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     АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики 

 

Б2.В.03(П)  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Вид практики и  место ее проведения: 

Вид практики обучающихся — производственная практика.  

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Практика проходит на базе профильных организаций. 

Общая трудоемкость практики составляет: 

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

Цель проведения практики 

 Целью практики является первоначальное знакомство студентов со своей будущей 

профессией, закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение необходимых профессиональных умений и компетенций по 

избранному профилю подготовки, а также первоначального профессионального опыта, 

приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) для приобретения 

общекультурных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Место практики в структуре ОПОП:  

Производственная практика обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

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

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утверждённым Учёным советом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Производственная практика базируется на  освоении дисциплин базовой части   

ОПОП ВО  – «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ». 
Знания и умения, закрепленные и приобретенные в процессе прохождения 

производственной практики необходимы для последующего успешного освоения 

последующих дисциплин базовой части «Финансы», «Корпоративные финансы».  

Планируемые результаты прохождения практики:  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

общекультурные компетенции (ОК):  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 профессиональные компетенции (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально -экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);  

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22) 

За время прохождения практики студент должен: 

знать: 

основные тенденции развития финансовой системы страны;   

этику взаимоотношений в коллективе; 

 отрицательные и позитивные профессиональные качества личности, формы 

проявления и способы самоорганизации и самообразования;   

 характер воздействия вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций на 

человека и природную среду, приемы оказания первой помощи и методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 систему показателей, характеризующих финансовую деятельность предприятия и 

ее результаты; 

 исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально -

экономических показателей, характеризующих финансовую деятельность предприятий; 

типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для определения 

показателей, характеризующих финансовую деятельность  предприятий; 

методику построения стандартных финансовых моделей, анализа и 

содержательной интерпретации полученных результатов; 

состав финансовой, бухгалтерской отчетности предприятий и содержащуюся в ней 

информацию для проведения финансового анализа с целью принятия управленческих 

решений; 

методику подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета на 

основе анализа финансовых данных из отечественных и зарубежных источников 

информации; 

основы использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач в сфере управления 

финансами предприятий; 

нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

 уметь: 

 ориентируясь на основные тенденции развития современной финансовой мысли и 

используя предметные знания, определять перспективные направления развития 

финансовой системы;   



 грамотно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в 

том числе с представителями различных социальных групп, национальностей и 

конфессий; 

 критически оценивать свои профессиональные качества, выбирать методы и 

средства для развития достоинств и устранения недостатков; понимать и анализировать 

способы самоорганизации и самообразования;   

 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере финансов предприятий; 

 рассчитывать экономические и социально -экономические показатели, 

характеризующие финансовую деятельность предприятий; 

 определять показатели, характеризующие финансовую деятельность предприятий 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 

использовать полученные сведения для принятия решений в сфере управления финансами 

предприятий; 

 собрать и проанализировать финансовые данные из отечественных и зарубежных 

источников информации и на их основе подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 использовать современные технические средства и информационные технологии 

для решения аналитических и исследовательских задач в сфере управления финансами 

предприятий; 

 вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

владеть навыками: 

 определения перспективных направлений развития финансовой системы, 

ориентируясь на основные тенденции развития современной финансовой мысли и 

используя предметные знания; 

 конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимоотношений с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий; 

 самоорганизации и самообразования;   

 оказания первой помощи и защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 формирования и анализа показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих финансовую деятельность предприятий;  

 определения показателей, характеризующих финансовую деятельность 

предприятий на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

 построения стандартных финансовых моделей, анализа и содержательной 

интерпретации полученных результатов; 

  анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности и использования 

полученных сведений для принятия решений в сфере управления финансами экономических 

субъектов; 



 сбора и анализа финансовых данных из отечественных и зарубежных источников 

информации и на их основе подготовки информационного обзора и/или аналитического 

отчета; 

 использования современных технических средств и информационных технологий 

для решения аналитических и исследовательских задач в сфере управления финансами 

предприятий; 

 применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

Краткая характеристика практики:  

Основными этапами практики  являются: 

1. Подготовительный этап:  

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с программой практики, 

структурой и правилами оформления дневника по практике. Ознакомление с правовыми 

основами деятельности и официальным сайтом организации, выступающей местом 

практики. 

 2. Производственный этап:  

 Ознакомление с организацией, правилами внутреннего трудового распорядка, 

производственный инструктаж, в т.ч. и инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительная экскурсия по предприятию. Выполнение задания в соответствие с 

разделами программы практики. Общая характеристика организации. История создания и 

организационная структура предприятия. Экономические показатели деятельности 

предприятия. Имущество и источники предприятия. Организация хранения денежных 

средств и проведения расчетов с поставщиками и покупателями. Индивидуальное задание.   

  3. Аналитический этап: 

  Обработка, систематизация и  анализ полученной информации. Подготовка отчета 

по практике, получение отзыва-характеристики. 

   Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при 

реализации производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 

 

 

 


