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Аннотация 

 
Производственная преддипломная практика входит в состав части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы подготовки 

обучающихся по направлению подготовки/ специальности 38.03.01 «Экономика» 

направленность «Финансы и кредит (ИФ)». Организацию и проведение практики 

осуществляет кафедра №1. 

Цель проведения производственной практики: 
(вид практики) 

посредством сбора, систематизации и обобщения практической информации с 

использованием современных средств и информационных технологий выполнить 

выпускную квалификационную работу. 

 

Задачи проведения производственной практики: 
(вид практики) 

− построить план практической главы выпускной квалификационной работы и 

осуществить мероприятия по еѐ написанию; 

− закрепить у студентов навыки выстраивать практический материал в 

структурно- логический алгоритм; 

− закрепить у студентов умения сделать вывод по практическому материалу 

объекта выпускной квалификационной работы и определить качество предлагаемых 

мероприятий; 

− выполнения индивидуального задания, связанного с темой выпускной 

квалификационной работой и характером предполагаемой деятельности. 

Производственная преддипломная практика обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих .профессиональных компетенций:  

ПК-1 «Способен осуществлять консультирование собственников и руководства 

организаций различных организационно-правовых форм по использованию финансовых 

продуктов и услуг», 

ПК-3 «Способен разрабатывать инвестиционный проект», 

ПК-4 «Способность проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного 

проекта, формировать экспертное заключение о возможности реализации 

инвестиционного проекта», 

ПК-5 «Способен осуществлять анализ, оценку и прогнозирование финансового 

положения заемщика», 

ПК-6 «Способен осуществлять консультирование в области кредитования 

юридических и физических лиц» 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с оценкой 

производственной деятельности коммерческой организации. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Язык обучения русский. 
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1. ВИД, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Вид практики – производственная  

1.2. Тип практики –преддипломная  

1.3. Форма проведения практики – проводится:  

дискретно по виду практики, производственная преддипломная практика 

проводится в конце семестра 8. 

 

1.4. Способы проведения практики– стационарная, выездная. 

 

1.5. Место проведения практики – ИФ ГУАП или профильная организация. 

 

2. ЦЕЛЬ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

2.1. Цель проведения практики 

Целью проведения производственной преддипломной практики является 

посредством сбора, систематизации и обобщения практической информации с 

использованием современных средств и информационных технологий выполнить 

выпускную квалификационную работу. 

2.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

консультирование 

собственников и 

руководства 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм по 

использованию 

финансовых 

продуктов и услуг 

ПК-1.У.1 уметь работать в 

автоматизированных системах 

информационного обеспечения финансовой 

деятельности, производить информационно-

аналитическую работу по рынку финансовых 

продуктов и услуг, получать, 

интерпретировать и документировать 

результаты исследований, применять 

специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа 

финансовой информации 

ПК-1.В.1 владеть навыками проведения 

исследования финансового рынка и изучение 

предложений финансовых услуг, сбора 

информации по спросу на рынке финансовых 

услуг, оценки финансовой информации по 

контрагентам, мониторинга информационных 

источников финансовой информации 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способен 

разрабатывать 

инвестиционный 

проект 

ПК-3.У.1 уметь разрабатывать меры по 

снижению воздействия основных факторов 

риска на результаты эффективности, сценарии 

реализации проекта в зависимости от 

различных условий внутренней и внешней 
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среды, оценивать эффективность проекта, 

рассчитывать период окупаемости проекта, 

выбирать вариант инвестиционного проекта, 

принимать инвестиционное решение, 

формировать плановые значения ключевых 

показателей инвестиционного проекта 

ПК-3.В.1 владеть навыками подготовки 

предложений по инвестиционным проектам в 

соответствии с критериями их рыночной 

привлекательности, а также целями проекта и 

критериями отбора продукции, полученными 

от заказчика, предварительной оценки 

эффективности инвестиционного проекта, 

расчета срока окупаемости и потребности в 

кредитных ресурсах на основе доли 

собственных средств акционеров проекта, 

построения финансовой модели, подготовки 

производственного плана, оценки 

устойчивости проекта к изменению условий и 

параметров внутренней и внешней среды, 

прогнозированием доходов и расходов, рисков 

проекта 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 Способность 

проводить 

аналитический этап 

экспертизы 

инвестиционного 

проекта, 

формировать 

экспертное 

заключение о 

возможности 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

ПК-4.У.1 уметь анализировать источники 

финансирования, оценивать эффективность 

проектов на основе интегральной оценки 

эффективности инвестиционного проекта, 

оценивать денежные потоки проекта 

ПК-4.В.1 владеть навыками определения 

требований сторон к инвестиционному 

проекту, организации проведения 

предпроектного анализа, определения 

укрупненных финансово-экономических, 

технических показателей и организационно-

правовых условий реализации 

инвестиционного проекта, оценкой 

соответствия реализации инвестиционного 

проекта планам стратегического развития 

компании, анализом и планированием 

распределения рисков реализации 

инвестиционного проекта между всеми 

участниками, оценкой социальных эффектов 

от реализации инвестиционного проекта, 

организацией определения технологической 

реализуемости, сроков реализации 

инвестиционного проекта, оценкой 

возможности эксплуатации, и (или) 

технического использования, и (или) передачи 

в частную собственность объекта соглашения, 

умением выбрать инвестиционные площадки, 

формирование резюме инвестиционного 

проекта 

Профессиональные ПК-5 Способен ПК-5.У.1 уметь работать с источниками 
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компетенции осуществлять 

анализ, оценку и 

прогнозирование 

финансового 

положения 

заемщика 

данных по платежеспособности клиента, 

использовать экспресс-методы оценки и 

прогнозирования платежеспособности 

клиента, технологии анализа 

платежеспособности и кредитоспособности, 

определять финансовое состояние заемщика, 

сравнивать показатели прибыли организации, 

выявлять динамику, формулировать выводы 

ПК-5.В.1 владеть навыками проверки 

кредитной истории клиента, оценки заемщика 

в рамках кредитного скоринга, первичной 

проверки и оценки предмета залога, 

проведения анализа кредитных рисков, 

анализом хозяйственной деятельности и 

оценка кредитоспособности заемщика перед 

выдачей кредита 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 Способен 

осуществлять 

консультирование в 

области 

кредитования 

юридических и 

физических лиц 

ПК-6.У.1 уметь производить финансовые 

вычисления по кредитным продуктам, 

использовать кредитные калькуляторы 

ПК-6.В.1 владеть навыками расчета суммы 

требуемого кредита и размеров ежемесячного 

платежа по нему, составления графика 

платежей по кредиту и процентам 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика может базироваться на знаниях, умениях и навыках, ранее 

приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин и прохождения 

практик: 

Прохождение практики базируется на знаниях и умениях, раннее 

приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин и прохождении 

практик: 

«Финансы», 

«Стратегия инновационной деятельности», 

«Инвестиции», 

«Финансы предприятия», 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», 

«Налоги и налогообложение», 

«Финансовый анализ», 

«Анализ финансовой отчетности», 

«Системы контроля финансов». 

 

Результаты прохождения данной практики, имеют как самостоятельное значение, 

так и могут использоваться при изучении других дисциплин и прохождения различных 

видов производственных практик: 

 

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объем и продолжительность практики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и продолжительность практики 

Номер семестра 
Трудоемкость, 

(ЗЕ) 

Продолжительность 

практики 

Практическая 

подготовка, 

(академ. час) 
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в неделях (академ. часах1) 

1 2 3 4 

10 6 4 160 

Общая трудоемкость 

практики, ЗЕ 
6 4 

160 

Примечание: 
1– продолжительность указывается в часах при реализации распределенного по семестру 

проведения практики 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачета. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

График (план) прохождения практики представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – График (план) прохождения практики  

№ 

этапа 
Содержание этапов прохождения практики 

1. 
Выдача индивидуального задания.  

Инструктаж по технике безопасности 

2. 
Выполнение индивидуального задания (рекомендуется разбить на отдельные 

разделы) 

2.1. Ознакомление с основными документами профильной организации 

2.2. Изучение основных функций и структуры организации  

2.3. 
Изучение организации документооборота и формирования порядка составления 

основных документов в сфере экономики 

3. Оформление отчета по практике 

4. Проверка и защита отчета по практике 

Примечания: 

1. Таблица3 может быть дополнена по усмотрению кафедры детализирующими 

пунктами. 

2. Разделы в п.2 таблицы 3 следует указывать для практик, имеющих комплексный 

характер, т.е. предусматривающих выполнение заданий по экономическим вопросам, по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности и т.д. 

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. 

Отчет по практике составляется в соответствии с РДО ГУАП. СМК 3.161. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
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7.1. Состав оценочных средств приведен в таблице 4. 

Таблица 4– Состав оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Дифференцированный зачет 

Вопросы для оценки уровня 

сформированности компетенций по 

соответствующему виду и типу 

практики1 

Требования к оформлению отчета по 

практике 

Требования к содержательной части 

отчета по практики на основании 

индивидуального задания 

Примечание: 
1– при наличии 

7.2. Аттестация по итогам практики проводится руководителем практики от 

ГУАП в форме дифференцированного зачета в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами ГУАП и в соответствии с критериями оценки уровня 

сформированности компетенций п.7.3 настоящей программы. 

7.3. Для оценки критериев уровня сформированности (освоения) компетенций 

обучающимися применяется 5-балльная шкала, которая приведена таблице 5. В течение 

семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы 

Университета, правила использования которой, установлены соответствующим 

локальным нормативным актом ГУАП. 

Таблица 5 – Шкала оценки критериев уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал при 

прохождении практики; 

– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

– делает выводы и обобщения; 

– содержание отчета по практике обучающегося полностью 

соответствует требованиям к нему; 

– обучающийся соблюдает требования к оформлению отчета по 

практике; 

– обучающийся четко выделяет основные результаты своей 

профессиональной деятельности; 

– обучающийся ясно и аргументировано излагает материал; 

– присутствует четкость в ответах обучающегося на 

поставленные вопросы; 

– обучающийся точно и грамотно использует профессиональную 

терминологию при защите отчета по практике. 

«хорошо» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал при 

прохождении практики; 

– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

– делает выводы и обобщения; 

– содержание отчета по практике обучающегося полностью 

соответствует требованиям к нему; 

– обучающийся соблюдает требования к оформлению отчета по 

практике; 

– обучающийся выделяет основные результаты своей 

профессиональной деятельности; 

– обучающийся аргументировано излагает материал; 
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Оценка компетенции  
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

– присутствует четкость в ответах обучающегося на 

поставленные вопросы; 
– обучающийся грамотно использует профессиональную 
терминологию при защите отчета по практике. 

«удовлетворительно» 

– обучающийся усвоил материал при прохождении практики; 

– не четко излагает его и делает выводы; 

– содержание отчета по практике обучающегося не полностью 

соответствует требованиям к нему; 

– обучающийся не до конца соблюдает требования к 

оформлению отчета по практике; 

– обучающийся недостаточно точно выделяет основные 

результаты своей профессиональной деятельности; 

– обучающийся аргументировано излагает материал; 

– присутствует четкость в ответах обучающегося на 

поставленные вопросы; 
– обучающийся не использует профессиональную 
терминологию при защите отчета по практике. 

«неудовлетворительно» 

– обучающийся не усвоил материал при прохождении практики; 

– содержание отчета по практике обучающегося не 

соответствует требованиям к нему; 

– обучающийся не соблюдает требования к оформлению отчета 

по практике; 

– обучающийся не может выделить основные результаты своей 

профессиональной деятельности; 

– обучающийся не может аргументировано излагать материал; 

– отсутствует четкость в ответах обучающегося на 

поставленные вопросы; 
– обучающийся не может использовать профессиональную 
терминологию при защите отчета по практике. 

 

7.4. Перечень вопросов для оценки индикаторов достижения компетенций и 

уровня сформированности компетенций по соответствующему виду и типу практики 

представлен в таблице 6 (при наличии). 

Таблица 6 – Перечень вопросов для оценки индикаторов достижения компетенций и 

уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Перечень вопросов для оценки индикаторов 

достижения компетенций и уровня 

сформированности компетенций 

Код 

компетенции 

Код  

индикатора 

 Повышение эффективности использования 

живого труда в производственной деятельности 

предприятия 

ПК-1 ПК-1.У.1 

 Планирование численности и структуры 

персонала предприятия 

ПК-1 ПК-1.В.1 

 Анализ и оценка эффективности 

формирования и использования запасов на 

предприятии 

ПК-3 ПК-3.У.1 

 Анализ взаимосвязи между

 производительностью труда и

 средней заработной платой на 

ПК-3 ПК-3.В.1 
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предприятии 

 Анализ и оценка эффективности иностранных 

инвестиций в экономику российских 

предприятий 

ПК-4 ПК-4.У.1 

 Затраты в системе оперативного 

управленческого учѐта 

ПК-4 ПК-4.В.1 

 Жизненный цикл продукта и оптимизация 

затрат на продукцию 

ПК-5 ПК-5.У.1 

 Анализ финансовых потоков и структура затрат ПК-5 ПК-5.В.1 

 Организация финансовой деятельности на 

государственных предприятиях 

ПК-6 ПК-6.У.1 

 Методы анализа финансового и 

инвестиционного риска на предприятии 

ПК-6 ПК-6.В.1 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов компетенций: 

− МДО ГУАП. СМК 3.165 «Методические рекомендации о разработке фонда 

оценочных средств образовательных программ высшего образования»; 

− МДО ГУАП. СМК 2.77 «Положение о модульно-рейтинговой системе оценки 

качества учебной работы обучающихся в ГУАП». 

Дополнительно перечислить имеющиеся материалы или дать ссылку при наличии. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

8.1. Печатные и электронные учебные издания 

Перечень печатных и электронных учебных изданий, необходимой для проведения 

практики, приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Фридман, А. М. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности : учебник / А.М. Фридман. — Москва : РИОР 

: ИНФРА-М, 2021. — 264 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI: https://doi.org/10.29039/1791-3. - 

ISBN 978-5-369-01791-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1209236 

 

Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности : учебник / О. В. Губина, В. Е. Губин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2021. 

— 335 с. — (Среднее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-8199-0710-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1079336 

 
Губина, О. В. Анализ и диагностика финансово- 
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хозяйственной деятельности предприятия : практикум / О. 

В. Губина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0906-5. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1060843 

 

Мельник, М. В. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия :учебное пособие / М.В. 

Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-425-0. 

- Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1042457 

 

Кобелева, И. В. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций : учеб. пособие / 

И.В. Кобелева, Н.С. Ивашина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 292 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c7503a88dcb37.68074981. 
- ISBN 978-5-16-014469-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/986944 

 

8.2. Электронные образовательные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики, 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

URL адрес Наименование 

  

 

9. ПЕРЕЧНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)  

9.1. Перечень программного обеспечения 

Перечень программного обеспечения, используемого при проведении практики, 

представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем  

Перечень информационных справочных систем, используемых при проведении 

практики, представлен в таблице 10. 

Таблица10 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c7503a88dcb37.68074981
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 Не предусмотрено 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики, 

представлено в таблице 11. 

Таблица 11 – Материально-техническая база 

№ п/п Наименование материально-технической базы 

1. Учебные и научные лаборатории кафедры № 

2. Производственные помещения предприятия 

...  

 

 

 



13 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу практики 

 
Дата внесения 

изменений и 

дополнений. 

Подпись внесшего 

изменения 

Содержание изменений и дополнений 

Дата и № 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

зав. 

кафедрой 

    

    

    

    

    

 

 


	uni
	ministry
	rkaf
	dol_ruk_napr
	fio_ruk_napr
	date_utv_titul
	word_rab_pr_titul
	vid_pr_titul
	typ_pr_titul
	num_napr
	name_napr_titul
	name_spz_titul
	fo_titul
	city
	word_rab_pr_sign
	num_rkaf1
	date_kaf_approve
	protokol
	num_rkaf2
	dol_zav_rkaf
	date_kaf_approve2
	fio_zav_rkaf
	ed_p_code
	dol_otv_ep
	fio_otv_ep
	num_fac_vipusk
	dol_zam_dean
	fio_zam_dean
	prac_name_annot
	component_annot
	num_napr_annot
	spz_name_annot
	rkaf_annot
	prac_vid_aim_annot
	prac_vid_tasks_annot
	prac_name2_annot
	compet_list_annot
	ze_all_annot
	hours_all_annot
	lang_annot
	prac_vid1
	prac_typ
	metods
	name_prac
	compet_list_result
	prac_workload
	compet_questions
	word_rab_pr_change

