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Аннотация 

 
Учебная ознакомительная 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 учебной  практики: 

Цель проведения учебной практики заключается в углублении полученных 

теоретических знаний по основным дисциплинам учебного плана направления 

подготовки/специальности «Экономика», развитие у обучающихся способности к 

самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, системного 

подхода к оценке научной, нормативно-правовой информации, свободы научного поиска 

и стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности для 

решения поставленных задач. 

Задачи проведения учебной  практики: 
(вид практики) 

− изучение требований к оформлению учебных работ ГУАП; 

− закрепление, расширение и углубление теоретических знаний дисциплин учебного 

плана направления подготовки/специальности «Экономика»; 

− отработка умений осуществлять поиск, критический анализ, ставить задачи в 

рамках поставленной цели и осуществлять выбор оптимальных способов решения 

при существующих ограничениях, эффективно управляя своим временем; 

− формирование компетенций в части принятия обоснованных экономических 

решений на основе собранных, обработанных и проанализированных данных, 

использования информационных технологий и принципов системного подхода для 

решения поставленных задач; 

− обработка полученных материалов по выбранной теме и оформление отчета о 

прохождении ознакомительной практики. 

Учебная ознакомительная 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» 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с развитием у 

обучающихся способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям 

и выводам, системного подхода к оценке научной, нормативно-правовой информации, 

знаний типовых методик анализа себестоимости товаров, работ, услуг, использования 

косвенных налогов в составе цены и выбора оптимальных способов самостоятельного 

решения поставленных задач. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

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

1.1. Вид практики – учебная  

1.2. Тип практики –ознакомительная  

1.3. Форма проведения практики – проводится:  

− дискретно по виду практики – в течение 2 семестра.  

1.4. Способы проведения практики– стационарная. 

1.5. Место проведения практики – ИФ ГУАП. 

 

2. ЦЕЛЬ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

2.1. Цель проведения практики 

Цель проведения учебной ознакомительной практики заключается в углублении 

полученных теоретических знаний по основным дисциплинам учебного плана 

направления подготовки/специальности «Экономика», развитие у обучающихся 

способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, 

системного подхода к оценке научной, нормативно-правовой информации, свободы 

научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной 

деятельности для решения поставленных задач. 

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 

 

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: 

− «Информатика», 

− «Математика. Математический анализ».  



5 

 

Результаты прохождения данной практики, имеют как самостоятельное значение, 

так и могут использоваться при изучении других дисциплин и прохождения практик: 

− «Финансовый менеджмент», 

− «Производственная практика».  

  

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 

в неделях (академ. часах1) 

Практическая 

подготовка, 

(академ. час) 

1 2 3 4 

2 3 2 80 

Общая трудоемкость 

практики, ЗЕ 
3 2 

80 

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 Изучение нормативной документации для оформления учебных работ ГУАП 

2.2 
Поиск, анализ и синтез информации о динамике цен в различных сферах 

экономики (по выбору) 

2.3 
Обобщение информации об уровнях и соотношениях цен на важнейшие виды 

продукции, потребительских товаров и услуг 

2.4 
Действующая нормативно-правовая база и типовые методики анализа 

себестоимости товаров, работ, услуг 

2.5 

Обзор отечественных и зарубежных источников по учету затрат и себестоимости 

продукции, использования косвенных налогов в составе цены на товары, работы, 

услуги 

3. Оформление отчета по практике 

4. Проверка и защита отчета по практике 
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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 

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 

практики 

Требования к оформлению отчета по 

практике 

Требования к содержательной части 

отчета по практики на основании 

индивидуального задания 

 

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. 
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Оценка компетенции  
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«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; 

– 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 

 Какие отечественные и зарубежные методики 

по учету затрат и себестоимости продукции, 

ПК-1 ПК-1.У.1 
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использования косвенных налогов в составе 

цены на товары, работы, услуги рассмотрены во 

время прохождения практики? 

 Какие основные выводы были сделаны по 

результатам изучения, систематизации и 

анализа данных, собранных во время 

прохождения учебной ознакомительной 

практики? 

 

ПК-1 ПК-1.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». 

 

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) 

https://biblio-

online.ru/viewer/upravlenieznaniya

mi-v-organizacii-427067#page/1 

Управление знаниями в 

организации. Учебник и 

практикум для академического 

бакалавриата 9 / Под ред. 

Уринцова А.И. Научная школа: 

Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова 

(г. Москва), 2019.  

 

https://biblioonline.ru/book/dokume

ntacionnoeobespechenie-

upravleniya-personalom426321 

Документационное обеспечение 

управления персоналом. Учебник 

и практикум для прикладного 

бакалавриата / Кузнецов И. Н. 

Научная школа: Белорусский 

государственный университет (г. 

Минск), 2019.  

 

https://znanium.com/catalog/product

/1007393 

Шумак, О. А. Финансы 

предприятия: учет и анализ: 

Учебное пособие / Шумак О.А. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 191 с.: - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 
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978-5-369- 01344-1. - Текст : 

электронный. 

https://znanium.com/catalog/product

/1039626 

Учет затрат и калькулирование 

себестоимости: учебное пособие / 

Н. Н. Бондина, И. А. Бондин, И. В. 

Павлова, О. В. Лаврина. — Москва 

: ИНФРА-М, 2020. — 254 с. — 

(Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5- 16-

013448-2. - Текст : электронный. 

 

 

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 

https://guap.ru/standart Нормативная документация ГУАП 

http://lib.aanet.ru/jirbis2/ Библиотека Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения 

https://znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium 

oe.lanbook.cm Э Электронно-библиотечная система Лань 

https://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://urait.ru Юрайт Образовательная платформа 

https://rusneb.ru Национальная электронная библиотека 

http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

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

Федерации 

http://www.cbr.ru Центральный банк Российской Федерации 

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

 

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 
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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. 
Аудитории общего пользования (для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

2. Библиотека ИФ ГУАП 
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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 
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