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АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики 

Б2.О.03(П) технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

Вид практики и  место ее проведения: 

Вид практики обучающихся — производственная практика.  

Тип практики – технологическая (проектно-технологическая) практика. 

Практика проходит на базе профильных организаций 

Общая трудоемкость практики составляет: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Цель проведения практики 

 Целью технологической (проектно-технологической) практики является 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение необходимых профессиональных навыков и компетенций в решении 

реальных задач, связанных с управлением корпоративными финансами, а также сбор 

практического материала, необходимого для последующего успешного написания и 

защиты курсовых работ по дисциплинам «Анализ финансовой отчетности» и 

«Инвестиции», приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) для 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

Место практики в структуре ОПОП:  

Технологическая (проектно-технологическая) практика обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» включена в Блок 2 «Практики» в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программой 

(ОПОП) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО), учебным планом и Положением о 

практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, утверждённым 

Учёным советом академии. 

Технологическая (проектно-технологическая) практика базируется на  освоении 

дисциплин ОПОП ВО в большей степени относящихся к части, формируемой 

участниками образовательных отношений: «Финансы», «Корпоративные финансы», 

«Деньги, кредит, банки», «Страхование», «Бухгалтерский учет», «Налоги и 

налогообложение».   

 Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения технологической 

(проектно-технологической) практики, необходимы для последующего успешного 

освоения дисциплин, связанных с направленностью (профилем) «Финансы и кредит»: 

«Анализ финансовой отчетности», «Инвестиции», «Финансовый менеджмент», 

«Финансовая политика», выполнения курсовых работ по дисциплинам «Анализ 

финансовой отчетности» и «Инвестиции».  

Планируемые результаты прохождения практики:  

Обучающиеся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в результате 

прохождения технологической (проектно-технологической) практики, в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной профессиональной 

образовательной программы должны обладать компетенциями:  

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 



ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ПКос-1 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление 

денежными потоками; 

ПКос-2 Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и 

декларации, осуществлять налоговое планирование; 

ПКос-3 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков; 

ПКос-4 Способен осуществлять подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых 

продуктов; 

ПКос-5 Способен разрабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе 

отдельных видов и проводить их экономическую оценку. 

В результате прохождения технологической (проектно-технологической) практики 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

 - финансовый менеджмент 

 - законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском и 

официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении, аудиторской деятельности, гражданское, 

таможенное, трудовое законодательство Российской Федерации;  

 - законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического 

субъекта;  

 - практику применения законодательства Российской Федерации; 

 - методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

 - внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта; 

 - экономику и организацию производства и управления в экономическом субъекте; 

 - отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа, 

бюджетирования и управления денежными потоками;  

 - законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском 

учете, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации;  

 - законодательство Российской Федерации, регулирующее административную и 

уголовную ответственность за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов;  

 - законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического 

субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации; 

 - внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта; 

 - базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги; 

 - характеристики финансовых продуктов и услуг; 

 - технологии сбора первичной финансовой информации;  

 - нормативная база в области финансовой деятельности; 

 - основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, 

регулирующего финансовую деятельность; 

 - основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 - методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных 

средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий; 

 - базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги; 



 - экономические и юридические аспекты оказания финансовых и 

консультационных услуг; 

 - законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам 

регулирования связей с инвесторами;  

 - инвестиционное законодательство; 

 - методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов;  

 - методы, техники, технологии управления различными видами риска; 

 Уметь:  

 - определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

 - определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 - формулировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 - применять методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 - устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период;  

 - оценивать потенциальные риски; 

 - применять методы финансовых вычислений; 

 - определять общую потребность экономического субъекта в финансовых ресурсах; 

 - прогнозировать структуру источников финансирования; 

 - формировать и применять набор инструментов налогового планирования 

(налоговые льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки 

налогообложения, объекты налогообложения, социальные налоговые режимы); 

 - осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

 - мыслить системно, структурировать информацию; 

 - владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере; 

 - работать в автоматизированных системах информационного обеспечения 

профессиональной деятельности; 

 - получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; 

 - применять универсальное и специализированное программное обеспечение, 

необходимое для сбора и анализа информации; 

 - работать с программными комплексами по управлению клиентскими 

взаимоотношениями;  

 - сравнивать параметры финансовых продуктов; 

 - осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой специфики;  

 - использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, 

графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального 

представления данных) на уровне опытного пользователя. 

Владеть: 

 -  навыками подготовки предложений для включения в планы продаж продукции 

(работ, услуг), затрат на производство и подготовка предложений по повышению 

рентабельности производства, снижению издержек производства и обращения; 

 - навыками контроля ведения в экономическом субъекте налогового учета и 

составления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные 

внебюджетные фонды; 

 - навыками проверки качества налоговых расчетов и деклараций обособленных 

подразделений экономического субъекта (при децентрализованном ведении налогового 

учета); 



 - проведение исследования финансового рынка и изучение предложений 

финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и 

действующих форм документации); 

 - организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением 

социологических, маркетинговых исследований; 

 - мониторинг информационных источников финансовой информации; 

 - навыками мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на 

риски. 

Краткая характеристика практики:  

Основными этапами практики  являются: 

1. Подготовительный этап:  

Организационное собрание по вопросам прохождения практики. Инструктаж по 

технике безопасности при прохождении практики. Консультирование по вопросам 

подготовки отчета по практике. 

 2. Производственный этап:  

  Ознакомление с организационно-правовой формой предприятия, его 

производственной структурой, функциями отдельных структурных подразделений. 

Изучение финансовой среды предприятия и основных задач финансовой работы. 

Наблюдение за организацией оперативной финансовой работы предприятия, выполнение 

производственных заданий Сбор, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала.   

  3. Аналитический этап: 

  Анализ и систематизация полученной информации. Подготовка отчета по практике. 

Получение отзыва руководителя от профильной организации  

  4. Отчетный этап:  

Сдача отчета о практической подготовке при реализации производственной 

практики (технологической (проектно-технологической) практики) на кафедру, 

устранение замечаний руководителя по практике. Публичная защита отчета. 

 В период прохождения технологической (проектно-технологической) практики 

студент должен: 

- ознакомиться с содержанием учредительных документов организации  

(Уставом предприятия, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка); 

- изучить общую характеристику организации, в которой студент проходит 

практику, ее организационную структуру и структуру управления; функции 

экономической службы и организацию оперативной финансовой работы;  

- провести анализ финансово-экономических показателей деятельности организации 

и   выявить факторы, положительно или отрицательно влияющие на них;  

- вести постоянный анализ и обобщение собранного в ходе практики материала; 

- использовать представившиеся условиями практики возможности для 

приобретения опыта предполагаемой профессиональной деятельности. 

- максимально использовать доступные возможности информационных технологий. 

 

 Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 

производственной практики (технологической (проектно-технологической) практики). 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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