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1. Цели практики
 практическая подготовка в условиях выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций по профилю «Финансы и кредит»;
 расширение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в области финансов и кредита;
 закрепление и углубление теоретических знаний области финансов и кредита;
 сбор, анализ и систематизация научного и практического материала для
написания выпускной квалификационной работы.
2. Задачи практики
Задачами преддипломной практики являются:
 углубление знаний, приобретенных в процессе обучения;
 освоение навыков применения полученных знаний на практике для решения
практических задач.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика реализуется в части, формируемой участниками
образовательных отношений Блока 2 «Практика».
Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин Блока Б.1,
способствует комплексному формированию профессиональных компетенций.
4. Вид и типы проведения практики
4.1. Вид практики - производственная
4.2 Тип практики – преддипломная практика
5. Место и время проведения практики
Место проведения практики:
 непосредственно в Филиале, в том числе в структурном подразделении
Филиала, предназначенном для проведения практической подготовки;
 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, в том числе в структурном подразделении профильной
организации, предназначенном для проведения практической подготовки на основании
договора/соглашения о сотрудничестве, заключаемого между Филиалом и профильной
организацией;
 по месту трудовой деятельности, если профессиональная деятельность,
осуществляемая обучающимися, соответствует требованиям образовательной
программы к проведению практики и заключен индивидуальный договор на
практическую подготовку.
Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры экономики,
финансов и учета совместно со специалистами профильных организаций.
Обучающиеся по согласованию с руководителем практики от Филиала, могут
избрать иное учреждение, или организацию - место прохождения практики. В этом
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случае обучающиеся получают от руководителя из числа ППС Филиала
индивидуальное задание.
Время проведения практики: в соответствии с учебным планом по направлению
подготовки 38.03.01 Экономики направленность (профиль) программы Финансы и
кредит практика проводится в 8 семестре.
Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и
компетенциями выпускников.
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика с учетом обобщенных трудовых функций
профессионального стандарта, к выполнению которых в ходе практики готовится
обучающийся:
Таблица 1.
Формируемые
компетенции
(код и
наименование
компетенции)

ПК-1
–
способностью
осуществлять
мониторинг
конъюнктуры рынка
банковских
услуг,
рынка ценных бумаг,
иностранной
валюты,
товарносырьевых рынков

Индикаторы
Планируемые результаты обучения (знания, умения)
достижения
компетенций
(код и
наименование
индикатора)
Профессиональные компетенции
ПК-1.1. Проведение
исследования
финансового рынка
и
изучение
предложений
финансовых услуг (в
том
числе
действующих
правил и условий,
тарифной политики
и
действующих
форм документации)

ПК-1.1.З-1.Знает
конъюнктуру
и
механизмы
функционирования финансовых рынков
ПК-1.И-1.З-2. Знает основы формирования и структуру
современной финансовой системы, историю ее развития;
подходы к определению структуры финансового рынка и
оценки его конъюнктуры
ПК-1.1.З-3. Знает характеристики финансовых продуктов
и услуг, в т.ч. базовые банковские, страховые и
инвестиционные продукты и услуги
ПК-1.1.З-4. Знает систему розничных финансовых услуг,
применяемых при управлении личными финансами
домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые,
пенсионные),
их
качественные,
количественные
характеристики
ПК-1.1.З-5. Знает основные мировые и российские
тенденции изменения законодательства, регулирующего
финансовую деятельность
ПК-1.1.У-1. Умеет
анализировать
особенности
современной
государственной финансовой политики Российской
Федерации, анализировать актуальные проблемы и
направления развития российской и мировой финансовой
системы
ПК-1.1.У-2 Умеет давать оценку составу, структуре и
эффективности
использования
инструментов
финансового рынка, производить информационноаналитическую работу по рынку финансовых продуктов и
услуг
ПК-1.1.У-3. Умеет мыслить системно, структурировать
информацию для принятия управленческих решений в
сфере финансов
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ПК-1.2. Мониторинг
информационных
источников
финансовой
информации; анализ
состояния
и
прогнозирование
изменений
инвестиционного и
информационного
рынков

ПК-1.3.
Сбор
информации
по
спросу на рынке
финансовых услуг;
организация сбора,
обработки и анализа
информации, в том
числе
с
применением
социологических,
маркетинговых
исследований

ПК-1.4.
Сбор
данных и ведение
базы по клиентам в
программном
комплексе; оценка
качества,
достаточности
и
надежности
информации
по
контрагентам;
составление
аналитических
заключений,
рейтингов,
прогнозов с целью
предотвращения
сделок
с
недобросовестными
партнерами
ПК-1.5. Составление
подробных
паспортов
финансовых
продуктов

ПК-1.2.З-1. Знает нормативную базу в области
финансовой деятельности, основные мировые и
российские тенденции изменения законодательства,
регулирующего финансовую деятельность
ПК-1.2.З-2. Знает технологии сбора первичной
финансовой информации
ПК-1.2.З-3 Знает методы сбора, обработки и анализа
информации с применением современных средств связи,
аппаратно-технических средств и компьютерных
технологий
ПК-1.2.З-4. Знает основы инвестиционного менеджмента
и инвестиционного маркетинга
ПК-1.2.У-1. Умеет получать, интерпретировать и
документировать результаты исследований в сфере
финансов
ПК-1.2.У-2. Умеет применять универсальное и
специализированное программное обеспечение,
необходимое для сбора и анализа информации по
финансовому рынку и финансовому состоянию его
участников
ПК-1.2.У-3. Умеет работать в автоматизированных
системах информационного обеспечения
профессиональной деятельности
ПК-1.3.З-1. Знает технологии сбора первичной
финансовой информации; методы сбора, обработки и
анализа информации с применением современных
средств связи, аппаратно-технических средств и
компьютерных технологий
ПК-1.3.З-2. Знает технологии проведения
социологических и маркетинговых исследований
ПК-1.3.У-1. Умеет получать, интерпретировать и
документировать результаты исследований
ПК-1.3.У-2. Умеет работать в автоматизированных
системах информационного обеспечения
профессиональной деятельности
ПК-1.3.У-3.Умеет применять универсальное и
специализированное программное обеспечение,
необходимое для сбора и анализа информации
ПК-1.4.З-1. Знает современные информационные
технологии, справочные и информационные системы в
сфере права, финансового планирования, управления
личными финансами
ПК-1.4.З-2. Знает технологии сбора первичной
финансовой информации; методы сбора, обработки и
анализа информации с применением современных
средств связи, аппаратно-технических средств и
компьютерных технологий
ПК-1.4.У-1. Умеет мыслить системно, структурировать
информацию; получать, интерпретировать и
документировать результаты исследований
ПК-1.3.У-2. Умеет работать в автоматизированных
системах информационного обеспечения
профессиональной деятельности
ПК-1.3.У-3.Умеет применять универсальное и
специализированное программное обеспечение,
необходимое для сбора и анализа информации
ПК-1.5.З-1. Знает характеристики финансовых продуктов
и услуг, в т.ч. базовые банковские, страховые и
инвестиционные продукты и услуги
ПК-1.5.З-2. Технологии сбора первичной финансовой
информации
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ПК-2 - способностью
осуществлять
финансовое
консультирование
организаций
и
учреждений
различных
форм
собственности,
органов
государственной
власти и местного
самоуправления,
физических лиц по
вопросам
эффективного
управления
финансовыми
ресурсами
на
основе комплексного
анализа финансовой
(в
т.ч.
бухгалтерской,
налоговой,
бюджетной)
и
управленческой
отчетности,
иной
информации,
характеризующей их
финансовое
состояние

ПК-1.6. Организация
и
поддерживание
постоянных
контактов
с
рейтинговыми
агентствами,
аналитиками
инвестиционных
организаций,
консалтинговыми
организациями,
аудиторскими
организациями,
оценочными
фирмами,
государственными и
муниципальными
органами
управления,
общественными
организациями,
средствами
массовой
информации,
информационными,
рекламными
агентствами
ПК-2.1. Проведение
расчетов и анализа
финансовых
показателей
и
параметров,
необходимых
для
принятия решений в
области
оценки
финансового
состояния
организаций,
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

ПК-2.2. Составление
финансовых планов,

ПК-1.5.У-1.
Мыслить
системно,
структурировать
информацию
ПК-1.5.У-2. Производить информационно-аналитическую
работу по рынку финансовых продуктов и услуг.
ПК-1.5.У-3.
Получать,
интерпретировать
и
документировать результаты исследований
ПК-1.6.З-1. Конъюнктура и механизмы
функционирования финансовых рынков
ПК-1.6.У-1. Умеет получать, интерпретировать и
документировать результаты исследований

ПК-2.1.З-1. Знает источники получения данных для
расчета и анализа современной системы финансовых
показателей, характеризующих состояние хозяйствующих
субъектов финансово-кредитной и бюджетной сферы;
органов власти, физических лиц.
ПК-2.1.З-2. Знает содержание и формы финансовой, в т.ч.
бухгалтерской, бюджетной и иной информации,
содержащейся в отчетности организаций различных форм
собственности, в т.ч. финансовых организаций, а также
бюджетах государственных и муниципальных органов
управления;
ПК-2.1.З-3 Существующие методики расчета и анализа
современной
системы
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и макро-уровне для оценки их
финансового состояния и кредитоспособности партнеров
ПК-2.1.У-1. Умеет осуществлять сбор, анализ и
обработку необходимых данных финансовой отчетности
для решения поставленных задач в финансово-кредитной
сфере;
ПК-2.1.У-2. Умеет рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы
финансовые и социально-экономические показатели
ПК-2.1.У-3 Умеет обрабатывать инструментальными
средствами финансовые данные, анализировать их и
применять полученные результаты для всесторонней
финансовой оценки состояния субъектов микро- и макроуровней
ПК-2.2.З-1. Знает методы финансового планирования,
ключевые концепции и инструменты реализации
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ПК-3 - способностью
выработки
мероприятий
по
воздействию на риск
в разрезе отдельных
видов
и
их
экономическая
оценка

прогнозных
балансов, бюджетов,
разработка
концепции
финансовой
политики
для
организаций
различных
форм
собственности,
государственной
власти и местного
самоуправления,
стратегии
управления
личными финансами
ПК-3.1. Мониторинг
рисков
и
мониторинг
мероприятий
по
воздействию
на
риски

ПК-3.2. Разработка
мероприятий
по
управлению рисками
совместно
с
ответственными за
риск сотрудниками
организации
владельцами риска

финансовой политики на макро- и микро-уровнях.
ПК-2.2.З-2. Знает содержание и структуру ключевых
видов финансовых планов коммерческих некоммерческих
организаций; структуру и содержание бюджетов органов
государственной власти и местного самоуправления;
ПК-2.2.З-3. Знает методы бюджетирования и основные
виды бюджетов в компании; требования к составлению и
финансовых экономических разделов бизнес планов.
ПК-2.2.У-1. Умеет разрабатывать ключевые цели и
направления финансовой политики на макро- и микроуровнях, инструменты ее реализации в соответствие с
целями развития субъекта хозяйствования.
ПК-2.2.У-2. Умеет применять методы финансового
планирования и бюджетирования для составления
финансовых планов, бюджетов, прогнозов
ПК-3.1.З-1. Знает возможности инструментов рискменеджмента для анализа рисков организации; методы
воздействия на риски в разрезе отдельных их видов;
инструменты анализа последствий рисков.
ПК-3.1.З-2.
Знает
законодательство
Российской
Федерации и отраслевые стандарты по управлению
рисками; базовые положения международных стандартов
по риск-менеджменту и смежным вопросам
ПК-3.1.З-3.
Знает
законодательство
Российской
Федерации и отраслевые стандарты по управлению
рисками, базовые положения международных стандартов
по риск-менеджменту и смежным вопросам
ПК-3.1.У-1.
Умеет
осуществлять
расчеты,
прогнозировать, тестировать и верифицировать методики
управления рисками с учетом отраслевой специфики
ПК-3.1.У-2. Умеет отбирать подходящие методы
воздействия на отдельные виды рисков и эффективно
применять их с учетом их результативности и
экономической эффективности.
ПК-3.1.У-3. Умеет формировать формы отчетности,
дорожные карты для целей реализации и мониторинга
мероприятий по воздействию на риски
ПК-3.2.З-1. Знает инструменты анализа существующих
методов контроля рисков и управления рисками и их
достаточности; инструменты анализа последствий рисков
ПК-3.2.З-2. Знает принципы и правила выбора метода,
техники оценки риска (достаточность ресурсов, характер
и степень неопределенности, сложность метода, техники)
ПК-3.2.З-3. Знает методы, техники, технологии
управления различными видами риска
ПК-3.2.З-4. Знает план мероприятий по управлению
рисками
ПК-3.2.У-1. Умеет определять эффективные методы
воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы
воздействия на риски (совместно с ответственными за
риск сотрудниками - владельцами риска), оказывать
помощь ответственным за риск сотрудникам в
правильной оценке риска и разработке мероприятий по их
управлению
ПК-3.2.У-2.
Умеет
использовать
программное
обеспечение для работы с информацией (текстовые,
графические, табличные и аналитические приложения,
приложения для визуального представления данных) на
уровне опытного пользователя
ПК-3.2.У-3. Умеет формировать формы отчетности,
дорожные карты для целей реализации и мониторинга
мероприятий по воздействию на риски
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ПК-3.3.
Оценка
деятельности
подразделений
по
воздействию
на
риски

ПК-4 - способностью
выявлять,
анализировать
и
оценивать
экономические
и
финансовые риски
компаний, органов
власти, населения,
риски
функционирования
национальных
и
международных
финансовых рынков

ПК-4.1. Анализ и
оценка
различных
видов финансовых
рисков в разрезе
отдельных
видов
деятельности
субъектов макро- и
микро-уровней,
рисков
функционирования
национальных
и
международных
финансовых систем
и
финансовых
рынков

ПК-5 - способностью
исследовать затраты
на товары, работы и
услуги
и
их
себестоимости

ПК-5.1.
Определение
структуры цены на
товары, работы,
услуги по элементам

ПК-5.2.
Анализ
затрат с помощью
различных методов
ценообразования и
различных факторов
изменения затрат и
себестоимости
товаров, работ, услуг
ПК-5.3.
Анализ

ПК-3.3.З-1. Знает возможности инструментов рискменеджмента для анализа рисков организации;
ПК-3.3.З-2. Знает методы воздействия на риски в разрезе
отдельных их видов
ПК-3.3.З-3. Знает критерии, применяемые при выработке
мероприятий по воздействию на риски в разрезе
отдельных видов
ПК-3.3.З-4.
Знает законодательство Российской
Федерации и отраслевые стандарты по управлению
рисками, базовые положения международных стандартов
по риск-менеджменту и смежным вопросам
ПК-3.3.У-1. Умеет отбирать подходящие методы
воздействия на отдельные виды рисков и эффективно
применять их с учетом их результативности и
экономической эффективности
ПК-3.3.У-2. Умеет формировать формы отчетности,
дорожные карты для целей реализации и мониторинга
мероприятий по воздействию на риски
ПК-4.1.З-1. Знает источники получения данных о
состоянии финансовой системы, сегментов финансового
рынка для выявления, анализа и оценки потенциальных
финансовых рисков экономических агентов.
ПК-4.1.З-2. Знает методы анализа и оценки рисков с
позиции их идентификации по функциональным
областям
ПК-4.1.У-1. Умеет проводить анализ различных рисков в
зависимости от целей и в разрезе отдельных видов риска
на основе установленных методических принципов и
подходов.
ПК-4.1.У-2. Умеет осуществлять количественную и
качественную оценку уровня (пороговых значений,
условных зон) рисков в разрезе отдельных видов
деятельности хозяйствующих субъектов, направлений
функционирования звеньев финансовой системы и
сегментов финансового рынка.
ПК-4.1.У-3. Умеет разрабатывать отдельные
функциональные направления управления рисками
ПК-4.1.У-4. Умеет отбирать подходящие методы
воздействия на отдельные виды рисков и эффективно
применять их с учетом их результативности и
экономической эффективности.
ПК-4.1.У-5.
Умеет
осуществлять
расчеты,
прогнозировать, тестировать и верифицировать методики
управления рисками с учетом отраслевой специфики
ПК-5.1.З-1. Знает требования законодательства
Российской Федерации и нормативных правовых актов,
регулирующих прогнозирование и экспертизу цен
ПК-5.1.З-2. Знает основные элементы цены и методы их
расчета и анализа
ПК-5.1.З-3. Знает гражданское, бюджетное, налоговое,
административное законодательство
ПК-5.1.У-1. Умеет определять состав цены на товары,
работы, услуги по элементам затрат
ПК-5.2.З-2. Знает состав затрат, включаемых в
себестоимость, методы их анализа
ПК-5.2.З-3. Знает гражданское, бюджетное, налоговое,
административное законодательство
ПК-5.2.У-1. Умеет применять различные методы для
анализа затрат; идентифицировать факторы, влияющие на
затраты и себестоимость
ПК-5.3.З-1.
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Знает

методы

расчета

прибыли

и

формирования
прибыли в составе
цены;
анализ
добавленной
стоимости
и
налогообложения на
каждом
этапе
формирования цены
на товары, работы,
услуги
ПК-5.4. Постановка
задач подчиненным
специалистам
в
сфере
анализа,
прогнозирования и
экспертизы цен и
контроль
их
исполнения
ПК-5.5. Составление
отчета по анализу,
прогнозированию и
экспертизе цен и
рекомендаций
по
результатам
исследования
ПК-5.6. Хранение и
архивирование
полученных данных,
информации,
документов в сфере
ценообразования

рентабельности в ценообразовании
ПК-5.3.З-2. Знает порядок включения в цену и методы
расчета косвенных налогов
ПК-5.3.У-1. Умеет рассчитать прибыль в цене
ПК-5.3.У-2.Умеет определять добавленную стоимость
товаров, работ, услуг на каждом этапе реализации
цепочки создания стоимости
ПК-5.3.У-3. Умеет рассчитать и включить в цену
косвенные налоги
ПК-5.3.У-4. Умеет применять различные методы
ценообразования и информационные интеллектуальные
технологии для расчета показателей рентабельности
ПК-5.4.З-1. Знает стандарты и инструкции в области
профессиональной деятельности
ПК-5.4.У-1. Умеет организовывать работу подчиненных и
контролировать ее выполнение

ПК-5.5.З-1. Знает порядок составления итоговых
документов в сфере прогнозирования и экспертизы цен
ПК-5.5.У-1. Умеет формировать итоговые документы

ПК-5.6.З-1. Знает принципы и методы управления
информационными
данными
с
использованием
информационных интеллектуальных технологий
ПК-5.6.У-1. Умеет архивировать полученные данные и
документы
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7. Структура и содержание практики
(этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций)
Общая трудоемкость Преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы, 216 академических часов, 8 семестр.
№
п.п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ, осуществляемых
обучающимися

Организационноподготовительный

1.

 инструктаж по технике
безопасности;
 инструктаж по
подготовке отчета и процедуре
защиты (на кафедре);
 встреча с
руководителями практики,
обсуждение и утверждение
индивидуальных
планов
практикантов

Трудоёмкость (ак.час.)
Контакт.
Сам.раб./
работа
практичес.
подготовка
2
-

Индикаторы
достижения
компетенций
ПК-1.3; ПК-1.4;
ПК-2.2; ПК-2.3;
ПК-3.1; ПК-5.4;

Результаты обучения
(знания, умения)

ПК-1.3.З-1. Знает технологии сбора
первичной финансовой информации;
методы сбора, обработки и анализа
информации
с
применением
современных
средств
связи,
аппаратно-технических средств и
компьютерных технологий
ПК-1.3.З-2.
Знает
технологии
проведения
социологических
и
маркетинговых исследований
ПК-1.3.У-1.
Умеет
получать,
интерпретировать и документировать
результаты исследований
ПК-1.3.У-2. Умеет работать в
автоматизированных
системах
информационного
обеспечения
профессиональной деятельности
ПК-1.3.У-3.Умеет
применять
универсальное и специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и анализа
информации
ПК-1.4.З-1.
Знает
современные
информационные
технологии,
справочные
и
информационные
системы в сфере права, финансового

Формы
текущего
Контроля
утверждение
индивидуального
задания по
практике;
проверка записи в
дневнике
практики

№
п.п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ, осуществляемых
обучающимися

Трудоёмкость (ак.час.)
Контакт.
Сам.раб./
работа
практичес.
подготовка

Индикаторы
достижения
компетенций

Результаты обучения
(знания, умения)

планирования, управления личными
финансами
ПК-1.4.З-2. Знает технологии сбора
первичной финансовой информации;
методы сбора, обработки и анализа
информации
с
применением
современных
средств
связи,
аппаратно-технических средств и
компьютерных технологий
ПК-1.4.У-1.
Умеет
мыслить
системно,
структурировать
информацию;
получать,
интерпретировать и документировать
результаты исследований
ПК-1.3.У-2. Умеет работать в
автоматизированных
системах
информационного
обеспечения
профессиональной деятельности
ПК-1.3.У-3.Умеет
применять
универсальное и специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и анализа
информации
ПК-2.2.З-1.
Знает
методы
финансового
планирования,
ключевые концепции и инструменты
реализации финансовой политики на
макро- и микро-уровнях.
ПК-2.2.З-2. Знает содержание и
структуру
ключевых
видов
финансовых планов коммерческих
некоммерческих
организаций;
структуру и содержание бюджетов
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Формы
текущего
Контроля

№
п.п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ, осуществляемых
обучающимися

Трудоёмкость (ак.час.)
Контакт.
Сам.раб./
работа
практичес.
подготовка

Индикаторы
достижения
компетенций

Результаты обучения
(знания, умения)

органов государственной власти и
местного самоуправления;
ПК-2.2.З-3.
Знает
методы
бюджетирования и основные виды
бюджетов в компании; требования к
составлению
и
финансовых
экономических
разделов
бизнес
планов.
ПК-2.2.У-1. Умеет разрабатывать
ключевые цели и направления
финансовой политики на макро- и
микро-уровнях, инструменты ее
реализации в соответствие с целями
развития субъекта хозяйствования.
ПК-2.2.У-2. Умеет применять методы
финансового
планирования
и
бюджетирования для составления
финансовых планов,
бюджетов,
прогнозов
ПК-2.3.З-1.
Знает
методики,
используемые
в
проектном
управлении для определения целей и
постановки задач
ПК-2.3.З-2. Знает основные модели и
источники
финансирования
проектов, в т.ч. проектов
ГЧП,
методы
оценки
доходности
финансовых вложений, построения
карты рисков проектов
ПК-2.3.З-3.
Знает требования
законодательства
Российской
Федерации и нормативных правовых
актов, регулирующих проектную
деятельность, в т.ч. деятельность в
сфере
государственно-частного
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Формы
текущего
Контроля

№
п.п

Разделы (этапы)
практики

Основной

2.

Виды работ, осуществляемых
обучающимися

 знакомство с базой
практики/ изучение
деятельности организации в
целом и избранного
структурного подразделения;
 выполнение
индивидуального задания;
 сбор материалов для
выполнения задания по
практике/по теме выпускной
работы;
 анализ собранных
материалов, проведение
расчетов, составление
графиков, диаграмм;
 участие в решение
конкретных профессиональных
задач;
 на основе анализа
разработать возможные
перспективы развития

Трудоёмкость (ак.час.)
Контакт.
Сам.раб./
работа
практичес.
подготовка

-

172/172
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Индикаторы
достижения
компетенций

ПК-1.1.
ПК-1.2.
ПК-1.3
ПК-2.1.
ПК-2.2.
ПК-4.1; ПК-5.1;
ПК-5.2; ПК-5.3;

Результаты обучения
(знания, умения)

партнерства
ПК-3.1.З-1.
Знает
возможности
инструментов риск-менеджмента для
анализа рисков организации; методы
воздействия на риски в разрезе
отдельных их видов; инструменты
анализа последствий рисков.
ПК-5.4.З-1. Знает стандарты и
инструкции
в
области
профессиональной деятельности
ПК-5.4.У-1. Умеет организовывать
работу
подчиненных
и
контролировать ее выполнение
ПК-1.1.У-1. Умеет
анализировать
особенности
современной
государственной
финансовой политики Российской
Федерации,
анализировать
актуальные проблемы и направления
развития российской и мировой
финансовой системы
ПК-1.1.У-2 Умеет давать оценку
составу, структуре и эффективности
использования
инструментов
финансового рынка, производить
информационно-аналитическую
работу по рынку финансовых
продуктов и услуг
ПК-1.1.У-3.
Умеет
мыслить
системно,
структурировать
информацию
для
принятия
управленческих решений в сфере
финансов
ПК-1.2.З-1. Знает нормативную базу

Формы
текущего
Контроля

проверка записи в
дневнике
практики,
отчет/презентация
части
выполненного
индивидуального
задания;

№
п.п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ, осуществляемых
обучающимися

Трудоёмкость (ак.час.)
Контакт.
Сам.раб./
работа
практичес.
подготовка

организации;

обработка и
систематизация материала;
 представление и
обсуждение с руководителем
проделанной части работы

Индикаторы
достижения
компетенций

Результаты обучения
(знания, умения)

в области финансовой деятельности,
основные мировые и российские
тенденции
изменения
законодательства,
регулирующего
финансовую деятельность
ПК-1.2.З-2. Знает технологии сбора
первичной финансовой информации
ПК-1.2.У-1.
Умеет
получать,
интерпретировать и документировать
результаты исследований в сфере
финансов
ПК-1.2.У-2.
Умеет
применять
универсальное и специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и анализа
информации по финансовому рынку
и финансовому состоянию его
участников
ПК-4.1.З-1.
Знает
источники
получения данных о состоянии
финансовой системы, сегментов
финансового рынка для выявления,
анализа и оценки потенциальных
финансовых рисков экономических
агентов.
ПК-4.1.З-2. Знает методы анализа и
оценки рисков с позиции их
идентификации по функциональным
областям
ПК-4.1.У-1. Умеет проводить анализ
различных рисков в зависимости от
целей и в разрезе отдельных видов
риска на основе установленных
методических
принципов
и
подходов.
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Формы
текущего
Контроля

№
п.п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ, осуществляемых
обучающимися

Трудоёмкость (ак.час.)
Контакт.
Сам.раб./
работа
практичес.
подготовка

Индикаторы
достижения
компетенций

Результаты обучения
(знания, умения)

ПК-4.1.У-2. Умеет осуществлять
количественную и качественную
оценку уровня (пороговых значений,
условных зон) рисков в разрезе
отдельных
видов
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
направлений
функционирования
звеньев финансовой системы и
сегментов финансового рынка.
ПК-4.1.У-3. Умеет разрабатывать
отдельные
функциональные
направления управления рисками
ПК-4.1.У-4.
Умеет
отбирать
подходящие методы воздействия на
отдельные
виды
рисков
и
эффективно применять их с учетом
их
результативности
и
экономической эффективности.
ПК-4.1.У-5. Умеет осуществлять
расчеты,
прогнозировать,
тестировать
и
верифицировать
методики управления рисками с
учетом отраслевой специфики
ПК-1.3.У-2. Умеет работать в
автоматизированных
системах
информационного
обеспечения
профессиональной деятельности
ПК-1.5.З-1. Знает характеристики
финансовых продуктов и услуг, в т.ч.
базовые банковские, страховые и
инвестиционные продукты и услуги
ПК-1.5.З-2.
Технологии
сбора
первичной финансовой информации
ПК-1.5.У-1.
Мыслить
системно,
структурировать информацию
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Формы
текущего
Контроля

№
п.п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ, осуществляемых
обучающимися

Отчетный

3.

Трудоёмкость (ак.час.)
Контакт.
Сам.раб./
работа
практичес.
подготовка

2

40/40

Выработка по итогам
прохождения практики выводов
и предложений, подготовка
отчетной документации по
итогам практики, оформление
отчета по производственной
практике в соответствии с
требованиями, подготовка
презентации результатов
исследования. Защита отчета.
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Индикаторы
достижения
компетенций

ПК-3.2; ПК-3.3
ПК 1.5
ПК-5.5.
ПК-5.6

Результаты обучения
(знания, умения)

ПК-1.5.У-2.
Производить
информационно-аналитическую
работу по рынку финансовых
продуктов и услуг.
ПК-1.5.У-3.
Получать,
интерпретировать и документировать
результаты исследований
ПК-3.2.З-1.
Знает
инструменты
анализа существующих методов
контроля рисков и управления
рисками
и
их
достаточности;
инструменты анализа последствий
рисков
ПК-3.2.З-2. Знает принципы и
правила выбора метода, техники
оценки
риска
(достаточность
ресурсов,
характер
и
степень
неопределенности,
сложность
метода, техники)
ПК-3.2.З-3. Знает методы, техники,
технологии управления различными
видами риска
ПК-3.2.З-4. Знает план мероприятий
по управлению рисками
ПК-3.2.У-1.
Умеет
определять
эффективные методы воздействия на
риск, разрабатывать и внедрять
планы
воздействия
на
риски
(совместно с ответственными за риск
сотрудниками - владельцами риска),
оказывать помощь ответственным за
риск сотрудникам в правильной
оценке
риска
и
разработке
мероприятий по их управлению

Формы
текущего
Контроля

Отчет
по
практике.
Защита отчета.

№
п.п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ, осуществляемых
обучающимися

Трудоёмкость (ак.час.)
Контакт.
Сам.раб./
работа
практичес.
подготовка

Индикаторы
достижения
компетенций

Результаты обучения
(знания, умения)

ПК-3.2.У-2. Умеет использовать
программное
обеспечение
для
работы с информацией (текстовые,
графические,
табличные
и
аналитические
приложения,
приложения
для
визуального
представления данных) на уровне
опытного пользователя
ПК-3.2.У-3. Умеет формировать
формы отчетности, дорожные карты
для целей реализации и мониторинга
мероприятий по воздействию на
риски
ПК-3.3.З-1.
Знает
возможности
инструментов риск-менеджмента для
анализа рисков организации;
ПК-3.3.З-2.
Знает
методы
воздействия на риски в разрезе
отдельных их видов
ПК-3.3.З-3.
Знает
критерии,
применяемые
при
выработке
мероприятий по воздействию на
риски в разрезе отдельных видов
ПК-3.3.З-4. Знает законодательство
Российской Федерации и отраслевые
стандарты по управлению рисками,
базовые положения международных
стандартов по риск-менеджменту и
смежным вопросам
ПК-5.5.У-1. Умеет формировать
итоговые документы
ПК-5.5.З-1.
Знает
порядок
составления итоговых документов в
сфере прогнозирования и экспертизы
цен

18

Формы
текущего
Контроля

№
п.п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ, осуществляемых
обучающимися

Трудоёмкость (ак.час.)
Контакт.
Сам.раб./
работа
практичес.
подготовка

Индикаторы
достижения
компетенций

Результаты обучения
(знания, умения)

ПК-5.5.У-1. Умеет формировать
итоговые документы
ПК-5.6.З-1. Знает принципы и
методы
управления
информационными
данными
с
использованием
информационных
интеллектуальных технологий
ПК-5.6.У-1. Умеет архивировать
полученные данные и документы
Итого: 216 часов
В том числе контактные
аттестацию (зачет с оценкой)

часы

на

промежуточную

4
2

212/212

19

Формы
текущего
Контроля

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на практике
 установочная конференция руководителя практики от вуза/организации;
 самостоятельная работа обучающихся, в которую включается выполнение разделов
практики в соответствие с индивидуальным заданием и рекомендованными источниками
литературы;
 анализ информации и интерпретация результатов;
 выполнение письменных аналитических и расчетных заданий в рамках практики с
использованием необходимых информационных источников (лекции, учебники, статьи в
периодической печати, сайты в сети Интернет);
 консультации руководителя практики от Филиала и/или руководителя практики от
организации по актуальным вопросам, возникающим у обучающихся в ходе ее
выполнения; методологии выполнения заданий, подготовке отчета по практике и
доклада презентации по нему;
 обсуждение подготовленных обучающимися этапов работ по практике;
 сбор научной литературы по тематике индивидуального задания по практике;
 компьютерные технологии и программные продукты, используемые для сбора,
систематизации, анализа информации;
 защита отчета по практике с использованием презентаций;
 электронно-библиотечные системы для проведения научных исследований и
аналитических разработок на основе изучения научной и учебно-методической
литературы;
 справочно-правовые системы «Консультант +» и «Главбух».

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на практике
 Методические рекомендации по составлению Отчета по практике.
10. Формы отчетной документации и промежуточной аттестации
Формы отчетной документации - комплект отчетных документов в соответствии с
Регламентом организации и проведения практик, обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования — программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
К защите отчета по практике допускаются обучающиеся, предоставившие полный
комплект закрывающих практику документов.
Защита отчета проходит в последний день практики (с учетом календарного учебного
графика по образовательной программе).
Отчеты по практике, выполненные на русском языке, подлежат проверке на объем
неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста отчета по практике
определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется на уровне согласно указанному в
Регламенте организации и проведения практик, обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования — программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».

Структура отчета по практике должна включать следующие разделы:
1. Раздел 1 отражающий обоснованные проблемы, перспективы прогнозы развития
объекта исследования
2. Раздел 2 содержит предложения, направления, меры по совершенствованию объекта
исследования.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку считаются имеющими академическую задолженность и
обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном в локальных
документах Университета.
Промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с учебным планом в 8
семестре в форме зачета с оценкой, который выставляется по результатам проверки отчетной
документации, собеседования и защиты отчета с представлением презентации.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
 Программа преддипломной практики;
 Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения
Российской Федерации от 05 августа 2020г. №885/390.
 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования – программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова»;
 Регламент организации и проведения практик, обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования — программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова».
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / И.Н. Мысляева. —
5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 445 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5b338ef2328875.82153292. - ISBN 978-5-16-014140-4.
- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078996.
2. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы: учебник для вузов / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров,
Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450106.
3. Финансы : учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.]. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-01172-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/449778.

Дополнительная литература:
1.
Финансы : учебник / Маркина Е.В., под ред., Васюнина М.Л., Горлова О.С., Киселева
Т.Ю., Курочкин В.В., Куцури Г.Н., Полякова О.А., Сангинова Л.Д., Седова М.Л., Соляннико —
Москва : КноРус, 2021. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03490-3. — URL:
https://book.ru/book/936343
2.
Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией
Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9586-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450194 .
3.
Финансы, деньги и кредит : учебник и практикум для вузов / Д. В. Бураков [и др.] ; под
редакцией Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10230-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451187.
4.
Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под
редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9436-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449792 .
5.
Финансы, деньги, кредит : учебник / Абрамова М.А., под ред., Маркина Е.В., под ред.,
Александрова Л.С., Бураков Д.В., Дубова С.Е., Захарова О.В., Криворучко С.В., Полякова О.А.
— Москва: КноРус, 2021. — 255 с. — ISBN 978-5-406-02557-4. — URL:
https://book.ru/book/936837
6.
Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для вузов /
Л. Л. Игонина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Игониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 555 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-12754-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448249.
7.
Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум / Е. А. Звонова,
В. Д. Топчий ; под общей редакцией Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3040-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426157.
8.
Иванов, В. В. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов,
Б. И. Соколов ; под редакцией В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01182-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450642 .
9.
Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки : учебник для вузов / А. Е. Дворецкая. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-05109-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450259.
10. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / В. Ю. Катасонов [и др.] ; под
редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01562-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449878.
11. Финансы и кредит : учебник / Ковалева Т.М. под ред. — Москва : КноРус, 2020. — 339 с.
— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07271-4. — URL: https://book.ru/book/932285
12. Левчаев, П. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / П.А. Левчаев. — Москва :
ИНФРА-М,
2020.
—
247
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5915582eeda078.31720783. - ISBN 978-5-16-012755-2. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1047178.

13. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : учебное пособие /
Брусов П.Н., Филатова Т.В. — Москва : КноРус, 2021. — 227 с. — (для бакалавров). — ISBN
978-5-406-03402-6.
14. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для вузов /
Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03375-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450535.
15. Гребенников, П. И. Корпоративные финансы: учебник и практикум для вузов /
П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04226-9. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449676
16. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы: учебник для вузов / В. Е. Леонтьев,
В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450106.
17. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов /
И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450817.
18. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров
[и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8904-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451189.
19. Оглоблина, Е. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум : учебное
пособие для вузов / Е. В. Оглоблина, Л. Н. Красавина ; под редакцией Л. Н. Красавиной. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53401518-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450738.
20. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум: учебное пособие для вузов / О. И. Ларина. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07654-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450665.
21. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок:
учебное пособие для вузов / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10877-4. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451424.
22. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов /
М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450543.
23. Сысоева, Е.Ф. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / Сысоева Е.Ф. — Москва : КноРус,
2020. — 269 с. — ISBN 978-5-406-00315-2. — URL: https://book.ru/book/933951
24. Орусова, О.В. Макроэкономика. Деловые игры и кейсы : учебное пособие / Орусова О.В.,
Екатериновская М.А. — Москва : КноРус, 2020. — 179 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-40607530-2. — URL: https://book.ru/book/932562 .
25. Черных, М.Н. Страхование: финансовые аспекты : учебное пособие / Черных М.Н., Каячев
Г.Ф., Каячева Л.В. — Москва : КноРус, 2020. — 284 с. — (бакалавриат и магистратура). —
ISBN 978-5-406-07275-2. — URL: https://book.ru/book/932243.
26. Скамай, Л. Г. Страхование : учебник и практикум для вузов / Л. Г. Скамай. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-09293-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/449731.
27. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Г. Б. Поляк [и др.] ;
ответственный редактор Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05489-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449883
28. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / Д. Г. Черник [и др.] ;
под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11791-2. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450378.
Нормативно-правовые документы:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от
08.12.2020)
Режим
доступа
//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020) . –
Режим доступа: https://www.1gl.ru/
3. Налоговый кодекс Российской Федерации: ч.1 :Федеральный закон от 31 июля 1998 г. №
146 – ФЗ (ред. от 23.11.2020) [. – Режим доступа: https://www.1gl.ru/
4. Налоговый кодекс Российской Федерации: ч.2 : Федеральный закон от 05 августа 2000 г. №
117 – ФЗ (ред. от 23.11.2020) . – Режим доступа: https://www.1gl.ru/
5. Гражданский кодекс Российской Федерации: ч.1 от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от
08.12.2020) - Режим доступа // http://www.consultant.ru/
6. Концептуальные
основы
финансовой
отчетности.
–
Режим
доступа:
//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160581/
7. Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (ред. от 18.03.2020) - Режим доступа //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284360/
8. Федеральный закон от 26.12.1995 №208- ФЗ "Об акционерных обществах" (ред. от
31.07.2020) - Режим доступа // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
9. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 ред. от
27.12.2019)
(с
изм.
и
доп.
от
14.06.2020).
Режим
доступа
//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
10. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от
08.12.2020 ). - Режим доступа // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
11. Федеральный закон РФ от 25 февраля 1999 г. №39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (ред. от 08.12.2020.).
- Режим доступа // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
12. Федеральный закон от 23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»: (ред. от 20.07.2020). - Режим доступа //http://www.consultant.ru
13. Федеральный закон от 30.12.2004 г. №218-ФЗ «О кредитных историях» (ред. от 8.06.2020). Режим доступа //http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/
14. Федеральный закон от 21.12.2013 г. №353-Ф3 «О потребительском кредите (займе)» (ред.
от 3.04.2020). - Режим доступа // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
15. Федеральный закон от 27.11.1992 г. № 4015 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации":
(ред.
от
20.07.2020).
Режим
доступа
//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
16. Федеральный закон от 10.12.2003г. №173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном
контроле»
(ред.
08.12.2020).
Режим
доступа
//
URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
17. Федеральный закон от 16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (ред.
от
13.07.2020).
Режим
доступа
//
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/
18. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (ред. от
16.10.2017). - Режим доступа // Консультант плюс: правовая база URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/
19. Федеральный закон от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред.
от
22.12.2020).
Режим
доступа
//
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/
20. Положение Банка России от 04.07.2018 N 646-П О методике определения величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")": (ред. от 30.06.2020)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2018 N 52122) Режим доступа // URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306920/
21. Положение Банка России «О платежной системе Банка России» от 24.09.2020 №732-П. Режим доступа // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280683/
22. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах» (ред.
31.07.2020). - Режим доступа // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/
23. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. 31.07.2020). Режим доступа // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/.
24. Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (ред.
03.04.2020) - Режим доступа // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44997/
25. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах» (ред.
20.07.2020). - Режим доступа // URL: «http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34237/
26. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (ред. 31.07.2020) - Режим доступа // Консультант плюс: правовая база
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
Перечень информационно-справочных систем
1. Справочно-правовая система "Система Главбух" https://www.1gl.ru
2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru/

Перечень профессиональных баз данных
1. Единая межведомственная информационно-статистическая

система

(ЕМИСС).

URL:

http://www.fedstat.ru/

2. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
3. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. URL: http://budget.gov.ru/
4. Информационно-аналитические
системы
Федерального
казначейства.

URL:

http://roskazna.ru/gis/informacionno-analiticheskie-sistemy-federalnogo-kaznachejstva/
Информационные системы Минфина России. URL: https://www.minfin.ru/ru/ismf/

5.
6. Образовательный

портал.

Экономика.

Социология.

Менеджмент:

http://www.iep.ru/ru/publikatcii/categories.html Федеральный

7. Система профессионального анализа рынков и компаний - СПАРК: http://www.sparkinterfax.ru/Front/Index.aspxъ
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. Официальный сайт Правительства РФ: http://government.ru/
2. Официальный
сайт
Министерства
экономического
развития
http://economy.gov.ru/minec/main
3. Официальный сайт Министерства финансов России: https://www.minfin.ru/ru/

России:

4. Официальный сайт Федеральная налоговая служба: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
5. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/
6. Сайт Ситуационного центра социально-экономического развития регионов Российской
Федерации ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»:
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Pages/Situa-centr.aspx
7. Единая
межведомственная
информационно-статистическая
система
(ЕМИСС):
https://fedstat.ru/
8. Официальный сайт Счетной палаты РФ: http://www.ach.gov.ru/
9. Официальный сайт Банка России: http://cbr.ru/
10.
Система профессионального анализа рынков и компаний - СПАРК: http://www.sparkinterfax.ru/
11. Официальный сайт Московской фондовой биржи: http://moex.com/?id=62
12. Обзор рынка публичных размещений российских эмитентов: www.ipocongress.ru;
www.offerings.ru
13. Журнал «Финансы и кредит»: https://www.fin-izdat.ru/journal/
14. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Services http://www.infeconomy.ru/inklimat/1217--moodys-investors-service.html
15. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s: http://ru-trade.info/rejtingovoe-agentstvo-standardpoors/
16. Международный валютный фонд (International Monetary Fund): http://www.imf.org
17. Рейтинговое агентство Fitch IBCA: http://www.fitchibca.com/
18. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» https://www.rbc.ru/
19. Информационное Агентство Финмаркет: http://www.finmarket.ru/
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения
1.
2.
3.
4.

Операционная система Windows 10,
Microsoft Office Professional Plus: 2019 год (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS
Access)
АнтивирусDr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита
Браузер Яндекс

12. Материально-техническое обеспечение практики
 Учебная аудитория для проведения установочного собрания лекционного
/семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций, оснащенная оборудованием и техническими
средствами обучения.
 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной
техникой с комплектом лицензионного программного обеспечения, с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной
информационно-образовательной среде Филиала.
 Библиотечный фонд и электронная информационно-образовательная среда
Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
 Материально-техническая база организации/предприятия, обеспечивающая проведение
практики (практической подготовки), предусмотренной учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

13. Обязанности обучающегося при прохождении практики
Обязанности обучающегося при прохождении практики определяются Регламентом
организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова».
14. Обязанности руководителя практики
Обязанности руководителя практики определяются Регламентом организации и
проведения
практик
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова».
15. Оценочные средства
Оценочные средства по практике разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенциями
выпускников – указаны в таблице 1, раздел 6.
Этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций указаны в таблице 2, раздел 7.
Предметом оценки по практике является приобретение практического опыта. Контроль и
оценка по практике проводится на основе индивидуального задания обучающегося (с указанием
конкретных видов работ, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями образовательного учреждения); дневника практики обучающегося; отзыва
руководителя по практике; отчета по практике.
Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
указаны в Приложении 1.
В процессе прохождения практики руководителем по практике контролируется
формирование у обучающихся соответствующих компетенций и ее составляющих.
Виды оценочных средств, используемых для оценки сформированности компетенций
Таблица 3

Виды оценочных средств
№
п.п.
1.

Формируемые
компетенции
ПК-1.1

Выполнение
индивидуального
задания


Отчет по
практике


Защита отчета по
практике


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-4.1
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6


























































Форма отзыва руководителя по практике с указанием баллов оформляются в
соответствии с Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования, федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,

Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и
результатов обучения, шкала оценивания
Таблица 4
Шкала оценивания

Формируемые
компетенции
ПК-1.1; ПК-1.2;
ПК-1.3; ПК-1.4;
ПК-1.5; ПК-1.6;
ПК-4.1; ПК-2.1;
ПК-2.2; ПК-2.3;
ПК-5.1; ПК-5.2;
ПК-5.3; ПК-5.4;
ПК-5.5; ПК-5.6;
ПК-3.1; ПК-3.2;
ПК-3.3

85 – 100
баллов

«отлично»/
«зачтено»

Индикатор
достижения
компетенции

Критерии
оценивания

Уровень
освоения
компетенций

Знает верно и в полном объеме:
Продвинутый
конъюнктуру
и
механизмы
функционирования
финансовых
рынков, основы формирования и
структуру современной финансовой
системы, историю ее развития;
подходы к определению структуры
финансового рынка и оценки его
конъюнктуры,
характеристики
финансовых продуктов и услуг, в т.ч.
базовые банковские, страховые и
инвестиционные продукты и услуги,
систему розничных финансовых
услуг, применяемых при управлении
личными финансами домохозяйств
(инвестиционные,
кредитные,
страховые,
пенсионные),
их
качественные,
количественные
характеристики, основные мировые и
российские тенденции изменения
законодательства,
регулирующего

финансовую деятельность
Умеет верно и в полном объеме
анализировать
особенности
современной
государственной
финансовой политики Российской
Федерации,
анализировать
актуальные проблемы и направления
развития российской и мировой
финансовой системы, давать оценку
составу, структуре и эффективности
использования
инструментов
финансового рынка, производить
информационно-аналитическую
работу по рынку финансовых
продуктов
и
услуг,
мыслить
системно,
структурировать
информацию
для
принятия
управленческих решений в сфере
финансов,
получать,
интерпретировать и документировать
результаты исследований в сфере
финансов, применять универсальное
и специализированное программное
обеспечение, необходимое для сбора
и
анализа
информации
по
финансовому рынку и финансовому
состоянию его участников, работать
в автоматизированных системах
информационного
обеспечения
профессиональной деятельности
ПК-1.1; ПК-1.2;
ПК-1.3; ПК-1.4;
ПК-1.5; ПК-1.6;
ПК-4.1; ПК-2.1;
ПК-2.2; ПК-2.3;
ПК-5.1; ПК-5.2;
ПК-5.3; ПК-5.4;
ПК-5.5; ПК-5.6;
ПК-3.1; ПК-3.2;
ПК-3.3
70 – 84
баллов

«хорошо»/
«зачтено»

Знает с незначительными
Повышенный
замечаниями:
конъюнктуру
и
механизмы
функционирования
финансовых
рынков, основы формирования и
структуру современной финансовой
системы, историю ее развития;
подходы к определению структуры
финансового рынка и оценки его
конъюнктуры,
характеристики
финансовых продуктов и услуг, в т.ч.
базовые банковские, страховые и
инвестиционные продукты и услуги,
систему розничных финансовых
услуг, применяемых при управлении
личными финансами домохозяйств
(инвестиционные,
кредитные,
страховые,
пенсионные),
их
качественные,
количественные
характеристики, основные мировые и
российские тенденции изменения
законодательства,
регулирующего
финансовую деятельность
Умеет с незначительными
замечаниями:
анализировать
особенности

ПК-1.1; ПК-1.2;
ПК-1.3; ПК-1.4;
ПК-1.5; ПК-1.6;
ПК-4.1; ПК-2.1;
ПК-2.2; ПК-2.3;
ПК-5.1; ПК-5.2;
ПК-5.3; ПК-5.4;
ПК-5.5; ПК-5.6;
ПК-3.1; ПК-3.2;
ПК-3.3

50 – 69
баллов

«удовлетворитель
но»/
«зачтено»

современной
государственной
финансовой политики Российской
Федерации,
анализировать
актуальные проблемы и направления
развития российской и мировой
финансовой системы, давать оценку
составу, структуре и эффективности
использования
инструментов
финансового рынка, производить
информационно-аналитическую
работу по рынку финансовых
продуктов
и
услуг,
мыслить
системно,
структурировать
информацию
для
принятия
управленческих решений в сфере
финансов,
получать,
интерпретировать и документировать
результаты исследований в сфере
финансов, применять универсальное
и специализированное программное
обеспечение, необходимое для сбора
и
анализа
информации
по
финансовому рынку и финансовому
состоянию его участников, работать
в автоматизированных системах
информационного
обеспечения
профессиональной деятельности
Знает на базовом уровне, с
ошибками
конъюнктуру
и
механизмы
функционирования
финансовых
рынков, основы формирования и
структуру современной финансовой
системы, историю ее развития;
подходы к определению структуры
финансового рынка и оценки его
конъюнктуры,
характеристики
финансовых продуктов и услуг, в т.ч.
базовые банковские, страховые и
инвестиционные продукты и услуги,
систему розничных финансовых
услуг, применяемых при управлении
личными финансами домохозяйств
(инвестиционные,
кредитные,
страховые,
пенсионные),
их
качественные,
количественные
характеристики, основные мировые и
российские тенденции изменения
законодательства,
регулирующего
финансовую деятельность
Умеет на базовом уровне, с
ошибками:
анализировать
особенности
современной
государственной
финансовой политики Российской
Федерации,
анализировать
актуальные проблемы и направления
развития российской и мировой
финансовой системы, давать оценку
составу, структуре и эффективности

Базовый

ПК-1.1; ПК-1.2;
ПК-1.3; ПК-1.4;
ПК-1.5; ПК-1.6;
ПК-4.1; ПК-2.1;
ПК-2.2; ПК-2.3;
ПК-5.1; ПК-5.2;
ПК-5.3; ПК-5.4;
ПК-5.5; ПК-5.6;
ПК-3.1; ПК-3.2;
ПК-3.3

менее
50
баллов

«неудовлетворите
льно»/
«не зачтено»

использования
инструментов
финансового рынка, производить
информационно-аналитическую
работу по рынку финансовых
продуктов
и
услуг,
мыслить
системно,
структурировать
информацию
для
принятия
управленческих решений в сфере
финансов,
получать,
интерпретировать и документировать
результаты исследований в сфере
финансов, применять универсальное
и специализированное программное
обеспечение, необходимое для сбора
и
анализа
информации
по
финансовому рынку и финансовому
состоянию его участников, работать
в автоматизированных системах
информационного
обеспечения
профессиональной деятельности
Не знает на базовом уровне: Компетенции не
конъюнктуру
и
механизмы сформированы
функционирования
финансовых
рынков, основы формирования и
структуру современной финансовой
системы, историю ее развития;
подходы к определению структуры
финансового рынка и оценки его
конъюнктуры,
характеристики
финансовых продуктов и услуг, в т.ч.
базовые банковские, страховые и
инвестиционные продукты и услуги,
систему розничных финансовых
услуг, применяемых при управлении
личными финансами домохозяйств
(инвестиционные,
кредитные,
страховые,
пенсионные),
их
качественные,
количественные
характеристики, основные мировые и
российские тенденции изменения
законодательства,
регулирующего
финансовую деятельность
Не умеет на базовом уровне:
анализировать
особенности
современной
государственной
финансовой политики Российской
Федерации,
анализировать
актуальные проблемы и направления
развития российской и мировой
финансовой системы, давать оценку
составу, структуре и эффективности
использования
инструментов
финансового рынка, производить
информационно-аналитическую
работу по рынку финансовых
продуктов
и
услуг,
мыслить
системно,
структурировать
информацию
для
принятия
управленческих решений в сфере
финансов,
получать,

интерпретировать и документировать
результаты исследований в сфере
финансов, применять универсальное
и специализированное программное
обеспечение, необходимое для сбора
и
анализа
информации
по
финансовому рынку и финансовому
состоянию его участников, работать
в автоматизированных системах
информационного
обеспечения
профессиональной деятельности

16. Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ
Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом рекомендаций медико-социальной
экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации, доступности
рекомендованных условий труда для данной категории обучающихся (сюда относятся
профильные доступные организации, готовые принять обучающихся, кафедры Филиала).
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам необходимо
написать заявление с приложением документов, подтверждающих необходимость подбора
места практики с учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание индивидуального задания для практики обсуждается обучающимся
совместно с руководителем практики от организации, учитывая специфику организации и
возможности в предоставлении материалов по отдельным аспектам организационной работы.
Обучающиеся должны проходить практику в соответствии с планом, выполняя все
задания и по возникающим вопросам обращаться к руководителю практики от кафедры,
сообщая о результатах проведенной работы не реже, чем два раза в неделю, при личном
посещении или по электронной почте.

Приложение 1
Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе прохождения практики
Типовые задания
1. Выявить риски в исследуемого сфере и предложить методы управления этими
рисками.
2. Построить прогноз развития изучаемого сегмента рынка.
3. Выявить перспективы развития/применения отдельных инструментов финансового
рынка.
4. Оценить эффект от внедрения предложенных рекомендаций.
Примерный перечень основных вопросов для анализа в период прохождения
практики
1. Оценить эффективность применения отдельных инструментов финансирования на
предприятии.
2. Какова эффективность финансирования конкретной государственной программы.
3. Какой прогноз развития данного сегмента рынка.
4. Какой эффект от внедрения предложенных изменений
Примерный перечень вопросов для защиты отчета
1. На какие группы классифицируются доходы федерального бюджета, территориальных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, в чем их отличие между
собой?
2. В чем отличие налоговых и неналоговых доходов бюджета по сущности и назначению?
3. Назовите ключевые источники и факторы формирования нефтегазовых доходов
федерального бюджета в России?
4. Как Вы понимаете нефтегазовую зависимость федерального бюджета и ее проблемы в
современных условиях?
5. Какие механизмы используются на федеральном уровне для управления нефтегазовыми
доходами федерального бюджета в России?
6. В чем состоит сущность бюджетного правила при формировании нефтегазовых доходов
федерального бюджета?
7. Перечислите факторы, которые определяют объемы нефтегазовых доходов бюджета.
8. Раскройте экономическое значение бюджетных расходов.
9. Назовите приоритетные направления расходов федерального бюджета в РФ в текущем
финансовом году по удельному весу в общих расходах и по темпам роста.
10. Какие расходы федерального бюджета можно отнести к производительным и к
непроизводительным?
11. Анализ основных тенденций динамики мирового валютного оборота и его перспектив (на
основе данных международных финансовых организаций).
12. Сравнительная характеристика валютных рынков развитых и развивающихся стран.
13. Сравнение разных форм международных торговых расчетов как способы страхования
рисков международных компаний.

14. Современные способы страхования внешнеэкономической деятельности.
15. Сравнительный анализ платежного баланса РФ в аналитической и нейтральной формах.
16. Расчет показателей платежного баланса России.
17. Оценка МФО рынка криптовалют как фактора глобальной неустойчивости.
18. Определите важнейшие характеристики «валютного коридора». Приведите примеры разных
режимов «валютного коридора» в РФ и последствия их реализации.
19. Каким образом изменение курса национальной валюты может повлиять на экспорт и на
импорт из страны? Используйте данные Ситуационного Центра РЭУ.
20. Проанализируйте динамику показателей и приведите примеры того, каким образом
изменение курса национальной валюты может повлиять на иностранные инвестиции в
данную страну?
21. Проанализируйте динамику показателей и приведите примеры того, каким образом
изменение курса национальной валюты может повлиять на уровень инфляции в стране?
22. Выявите факторы формирования рыночного курса валюты?
23. Проанализируйте динамику показателей и приведите примеры того, каким образом рост
инфляции в стране повлияет на курс национальной валюты в соответствии с концепцией
паритета покупательной способности?
24. Сформулируйте «правило большого пальца» и раскройте его смысл. На конкретных
примерах докажите его реальное проявление.
25. Проанализируйте динамику форвардного курса разных валют за три года и установите,
какие факторы определяют форвардный курс валюты?
26. Какие методы обеспечения исполнения обязательств используются в банковской практике
на валютном рынке? Приведите конкретные примеры из отечественной и зарубежной
практики.
27. Каковы основные риски на валютном рынке РФ. Приведите конкретные примеры.
28. Возникают ли валютные риски у рыночных агентов, не связанных непосредственно с
внешней торговлей? Приведите конкретные примеры.
29. Проанализируйте связь и различие оптовых и розничных цен на примере крупного
супермаркета.
30. Объясните механизм действия биржевых котировок. Что делается для обеспечения чистоты
этого показателя? Объяснение сопроводите примерами.
31. Объясните процесс ценообразования на аукционах классических и голландских.
32. На базе учебного материала составьте схему видов цен так, чтобы была понятна их
взаимосвязь.
33. Как взаимосвязаны и чем различаются закупочные цены и цены государственных закупок?
Ответ аргументируйте с использованием примеров
34. В чем достоинства и недостатки метода полных затрат? Опишите это на примерах.
35. В чем преимущества метода стандартных затрат по сравнению с методом полных затрат?
Объяснение дайте в табличной форме.
36. Объясните, при каких условиях правомерно использование метода прямых затрат
(сокращенной себестоимости). Ответ сопроводите примерами.
37. Когда возможно использование метода полных затрат?
38. В чем преимущество метода стандартных затрат по сравнению с методом полных затрат?
39. В каких случаях правомерно использование метода прямых затрат?
40. Какие методы стимулирования сбыта вы знаете? Опишите их с использованием
примеров.
41. Составьте схему методов стимулирования сбыта продукции. Покажите их взаимосвязь.
42. Представьте схему ценовых методов так, чтобы была понятна связь затратных методов и
методов стимулирования сбыта продукции.

