 

РОЗ - ПК-4.1: 

- знать способы построения графика пла-

тежей в соответствии с особенностями 

бизнеса клиента; основы финансового 

анализа; правила делового общения с за-

емщиками  

 

ПК-4.2. Проводит оценку 

платежеспособности и 

кредитоспособности по-

тенциального заемщика 

и оценку  

кредитного риска по вы-

данной ссуде, аналити-

ческие расчеты резерва 

на возможные потери по 

ссуде и резерва на воз-

можные потери от кре-

дитных операций с юри-

дическими лицами 

РОУ- ПК- 4.2: 

- уметь  формировать кредитное досье 

заемщика; организовывать работу по 

взаимодействию с подразделениями бан-

ка с целью оценки платежеспособности и 

кредитоспособности потенциального за-

емщика 

ПК-4.3. Демонстрирует 

способность к организа-

ции работ по взаимодей-

ствию с подразделения-

ми банка 

РОВ - ПК-4.3: 

-владеть навыками подготовка профес-

сионального суждения, оценки кредит-

ного риска по выданной ссуде, расчета 

резерва на возможные потери по ссуде и 

резерва на возможные потери от кредит-

ных операций с юридическими лицами 

ПК-5 

способен форми-

ровать отчеты, вы-

писки и аналитиче-

ские справки по 

вопросам, относя-

щимся к выплатам 

социального ха-

рактера, умеет 

консультировать 

заявителей о по-

рядке обжалования 

ПК-5.1. Формирует ана-

литические справки, со-

ставляет отчеты и вы-

писки по вопросам, от-

носящимся к выплатам 

социального характера 

РОЗ - ПК-5.1: 

- знать порядок формирования отчетов, 

выписок и аналитических справок по во-

просам, относящимся к выплатам соци-

ального характера 

 

ПК-5.2. Проводит кон-

сультирование заявите-

лей о порядке обжалова-

ния решений и действий 

(бездействия) внебюд-

жетных фондов, их 

РОУ - ПК-5.2: 

- уметь формировать отчеты, выписки и 

аналитические справки по вопросам, от-

носящимся к выплатам социального ха-

рактера. 
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решений и дейст-

вий (бездействия) 

внебюджетных 

фондов, их долж-

ностных лиц, осу-

ществлять анали-

тическую работу 

со статистически-

ми и отчетными 

данными, инфор-

мацией регистров 

лиц, имеющих 

право на выплаты 

социального ха-

рактера 

должностных лиц 

ПК-5.3. Демонстрирует  

способность к сбору, об-

работке и анализу отчет-

ных материалов, стати-

стических данных и ин-

формации регистров лиц 

по вопросам, относя-

щимся к выплатам соци-

ального характера 

РОВ - ПК-5.3: 

- владеть навыками формирования отче-

тов, выписок и аналитических справок по 

вопросам, относящимся к выплатам со-

циального характера 

ПК-6 

способен приме-

нять методы каль-

кулирования себе-

стоимости продук-

ции (работ, услуг), 

составлять отчет-

ные калькуляции, 

производить расче-

ты заработной пла-

ты, пособий и 

иных выплат ра-

ботникам эконо-

мического субъек-

та, применять пра-

вила стоимостного 

измерения объек-

тов бухгалтерского 

учета, способы на-

числения аморти-

зации, принятые в 

учетной политике 

экономического 

субъекта, сопос-

тавлять данные 

аналитического 

учета с оборотами 

и остатками по 

счетам синтетиче-

ского учета на по-

следний календар-

ный день каждого 

месяца 

ПК-6.1. Анализирует 

особенности  учета за-

трат, калькулирования и 

бюджетирования в раз-

личных отраслях произ-

водственной сферы, для 

целей обоснования ра-

циональных решений в 

профессиональной среде 

РОЗ - ПК-6.1: 

- знать порядок формирования отчетов, 

выписок и аналитических справок по во-

просам, относящимся к выплатам соци-

ального характера 

 

ПК-6.2. Применяет раз-

личные методы и сово-

купность способов учета 

затрат и калькулирова-

ния себестоимости про-

дукции (работ, услуг), 

правила стоимостного 

измерения объектов бух-

галтерского учета, спо-

собы начисления амор-

тизации, принятые в 

учетной политике эко-

номического субъекта 

РОУ- ПК-6.2: 

- уметь формировать отчеты, выписки и 

аналитические справки по вопросам, от-

носящимся к выплатам социального ха-

рактера 

ПК-6.3. Своевременно и 

достоверно оформляет  

аналитическую докумен-

тацию, составляет отчет-

ные калькуляции, прово-

дит расчеты заработной 

платы, пособий и иных 

выплат работникам эко-

номического субъекта 

РОВ - ПК-6.3: 

- владеть навыками формирования отче-

тов, выписок и аналитических справок по 

вопросам, относящимся к выплатам со-

циального характера 
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ПК-7 

умеет выполнять 

процедуры 

тестирования 

(опрос (запрос), 

наблюдение 

(осмотр), проверку 

(инспектирование), 

повторное 

выполнение, 

пересчет (подсчет), 

подтверждение), 

аналитические 

процедуры (анализ 

финансовых и 

нефинансовых 

коэффициентов, 

статистический 

анализ, сравнение 

фактических и 

плановых 

показателей, тренд-

анализ), либо их 

сочетания с 

использованием 

программного 

обеспечения для 

целей внутреннего 

аудита или без него, 

предоставлять 

результаты 

выполнения 

процедур 

внутреннего аудита 

и предложения по 

способам снижения 

рисков объекта 

консультационного 

проекта для 

подготовки отчета 

по итогам 

проведенного 

консультирования 

ПК-7.1. Обосновывает 

требования, процедуры, 

общие и специфические 

принципы к организации 

систем внутреннего ау-

дита в организации 

 

РОЗ - ПК-7.1: 

- знать процедуры тестирования (опрос 

(запрос), наблюдение (осмотр), проверку 

(инспектирование), повторное выполне-

ние, пересчет (подсчет), подтверждение), 

аналитические процедуры (анализ финан-

совых и нефинансовых коэффициентов, 

статистический анализ, сравнение факти-

ческих и плановых показателей, тренд-

анализ), либо их сочетания с использова-

нием программного обеспечения для це-

лей внутреннего аудита или без него 

ПК-7.2. С использовани-

ем современных техноло-

гий и программного обес-

печения для целей внут-

реннего аудита осуществ-

ляет анализ финансовых и 

нефинансовых коэффици-

ентов, статистический 

анализ, сравнение факти-

ческих и плановых пока-

зателей, тренд-анализ  

 

РОУ- ПК-7.2: 

- уметь выполнять процедуры тестирова-

ния (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), 

проверку (инспектирование), повторное 

выполнение, пересчет (подсчет), подтвер-

ждение), аналитические процедуры (ана-

лиз финансовых и нефинансовых коэффи-

циентов, статистический анализ, сравне-

ние фактических и плановых показателей, 

тренд-анализ), либо их сочетания с ис-

пользованием программного обеспечения 

для целей внутреннего аудита или без него 

ПК-7.3. Проводит оценку 

состояния систем бух-

галтерского учета и 

внутреннего контроля в 

организации  и предос-

тавляет результаты вы-

полнения процедур внут-

реннего аудита и предло-

жения по способам сни-

жения рисков 

РОВ -ПК-7.3: 

- владеть навыками выполнения процеду-

ры тестирования (опрос (запрос), наблю-

дение (осмотр), проверка (инспектирова-

ние), повторное выполнение, пересчет 

(подсчет), подтверждение), аналитических 

процедур (анализ финансовых и нефинан-

совых коэффициентов, статистический 

анализ, сравнение фактических и плано-

вых показателей, тренд-анализ), либо их 

сочетания с использованием программно-

го обеспечения для целей внутреннего ау-

дита или без него 

ПК-8 

умеет 

организовывать 

консультационную 

работу с 

подразделениями 

банка с целью 

ПК-8.1. Проводит кон-

сультационную работу с 

подразделениями банка с 

целью предварительного 

сопровождения деятель-

ности по ипотечному 

кредитованию 

РОЗ - ПК-8.1: 

- знать консультационную работу с под-

разделениями банка с целью предвари-

тельного сопровождения деятельности 

по ипотечному кредитованию 
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предварительного 

сопровождения 

деятельности по 

ипотечному 

кредитованию, 

оказывать клиенту 

помощь в подборе 

оптимального 

варианта 

ипотечного 

кредита в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями 

ПК-8.2. Анализирует фи-

нансовое положение за-

емщика  

и технико-экономическое 

обоснование кредита 

 

РОУ - ПК- 8.2: 

- уметь организовывать консультацион-

ную работу с подразделениями банка с 

целью предварительного сопровождения 

деятельности по ипотечному кредитова-

нию 

ПК-8.3. Оказывает со-

действие в подборе оп-

тимального варианта 

ипотечного кредита в 

соответствии с выявлен-

ными потребностями 

 

РОВ - ПК-8.3: 

- владеть навыками организации кон-

сультационной работы с подразделения-

ми банка с целью предварительного со-

провождения деятельности по ипотечно-

му кредитованию 

ПК-9 

умеет рассчиты-

вать страховую 

премию и форми-

ровать график пла-

тежей, оценивать 

эффективность 

страховых продук-

тов, информиро-

вать и консульти-

ровать страховате-

лей, застрахован-

ных лиц, выгодо-

приобретателей о 

сроках действия, 

об оплате очеред-

ных взносов стра-

ховой премии и 

иных условиях до-

говора страхования 

ПК-9.1. Проводит оценку 

эффективности  страхо-

вых продуктов, инфор-

мирование и консульти-

рование страхователей 

РОЗ - ПК-9.1: 

- знать порядок расчета страховой пре-

мии и формирования графика платежей 

ПК-9.2. Формирует гра-

фик платежей и обосно-

вывает  расчет страховой 

премии 

 

РОУ - ПК-9.2: 

- уметь рассчитывать страховую премию 

и формировать график платежей, оцени-

вать эффективность страховых продук-

тов 

ПК-9.3. Демонстрирует 

способность к проведе-

нию консультаций стра-

хователей, застрахован-

ных лиц, выгодоприоб-

ретателей о сроках дей-

ствия, об оплате очеред-

ных взносов страховой 

премии и иных условиях 

договора страхования 

РОВ – ПК-9.3: 

- владеть навыками расчета страховой 

премии и формирования графика плате-

жей, оценки эффективности страховых 

продуктов 

ПК-10 

способен исполь-

зовать методы оп-

ределения уровней 

доходностей про-

дуктов и программ 

для клиента и бан-

ПК-10.1. Применяет со-

вокупность  методов оп-

ределения уровней до-

ходностей продуктов и 

программ для клиента и 

банка  

 

РОЗ - ПК-10.1: 

- знать методы определения уровней до-

ходностей продуктов и программ для 

клиента и банка (бюджет клиента); поря-

док выработки совместных с клиентом 

решений по модификации бизнеса в це-

лях оптимизации доходности 
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ка (бюджет клиен-

та), выработки со-

вместных с клиен-

том решений по 

модификации биз-

неса в целях опти-

мизации доходно-

сти, подготавли-

вать  профессио-

нальное суждение, 

оценку кредитного 

риска по выданной 

ссуде, расчет ре-

зерва на возмож-

ные потери по ссу-

де и резерва на 

возможные потери 

от кредитных опе-

раций с юридиче-

скими лицами, ис-

пользовать мате-

матический аппа-

рат для разработки 

схем кредитования, 

взаимовыгодных 

для банка и клиен-

та - факторинг, ли-

зинг 

ПК-10.2. На основе ма-

тематического  аппарата 

для разработки схем 

кредитования, взаимовы-

годных для банка и кли-

ента проводит оценку 

кредитного риска по вы-

данной ссуде и расчет 

резерва на возможные 

потери от кредитных 

операций с юридически-

ми лицами  

РОУ- ПК-10.2: 

- уметь использовать методы определе-

ния уровней доходностей продуктов и 

программ для клиента и банка (бюджет 

клиента), выработки совместных с кли-

ентом решений по модификации бизнеса 

в целях оптимизации доходности 

 

ПК-10.3. Вырабатывает 

совместные решения с 

клиентом по модифика-

ции бизнеса в целях оп-

тимизации доходности 

РОВ - ПК-10.3: 

- владеть навыками применения методов 

определения уровней доходностей про-

дуктов и программ для клиента и банка 

(бюджет клиента), выработки совмест-

ных с клиентом решений по модифика-

ции бизнеса в целях оптимизации доход-

ности 

ПК-11 

способен осущест-

влять оценку рис-

ковых ситуаций, 

тестировать и ве-

рифицировать ме-

тодики идентифи-

кации рисков с 

учетом отраслевой 

специфики и кон-

текста функциони-

рования организа-

ции. 

ПК-11.1. Проводит ана-

лиз рисков в зависимо-

сти от целей организа-

ции, возможных эконо-

мических потерь, стаби-

лизации прибыли, угро-

зах и возможностях 

РОЗ – ПК- 11.1: 

- знать порядок оценки рисковых ситуа-

ций, тестирования и верификации мето-

дики идентификации рисков с учетом 

отраслевой специфики и контекста 

функционирования организации 

ПК-11.2. Обосновывает 

критерии, принципы и 

правила выбора метода, 

техники идентификации 

рисков (достаточность 

ресурсов, характер и 

степень неопределенно-

сти, сложность метода)  

РОУ – ПК-11.2: 

- уметь осуществлять оценку рисковых 

ситуаций, тестировать и верифицировать 

методики идентификации рисков с уче-

том отраслевой специфики и контекста 

функционирования организации 

ПК-11.3. Определяет 

эффективные методы 

анализа и оценки рисков 

с позиции их идентифи-

кации по функциональ-

ным областям; проводит 

тестирование и верифи-

кацию методики анализа 

и оценки рисков 

РОВ - ПК-11.3: 

- владеть навыками осуществления оцен-

ки рисковых ситуаций, тестирования и 

верификации методики идентификации 

рисков с учетом отраслевой специфики и 

контекста функционирования организа-

ции 
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3. Место практики в структуре ОП ВО 

 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным разделом ОП 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль: «Финансы и кредит» и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся. Она направлена на приобретение 

практических профессиональных умений, навыков и компетенций, а также опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности, соответствующей профилю выпускной ква-

лификационной работы и проводится в течение 2 недель, 108 часов, на 4 курсе в 8 семест-

ре. 

Содержание производственной (преддипломной) практики базируется на знаниях, 

полученных обучающимися после освоения теоретических учебных дисциплин обяза-

тельной и части, формируемой участниками образовательных отношений образователь-

ной программы (ОП).  

Производственная (преддипломная) практика проводится с целью выполнения вы-

пускной квалификационной работы и является обязательной 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 3 

зет, 108 академических часов, общая продолжительность- 2 недели 

Очно-заочная форма обучения 

Этап практики Всего часов 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 
СР 

Всего часов Консультации 

Подготовительный этап 2 2 2  

Основной этап 104   104 

Заключительный этап 2   2 

Форма контроля Зачёт с оценкой    

Итого: 108 2 2 106 

Заочная форма обучения 

Этап практики Всего часов 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 
СР 

Всего часов Консультации 

Подготовительный этап 2 2 2  

Основной этап 104   98 

Заключительный этап 2   2 

Форма контроля Зачёт с оценкой 4   

Итого: 108 6 2 100 

5. Содержание практики 

 

Содержание производственной (преддипломной) практики предусматривает 

участие обучающегося-практиканта в профессиональной деятельности организации – 

месте прохождения преддипломной практики, изучение применяемых форм и методов 

работы, а также выполнение индивидуального задания. 

Содержание производственной (преддипломной) практики базируется на знаниях, 

полученных обучающимися после освоения теоретических учебных дисциплин обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений ОП ВО. 

Содержание производственной (преддипломной) практики определяется: 
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• тематикой выпускной квалификационной работы, выбранной обучающимся и со-

гласованной с научным руководителем, исходя из специфики, изучаемой обучающимся 

программы; 

• индивидуальным заданием научного руководителя выпускной квалификационной 

работы и руководителя практики, назначенного по месту ее прохождения. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в соответствии с графи-

ком учебного процесса. 

Обучающийся при прохождении производственной (преддипломной) практики 

обязан: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики, включая 

индивидуальное задание;

 выполнять действующие в организации правила внутреннего распорядка;

 пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопас-

ности;

 выполнять и нести ответственность за выполненную работу по поручению руко-

водителя практики наравне со штатными сотрудниками;

 представить на кафедру письменный отчет о выполнении преддипломной практи-

ки и индивидуального задания вместе с отзывом, подписанным руководителем (курато-

ром) практики от организации;

 защитить основные положения, отраженные в отчете.

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам производственной (преддипломной) практики составляется отчет. Учет 

выполнения работы (самостоятельной в т.ч.) в ходе производственной (преддипломной) 

практики ведется каждым практикантом в дневнике, который сдается на кафедру. Записи 

содержат краткое описание выполненной работы с анализом и выводами, а также цифро-

вые данные, характеризующие ее объем. Записи проверяются и подписываются руководи-

телем практики от органа власти. По завершении практики обучаемый составляет отчет о 

практике, структура которого соответствует плану практики. Отчет содержит информаци-

онный и аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во время 

учебной практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов 

практики и выводы. Руководитель практики от кафедры дает конкретные рекомендации 

для обеспечения самостоятельной работы бакалавра (по сбору материалов, их обработке, 

анализу, форме представления), готовит устные вопросы для проведения аттестации по 

результатам производственной (преддипломной) практики. 

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. обучающегося; вид и 

период прохождения производственной (преддипломной) практики), указываются сведе-

ния о работе, выполнявшейся обучаемым во время производственной (преддипломной) 

практики, отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения производ-

ственной (преддипломной) практики. К отчету могут быть приложены материалы, соб-

ранные и проанализированные за время прохождения производственной (преддипломной) 

практики. 

Отчет о работе в рамках производственной (преддипломной) практики имеет сле-

дующую структуру: титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении учебной (озна-

комительной) практики и должен содержать следующие сведения: способ проведения 

практики, форму проведения практики, ФИО (полностью), курс, направление подготовки, 

профиль подготовки, место и сроки прохождения практики. 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, отражающие суть, 

методику, основные результаты, задачи, стоящие перед обучающимся; характеристику 
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структурного подразделения организации, предоставившей базу практики; этапы прохож-

дения практики; краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; описа-

ние проведенных (практических) исследований, с указанием их направления; затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производственной (предди-

пломной) практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня прове-

денных практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения производственной (преддипломной) практики; оценку возможности исполь-

зования результатов исследований в ВКР. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые практикант 

самостоятельно составлял в ходе производственной (преддипломной) практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-

методических исследований; иные материалы, представляющие интерес для образова-

тельной деятельности Института. 

Отчет о практике представляется руководителю и после проверки защищается на 

кафедре, по результатам защиты обучающемуся выставляется дифференцированная оцен-

ка по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

При защите практики учитывается объем выполнения программы и заданий произ-

водственной (преддипломной) практики, правильность оформления и качество содержа-

ния отчета по практике, правильность ответов на заданные руководителем практики во-

просы, а также отзыв руководителя производственной (преддипломной) практики от ор-

ганизации. 

Зачет по производственной (преддипломной) практике приравнивается к зачету по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обу-

чающихся. При этом обучающиеся, не выполнившие программу производственной предди-

пломной) практики без уважительной причины или получившие оценку «неудовлетвори-

тельно», могут быть отчислены как имеющие академическую задолженность. В случае не-

выполнения программы практики по уважительной причине, подтвержденной докумен-

тально, обучающийся направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

 

Завершается производственная (преддипломная) практика аттестацией по резуль-

татам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – зачет с оценкой. Основание для до-

пуска обучающегося к аттестации – полностью оформленные отчет о практике и дневник 

практики. Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете о прохож-

дении практики: задание на практику; текст отчета; приложения. Для составления, правки 

и оформления отчета обучающимся рекомендуется отводить последние 2-3 дня производ-

ственной (преддипломной) практики. Отчет обучающегося о практике может включать 

иллюстрационный материал (текстовый, графический или иной). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Уставом 

Института, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ЧУ ВО «ИГА», Положением о практике обучающихся ЧУ ВО «ИГА». 

Практика обучающихся оценивается по результатам отчетов, составленных в соответствии 

с утвержденной программой и планом, и отзывам руководителей практики от организаций. 

Дневник содержит следующие разделы: титульный лист, индивидуальное задание 

на практику, отметки о прибытии (убытии) обучающегося в (из) организацию(и), содержа-

ние проведенной работы, ее результаты, оценки, замечания и предложения по работе обу-

чающегося, характеристику и отзыв от руководителя практики от организации. Дата и 

время аттестации практики устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. 
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Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения 

и ответы на вопросы преподавателя(ей) от кафедры по существу отчета (отражающего со-

держание дневника практики). В результате аттестации обучающийся получает оценку, 

которая проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления обучающимся отчета о практике; мнение руководителя прак-

тики; качество ответов на вопросы. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы не менее одного года по про-

филю подготовки, по решению выпускающей кафедры производственная (преддиплом-

ная) практика может быть зачтена на основе промежуточной аттестации. Документом, 

подтверждаемым наличие стажа работы по профилю подготовки за последние пять лет, 

является заверенная отделом кадров копия трудовой книжки или справка с места работы.  

Обучающийся, не явившийся на аттестацию в установленное время без уважитель-

ной причины, подтвержденной документально, получает оценку «неудовлетворительно». 

Без зачета по производственной (преддипломной) практике обучающийся не до-

пускается к государственной итоговой аттестации и подлежит отчислению из ЧУ ВО 

«ИГА», как имеющий академическую задолженность. 

7.1. Критерии оценки знаний и практических навыков обучающихся 

Обучающийся, который полностью выполнил программу практики, успешно спра-

вился с порученными заданиями, сформировал необходимые компетенции, тщательно вел 

дневник практики; в отзыве руководителя практики от организации дается положительная 

оценка исполнению профессиональных обязанностей, инициативы и умениям обучающе-

гося работать в коллективе; отчет о практике полностью соответствует требованиям, из-

ложенным в программе практики; материалы отчета (в том числе материалы приложений 

к отчету) показывают высокий уровень владения навыками работы с документами, умение 

составлять документы на иностранном языке и способность обучающегося работать с ба-

зами информации; презентация отчета отражает основные виды деятельности, которыми 

занимался обучающийся в ходе практики, показывает понимание обучающимся их соци-

альной значимости; в ходе публичной зашиты отчета обучающийся показывает высокий 

уровень культуры речи и делового этикета заслуживает оценки «отлично». 

Обучающийся, который основные задачи практики выполнил, но при этом не все-

гда проявлял необходимую добросовестность, ответственность при выполнении заданий, 

не всегда своевременно заполнял дневник практики; в отзыве руководителя практики от 

организации дается положительная оценка исполнения профессиональных обязанностей, 

инициативы и умений обучающегося работать в коллективе отчет о практике в целом со-

ответствует требованиям, изложенным в программе практики, но имеются некоторые не-

дочеты по оформлению и структуре отчета материалы отчета (в том числе материалы 

приложений к отчету) дают возможность оценить, в какой степени обучающийся владеет 

навыками работы с документами, при этом невозможно оценить умеет ли обучающийся 

составлять документы на иностранном языке и не достаточно понятно способен ли обу-

чающийся работать с базами информации; презентация отчета не полностью отражает ос-

новные виды деятельности, которыми занимался обучающийся в ходе практики, показы-

вает недостаточное понимание обучающимся их социальной значимости; в ходе публич-

ной защиты отчета обучающийся показывает достаточный уровень культуры речи и дело-

вого этикета, но не полно и не содержательно отвечает на вопросы заслуживает оценки 

«хорошо». 

Обучающийся, который имеет существенные отступления от индивидуального 

плана и программы практики, компетенции сформированы частично, дневник практики 

велся не регулярно; в отзыве руководителя практики от организации дается удовлетвори-

тельная оценка исполнений профессиональных обязанностей и умений обучающегося ра-

ботать в коллективе; отчет о практике в большей части соответствует требованиям, изло-

женным в программе практики, но имеются существенные замечания по оформлению, 

структуре и содержанию отчета; материалы отчета (в том числе материалы приложений к 



21 

отчету) не дают возможности оценить, на каком уровне обучающийся владеет навыками 

работы с документами, умеет ли составлять документы на иностранном языке и способ-

ность ли обучающийся работать с базами информации; либо материалы отчета позволяют 

сделать вывод об отсутствии указанных навыков, и умений; Презентация отчета не полно-

стью отражает основные виды деятельности, которыми занимался обучающийся в ходе 

практики, показывает недостаточное понимание (или полное отсутствие понимания) обу-

чающимся их социальной значимости. В ходе публичной защиты отчета обучающийся 

показывает невысокий уровень культуры речи и делового этикета, не полно и не содержа-

тельно отвечает на вопросы заслуживает оценки «удовлетворительно». 

Обучающийся, который не выполнил программу практики без уважительной при-

чины заслуживает оценки «неудовлетворительно». 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

8.1. Основная литература 

1. Финансы и кредит в 2 т: учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; под ред. 

М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Издательство Юрайт, 2015. - 627 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

2.Финансы и кредит в 2 т : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; под ред. 

М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 3-е изд., перераб. и доп. -М. 

: Издательство Юрайт, 2015. - 627 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

3. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / М. Н. Михайленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 326 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

4. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / 

Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 357 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс).  

5. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. Ю. Катасонов [и др.]; под ред. В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. -М.: Издательство Юрайт, 2015. - 499 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс).  

6. Розанова, Н. М. Деньги и банки: учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры / Н. М. Розанова. - М. : Издательство Юрайт, 2017. -322 с. - (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.) 

7. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. - 5-е изд., перераб. и доп. -М. 

: Издательство Юрайт, 2016. - 734 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

8. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, ме-

тоды и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасе-

вич. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 377 с. - Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс).  

9. Липсиц, И. В. Ценообразование : учебное пособие для прикладного бакалавриата 

/ И. В. Липсиц.- М. : Издательство Юрайт, 2016. - 160 с. - (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). 

8.2. Дополнительная литература: 

10.Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. - М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. - 352 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс).  

11. Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. -М. : Издательство 

Юрайт, 2017.- 254 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

12. Налоги и налогообложение : учебник для академического бакалавриата / М. В. 

Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 441 с.- (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
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13. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон 

[и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. - 4-е изд., перераб. и доп. -М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 443 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

14. Мазаева М. В. Страхование : учебное пособие для вузов / М. В. Мазаева. -М. : 

Издательство Юрайт, 2017. -136 с. - (Университеты России).  

 

8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы 

Bloomberg Terminal - Bloomberg является одним из ведущих поставщиков финан-

совой информации, 

- Oxford University Press - база данных журналов по различным отраслям знаний, 

включая гуманитарные и социальные науки, 

- eLibrary– Научная Электронная Библиотека - крупнейший российский информа-

ционный портал, 

- EastView – статистические базы, 

- ibooks.ru – электронно-библиотечная система, 

- WorldBusinessLaw– справочно-правовая система Университетская библиотека, 

- Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) -содержится 

информация по компаниям и эффективному управлению рисками, 

- Гарант – справочно-правовая система, 

- Консультант Плюс - справочно-правовая система.  

- http://www.gov.ru/– Сервер органов государственных власти Российской Федера-

ции. 

- www.zonazakona.ru – законодательные акты, правовые документы; 

-www.vlibrary.ru – виртуальная библиотека; 

- www.budgetrf.ru – устройство бюджетной системы РФ; 

- www.xserver.ru/user/buibs/ - бюджетная система РФ. 

-www.iqlib.ru «Электронно-библиотечная система образовательных и просвети-

тельских изданий». 

- www.e-college.ru «Библиотека электронных учебных курсов Московского универ-

ситета им. С.Ю. Витте». 

- http:// window.edu.ru «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

- http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

- http://президент.рф - Президент Российской Федерации. 

- http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

http://council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

- http:// news.kremlin.ru - «Президент России / События».  

- http://constitution.kremlin.ru - Конституция Российской Федерации. 

- http://www.government.ru/ - Правительство Российской Федерации.  

- http://www. economy.gov.ru - Министерство экономического развития  Российской 

Федерации. 

- http://www.minfin..gov.ru - Министерство финансов Российской Федерации.  

-https://www.rosim.ru - Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом.  

- https://customs.gov.ru – Федеральная таможенная служба.  

- https://www.nalog.gov.ru/rn50 - Федеральная налоговая служба Российской Феде-

рации. 

- https://roskazna.gov.ru -  Федеральное Казначейство.  

- http://www.iqlib.ru «Электронно-библиотечная система образовательных и просве-

тительских изданий». 

- http://www.e-college.ru «Библиотека электронных учебных курсов Московского 

университета им. С.Ю. Витте». 

-.window.edu.ru «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

news://news.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
https://www.rosim.ru/
https://customs.gov.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn50
https://roskazna.gov.ru/
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- http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

-www.biblio-online.ru -Электронная библиотечная система издательства «ЮРАЙТ». 

- Система ГАРАНТ. 

- Consultant Plus 

-  www.leader.ru 

-www.cbr.ru 

- www.rcb.ru 

-www.rks.ru – сайт Госкомстата РФ. 

- www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Прохождение производственной (преддипломной) практики предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: рабочее место 

обучающегося-практиканта включает компьютерный стол, стул, персональный компьютер, 

лицензионное программное обеспечение. Компьютер имеет широкополосный доступ в сеть 

Интернет. Требования к программному обеспечению при прохождении производственной 

(преддипломной) практики – лицензионное программное обеспечение компьютерного 

оборудования, широкополосный доступ в Интернет, специализированные программы подго-

товки и обработки базы данных организаций. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.cbr.ru/
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