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1. Цели преддипломной практики
Целями преддипломной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
 закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в период
изучения обязательных дисциплин и дисциплин по выбору блока Б1.В.
учебного плана выпускникам по направлению подготовки 38.03.01.
«Экономика» направленности (профиля) «Финансы и кредит»;
 овладение необходимыми общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
выпускникам
по
направлению
подготовки
38.03.01.
«Экономика»
направленности (профиля) «Финансы и кредит» Финансового факультета с
квалификацией «академический бакалавр» Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования.
2. Задачи преддипломной практики
Задачами преддипломной практики являются:
 ознакомление с общими принципами организации и структурой управления
финансами в компании;
 проведение анализа внешней (органы государственной и муниципальной
власти, поставщики, клиенты, конкуренты) и внутренней среды компании;
 изучение особенностей практической работы в сфере финансов;
 овладение навыками делового общения, принятия организационноуправленческих решений, сбора информации, документооборота, расчета
экономических показателей, анализа и интерпретации деятельности
хозяйствующих субъектов финансово-кредитной и бюджетной сферы;
 развитие навыков аналитической и научно-исследовательской деятельности,
подготовки аналитических отчетов и информационных обзоров;
 овладение методами и приобретение опыта решения профессиональных задач.

3. Место программы преддипломной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования).
Преддипломная практика бакалавра по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности базируется на освоении дисциплин следующих
модулей (разделов) ОПОП:
1) базовых дисциплин из блока Б1.Б.: «Макроэкономика», «Микроэкономика»,
«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Экономическая статистика»,
«Эконометрика», «Экономика фирмы», «Мировая экономика и международные
экономические отношения», «Финансы»;
2) дисциплин из вариативной части учебного плана Б1.В.: «Налоги и
налогообложение», «Деньги, кредит, банки», «Финансовые вычисления»;
«Ценообразование», «Страхование», «Корпоративные финансы», «Государственные и
муниципальные финансы», «Финансовый менеджмент», «Международные финансы»,
«Рынок ценных бумаг»;
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1) дисциплин по выбору из вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.: «Этика
бизнеса», «Риск-менеджмент», «Математические методы финансового анализа»,
«Расчетные и платежные системы», «Оценка бизнеса», «Финансы государственночастного партнерства», «Инвестиции в реальный сектор экономики», «Управление
фондовым портфелем», «Международное ценообразование», «Международные
валютно-кредитные отношения», «Финансовая политика компаний», «Финансовый
риск-менеджмент; а также дисциплины на иностранном языке: «Мировые финансовые
рынки», «Валютный рынок».
Для успешного прохождения преддипломной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности на основе дисциплин из блока Б1.Б
студент должен:
1. Знать:
 основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач (ОК-3);
 профессиональные функции в соответствии с направлением и уровнем подготовки;
принципы психологической оценки личности; профессиональные функции в соответствии
с направлением и профилем подготовки (ОК-7);
 отечественные и зарубежные источники получения финансовой информации,
схемы подготовки аналитических и финансовых отчетов, современные средства сбора,
хранения и анализа информации, технические средства и информационные технологии;
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне
(ОПК-2);
 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей оценки финансового состояния и кредитоспособности партнеров;
содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств (ОПК-3);
 теоретические основы организации и управления предприятием; основные
особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления
экономической, финансовой и налоговой политики государства, денежно-кредитной
политики Банка России (ОПК-4);
 источники получения данных для расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов финансовокредитной и бюджетной сферы, основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне финансово-кредитной сферы; инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей оценки
финансового состояния и кредитоспособности партнеров(ПК-1);
 существующие методики расчета финансовых показателей (ПК-2);
 требования к составлению экономических разделов планов, финансовых и бизнес
планов (ПК-3);
 основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических и финансовых
задач (ПК-4);
 содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, финансовых,
кредитных, страховых и биржевых организаций, ведомств (ПК-5);
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ПК6);
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 отечественные и зарубежные источники финансовой, банковской, страховой и
биржевой информации, схемы подготовки аналитических и финансовых обзоров и
отчетов (ПК-7);
 структуру и состав бюджетов бюджетной системы РФ; структуру и особенности
формирования налоговых доходов бюджетов бюджетной системы РФ; методы и порядок
налогового планирования при формировании проектов бюджетов бюджетной системы РФ
(ПК-19);
 основные нормативные правовые документы, регламентирующие бюджетную и
налоговую сферы, финансово-кредитную сферу; стандарты бухгалтерской отчетности
(ПК-22);
 понятийный аппарат в области государственного финансового контроля;
содержание и формы государственного финансового контроля; методы и методики
анализа и оценки бюджетной эффективности (ПК-23);
2. Уметь:
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач (ОК-3);
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; формулировать
задачи и цели современного финансового работника, критически оценивать уровень своей
квалификации и необходимость ее повышения (ОК-7);
 работать с современными техническими средствами и информационные
технологии; использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ОПК-2);
 обрабатывать
инструментальными
средствами
экономические
данные,
анализировать их и применять полученные результаты для обоснования выводов для
всесторонней финансовой оценки состояния организации; выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций (ОПК-3);
 находить
организационно-управленческие
решения;
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
финансовых и экономических служб, формировать практические предложения по
совершенствованию их работы (ОПК-4);
 использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации в финансово-кредитной и бюджетной сфере; осуществлять анализ и
обработку необходимых данных для решения поставленных задач в финансово-кредитной
сфере, обрабатывать инструментальными средствами экономические данные,
анализировать их и применять полученные результаты для всесторонней финансовой
оценки состояния организации (ПК-1);
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические, финансовые и социально-экономические показатели (ПК-2);
 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты в соответствии
с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач, обоснования
целесообразности финансовых инвестиций (ПК-4);
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК5);
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 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
 осуществлять выбор базового периода планирования доходов бюджета, выявлять
существенные факторы и показатели, определяющие объем налоговых доходов при
планировании бюджета, и проводить оценку их влияния на объем налоговых доходов;
определять контингент налогоплательщиков; проводить расчеты поступлений налогов (ПК8);
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу бюджетных, налоговых, валютных, кредитных и страховых
отношений (ПК-22);
 проводить анализ и оценку эффективности выполнения государственных заданий и
использования бюджетных средств; применять адаптированные методики проведения
конкретных контрольных мероприятий в секторе государственного и муниципального
управления; применять аналитические процедуры экспертизы, в том числе, с
использованием специализированных программных средств (ПК-23).
3. Владеть:
 методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и
эконометрических моделей, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ОК-3);
 навыками саморазвития и методами; методами развития личности; навыками
саморазвития и методами повышения квалификации (ОК-7);
 современными компьютерными и информационными технологиями; навыками
использования современных средств коммуникации и технических средств;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных; современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, процессов и явлений, выявления тенденций их изменения; навыками
представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи (ОПК-2);
 методологией экономического исследования; навыками применения современного
математического инструментария для решения задач, связанных с расчетом параметров,
необходимых для принятия решений в области оценки финансового состояния
организации, кредитоспособности заемщиков, страховании рисков, фондовой
привлекательности вложений (ОПК-3);
 навыками оценки предлагаемых управленческих решений, разработки и
обоснования предложений по совершенствованию работы финансовых подразделений с
учетом рисков, нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных
ограничений, а также социально-экономических последствий как в экономике в целом, так
и в финансово-кредитной сфере (ОПК-4);
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы на микро- и макроуровне для
оценки показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта
(ПК-1);
 методами и приемами расчета и анализа экономических и финансовых планов,
бизнес-планов в соответствии с принятыми в организации стандартами, а также МСФО
(ПК-3);
 методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и
эконометрических моделей для обоснования целесообразности финансовых инвестиций и
кредитных вложений, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты (ПК-4);
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 методологией экономического исследования и использования полученных
сведений для принятия управленческих решений на различных уровнях финансовокредитной системы (ПК-5);
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, процессов и явлений, выявления тенденций их изменения (ПК-6);
 навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи по
вопросам функционирования и развития финансово-кредитной системы (ПК-7);
 методикой планирования налоговых доходов бюджетов и методами расчета
основных источников налоговых доходов бюджетов (ПК-20);
 навыками работы с нормативной документацией в области финансов и кредита
(ПК-22);
 современной методологической базой реализации государственного финансового
контроля, в т.ч. оценки бюджетной эффективности, в том числе при оценке
государственных программ; методами аудита эффективности, налогообложения,
контроллинга, позволяющих идентифицировать вероятность рисков финансовых
нарушений (ПК-23).
Для успешного прохождения преддипломной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности на основе дисциплин из блока Б1.В
студент должен:
1. Знать:
 основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач (ОК-3);
 основные нормативные правовые документы (ОК-6);
 профессиональные функции в соответствии с направлением и уровнем подготовки;
принципы психологической оценки личности; профессиональные функции в соответствии
с направлением и профилем подготовки (ОК-7);
 современные информационные технологии; основы функционирования глобальных
сетей (ОПК-1);
 отечественные и зарубежные источники получения финансовой информации,
схемы подготовки аналитических и финансовых отчетов, современные средства сбора,
хранения и анализа информации, технические средства и информационные технологии;
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
(ОПК-2);
 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей оценки финансового состояния и кредитоспособности партнеров;
содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств (ОПК-3);
 источники получения данных для расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов финансовокредитной и бюджетной сферы основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, источники получения данных для расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
финансово-кредитной и бюджетной сферы (ПК-1);
 существующие методики расчета финансовых показателей (ПК-2);
 требования к составлению экономических разделов планов, финансовых и бизнес
планов (ПК-3);
 основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических и финансовых
задач (ПК-4);
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 содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, финансовых,
кредитных, страховых и биржевых организаций, ведомств (ПК-5);
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ПК6);
 отечественные и зарубежные источники финансовой, банковской, страховой и
биржевой информации, схемы подготовки аналитических и финансовых обзоров и
отчетов, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, документы финансовой отчетности, в том числе на основе МСФО и
проанализировать их; (ПК-7);
 современные средства сбора, хранения и анализа информации, специализированное
программное обеспечение по финансам и кредиту (ПК-8);
 структуру бюджетов бюджетной системы РФ; структуру бюджетной
классификации Российской Федерации, принципы и приемы ее построения, ее
содержательные
и
функциональные
характеристики;
финансовый
механизм
функционирования государственных и муниципальных учреждений; структуру и
содержание основных разделов сметы казенного учреждения и плана финансовохозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения (ПК-19);
 источники получения данных для расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность организаций; существующие методики
расчета финансовых показателей организаций; методы финансового планирования на
микроуровне; содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, содержание и
структуру ключевых видов планов коммерческих организаций; методы бюджетирования и
основные виды бюджетов в компании; требования к составлению экономических разделов
планов, финансовых и бизнес планов (ПК-21);
 основные нормативные правовые документы, регламентирующие бюджетную и
налоговую сферы, финансово-кредитную сферу; стандарты бухгалтерской отчетности
(ПК-22);
 понятийный аппарат в области государственного финансового контроля;
содержание и формы государственного финансового контроля; методы и методики
анализа и оценки бюджетной эффективности (ПК-23);
2. Уметь:
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач (ОК-3);
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ОК-6);
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; формулировать
задачи и цели современного финансового работника, критически оценивать уровень своей
квалификации и необходимость ее повышения (ОК-7);
 работать с современными средствами оргтехники; вести поиск информации в
глобальных компьютерных сетях; осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-1);
 работать с современными техническими средствами и информационные
технологии; использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ОПК-2);
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 обрабатывать
инструментальными
средствами
экономические
данные,
анализировать их и применять полученные результаты для обоснования выводов для
всесторонней финансовой оценки состояния организации; выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий (ОПК-3);
 находить
организационно-управленческие
решения;
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
финансовых и экономических служб, формировать практические предложения по
совершенствованию их работы (ОПК-4);
 использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации в финансово-кредитной и бюджетной сфере; осуществлять анализ и
обработку необходимых данных для решения поставленных задач в финансово-кредитной
сфере; обрабатывать инструментальными средствами экономические данные,
анализировать их и применять полученные результаты для всесторонней финансовой
оценки состояния организации (ПК-1);
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические, финансовые и социально-экономические показатели (ПК-2);
 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты в соответствии
с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач, обоснования
целесообразности финансовых инвестиций (ПК-4);
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК5);
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов с
помощью специализированных компьютерных технологий в области финансов и кредита
(ПК-8);
 рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, их достаточность для
финансирования расходных обязательств, объемы нормативных расходных обязательств
бюджетов и предельную величину бюджетного дефицита; составлять сметы казенных
учреждений и финансовую часть планов деятельности бюджетных и автономных
учреждений, рассчитывать ключевые показатели оценки финансов государственных и
муниципальных учреждений (ПК-19);
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические и финансовые показатели; выполнять
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-21);
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу бюджетных, налоговых, валютных, кредитных и страховых
отношений(ПК-22);
 проводить анализ и оценку эффективности выполнения государственных заданий и
использования бюджетных средств; применять адаптированные методики проведения
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конкретных контрольных мероприятий в секторе государственного и муниципального
управления; применять аналитические процедуры экспертизы, в том числе, с
использованием специализированных программных средств (ПК-23).
3. Владеть:
 методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и
эконометрических моделей, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ОК-3);
 навыками работы с нормативной документацией (ОК-6);
 навыками саморазвития и методами; методами развития личности; навыками
саморазвития и методами повышения квалификации (ОК-7);
 навыками использования компьютерных технологий как средства управления
информацией; навыками использования информации, полученной из сети интернет,
современными компьютерными и информационными технологиями; навыками
использования современных средств коммуникации и технических средств;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных; современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, процессов и явлений, выявления тенденций их изменения; навыками
представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи (ОПК-1).
 методологией экономического исследования (ОПК-2);
 навыками применения современного математического инструментария для
решения задач, связанных с расчетом параметров, необходимых для принятия решений в
области оценки финансового состояния организации, кредитоспособности заемщиков,
страховании рисков, фондовой привлекательности вложений (ОПК-3);
 навыками оценки предлагаемых управленческих решений, разработки и
обоснования предложений по совершенствованию работы финансовых подразделений с
учетом рисков, нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных
ограничений, а также социально-экономических последствий как в экономике в целом, так
и в финансово-кредитной сфере; современными методами сбора, обработки и анализа
данных при решении поставленных экономических задач в области финансов и кредита
(ОПК-4);
 навыками применения современного математического инструментария для
решения задач, связанных с расчетом параметров, необходимых для принятия решений в
области оценки финансового состояния организации, кредитоспособности заемщиков,
страховании рисков, фондовой привлекательности вложений (ПК-1);
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы на микро- и макроуровне для
оценки показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта
(ПК-2);
 методами и приемами расчета и анализа экономических и финансовых планов,
бизнес-планов в соответствии с принятыми в организации стандартами, а также МСФО
(ПК-3);
 методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и
эконометрических моделей для обоснования целесообразности финансовых инвестиций и
кредитных вложений, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты (ПК-4);
 методологией экономического исследования и использования полученных
сведений для принятия управленческих решений на различных уровнях финансовокредитной системы (ПК-5);
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, процессов и явлений, выявления тенденций их изменения (ПК-6);
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 навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи по
вопросам функционирования и развития финансово-кредитной системы (ПК-7);
 современными компьютерными и информационными технологиями для решения
аналитических и управленческих задач в финансово-кредитной системе (ПК-8);
 методами оценки основных параметров бюджетов различных уровней; навыками
оценки сбалансированности бюджетов различных уровней; методами составления смет и
планов государственных учреждений и расчета показателей их оценки (ПК-19);
 современными методиками и средствами для оценки показателей финансовохозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта; методами и приемами расчета и
анализа экономических и финансовых планов, бизнес-планов в соответствии с принятыми
в организации стандартами, а также МСФО (ПК-21);
 навыками работы с нормативной документацией в области финансов и кредита
(ПК-22);
 современной методологической базой реализации государственного финансового
контроля, в т.ч. оценки бюджетной эффективности, в том числе при оценке
государственных программ; методами аудита эффективности, налогообложения,
контроллинга, позволяющих идентифицировать вероятность рисков финансовых
нарушений (ПК-23).
Для успешного прохождения преддипломной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности на основе дисциплин из блока
Б1.В.ДВ студент должен:
1. Знать:
 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы,
общества и мышления (ОК-1);
 закономерности и этапы исторического процесса основные события и процессы
мировой и отечественной экономической истории, история и законы развития
общественных процессов основы логики, мышления и речи; основы лексики и грамматики
иностранного языка (ОК-2);
 основные нормативные правовые документы (ОК-5);
 современные информационные технологии; основы функционирования глобальных
сетей (ОПК-1);
 отечественные и зарубежные источники получения финансовой информации,
схемы подготовки аналитических и финансовых отчетов, современные средства сбора,
хранения и анализа информации, технические средства и информационные технологии;
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
(ОПК-2);
 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей оценки финансового состояния и кредитоспособности партнеров;
содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств (ОПК-3);
 теоретические основы организации и управления предприятием; основные
особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления
экономической, финансовой и налоговой политики государства, денежно-кредитной
политики Банка России (ОПК-4);
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне
финансово-кредитной сферы; инструментальные средства для обработки экономических
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данных в соответствии с поставленной задачей оценки финансового состояния и
кредитоспособности партнеров (ПК-1);
 существующие методики расчета финансовых показателей (ПК-2);
 требования к составлению экономических разделов планов, финансовых и бизнес
планов (ПК-3);
 основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических и финансовых
задач (ПК-4);
 содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, финансовых,
кредитных, страховых и биржевых организаций, ведомств (ПК-5);
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ПК6);
 отечественные и зарубежные источники финансовой, банковской, страховой и
биржевой информации, схемы подготовки аналитических и финансовых обзоров и
отчетов, уметь: используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, документы финансовой отчетности, в том числе на основе МСФО и
проанализировать их (ПК-7);
 современные средства сбора, хранения и анализа информации, специализированное
программное обеспечение по финансам и кредиту (ПК-8);
 основные нормативные правовые документы, регламентирующие бюджетную и
налоговую сферы, финансово-кредитную сферу; стандарты бухгалтерской отчетности
(ПК-22).
2. Уметь:
 выделять основные причины возникновения проблем и понимать пути их решения
(ОК-1)
 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе (ОК-2)
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности; основы лексики и грамматики
иностранного языка; использовать иностранный язык в межличностном общении (ОК-4);
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ОК-5);
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ОК-6);
 работать с современными средствами оргтехники; вести поиск информации в
глобальных компьютерных сетях; осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-1);
 работать с современными техническими средствами и информационные
технологии; использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ОПК-2);
 обрабатывать
инструментальными
средствами
экономические
данные,
анализировать их и применять полученные результаты для обоснования выводов для
всесторонней финансовой оценки состояния организации; выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий (ОПК-3);
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 находить
организационно-управленческие
решения;
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
финансовых и экономических служб, формировать практические предложения по
совершенствованию их работы (ОПК-4);
 использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации в финансово-кредитной и бюджетной сфере; осуществлять анализ и
обработку необходимых данных для решения поставленных задач в финансово-кредитной
сфере (ПК-1);
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические, финансовые и социально-экономические показатели (ПК-2);
 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты в соответствии
с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач, обоснования
целесообразности финансовых инвестиций (ПК-4);
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК5);
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов с
помощью специализированных компьютерных технологий в области финансов и кредита
(ПК-8);
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу бюджетных, налоговых, валютных, кредитных и страховых
отношений (ПК-22).
3. Владеть:
 понятийным и аналитическим аппаратом (ОК-1);
 навыками системного мышления и анализа, навыками философского мышления
для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества (ОК-2);
 методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и
эконометрических моделей, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ОК-3);
 навыками выражения своих мыслей на иностранном языке, навыками публичной
речи, аргументации, ведения дискуссии (ОК-4);
 навыками работы с нормативной документацией (ОК-6);
 навыками использования компьютерных технологий как средства управления
информацией; навыками использования информации, полученной из сети интернет (ОПК1).
 современными компьютерными и информационными технологиями; навыками
использования современных средств коммуникации и технических средств;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных; современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, процессов и явлений, выявления тенденций их изменения; навыками
представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи (ОПК-2);
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 методологией экономического исследования, навыками применения современного
математического инструментария для решения задач, связанных с расчетом параметров,
необходимых для принятия решений в области оценки финансового состояния
организации, кредитоспособности заемщиков, страховании рисков, фондовой
привлекательности вложений (ОПК-3);
 навыками
организационной
работы;
навыками
оценки
предлагаемых
управленческих решений, разработки и обоснования предложений по совершенствованию
работы финансовых подразделений с учетом рисков, нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных ограничений, а также социально-экономических последствий
как в экономике в целом, так и в финансово-кредитной сфере (ОПК-4);
 современными методами сбора, обработки и анализа данных при решении
поставленных экономических задач в области финансов и кредита; навыками применения
современного математического инструментария для решения задач, связанных с расчетом
параметров, необходимых для принятия решений в области оценки финансового
состояния организации, кредитоспособности заемщиков, страховании рисков, фондовой
привлекательности вложений (ПК-1);
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы на микро- и макроуровне для
оценки показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта
(ПК-2);
 методами и приемами расчета и анализа экономических и финансовых планов,
бизнес-планов в соответствии с принятыми в организации стандартами, а также МСФО
(ПК-3);
 методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и
эконометрических моделей для обоснования целесообразности финансовых инвестиций и
кредитных вложений, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты (ПК-4);
 методологией экономического исследования и использования полученных
сведений для принятия управленческих решений на различных уровнях финансовокредитной системы (ПК-5);
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, процессов и явлений, выявления тенденций их изменения (ПК-6);
 навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи по
вопросам функционирования и развития финансово-кредитной системы (ПК-7);
 современными компьютерными и информационными технологиями для решения
аналитических и управленческих задач в финансово-кредитной системе (ПК-8);
 навыками работы с нормативной документацией в области финансов и кредита
(ПК-22).
4. Место и время проведения преддипломной практики по
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

получению

Преддипломная практика бакалавра по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности проводится в сторонних организациях, для
которых обязательно наличие объектов и видов профессиональной деятельности студента
по направлению 38.03.01. «Экономика» профиль «Финансы и кредит», а также по месту
работы студента, в том числе по месту работы в структурном подразделении ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова», обладающим необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.
Распределение студентов на базы преддипломной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется
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кафедрой финансов и цен на основе рейтинга студента и выбранной им темы выпускной
квалификационной работы. Место для прохождения преддипломной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
обучающиеся могут выбирать самостоятельно, посещая собеседования.
Направление студентов на преддипломную практику производится на основе
договоров, заключенных между Университетом и базой практики (Приложение 1) или
заявлением с приложением копии трудовой книжки/трудового договора студента,
заверенной по месту работы (Приложение 2) и оформляется распоряжением по
финансовому факультету.
Сроки преддипломном практики устанавливаются учебным планом.
5. Требования к результатам освоения содержания практики
В результате освоения практики должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8;
ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23.
Коды
компете
нций
1
ОК
ОК-3

ОК-7

ОПК
ОПК-2

Краткое содержание/определение и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
2
3
Общекультурные компетенции
способность
знать: основы математического анализа, линейной алгебры, теории
использовать основы
вероятностей и математической статистики, необходимые для
экономических знаний решения экономических задач;
в различных сферах
уметь: применять методы математического анализа и
деятельности
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических задач;
владеть: методикой построения, анализа и применения
стандартных теоретических и эконометрических моделей,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты;
способность к
знать: профессиональные функции в соответствии с направлением
самоорганизации и
и уровнем подготовки; принципы психологической оценки
самообразованию
личности; профессиональные функции в соответствии с
направлением и профилем подготовки;
уметь: применять методы и
средства познания для
интеллектуального развития повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности; формулировать задачи и цели
современного финансового работника, критически оценивать
уровень своей квалификации и необходимость ее повышения;
владеть: навыками саморазвития и методами; методами развития
личности; навыками саморазвития и методами повышения
квалификации;
Название
компетенции

ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
готовностью
Знает:
руководить
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в
коллективом в сфере ведущих профессиональных журналах по проблемам развития
своей
макро-, микроэкономики, частных финансов, международных и
профессиональной
национальных финансовых рынков;
деятельности,
- основные психологические составляющие профессионального
толерантно
развития и самообразования (потребности, мотивы/мотивация,
воспринимая
интерес и т.д);
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Коды
компете
нций

ОПК-3

ОПК-4

Краткое содержание/определение и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
социальные,
- основные положения теории мотивации и потребностей для
этнические,
профессионального развития личности;
конфессиональные и - основные нормы делового общения и формы вербальных
культурные различия
коммуникаций в научной среде;
- способы сбора, обработки, анализа и систематизации полученной
информации;
Умеет:
- применять современный математический инструментарий для
решения содержательных экономических задач в области
корпоративного финансового менеджмента;
- применять методы и средства познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня и формирования
профессиональной компетентности;
- собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать
различную информацию;
Владеет:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- категориальным аппаратом сферы профессионального развития;
- развитой самооценкой и стремлением к самообразованию;
- инструментами сбор, обработки, анализа и систематизировать
полученную информацию;
способность выбирать знать: инструментальные средства для обработки экономических
инструментальные
данных в соответствии с поставленной задачей оценки финансового
средства для
состояния и кредитоспособности партнеров; содержание и формы
обработки
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
экономических
отчетности предприятий различных форм собственности,
данных в соответствии организаций, ведомств;
с поставленной
уметь:
обрабатывать
инструментальными
средствами
задачей, анализировать экономические данные, анализировать их и применять полученные
результаты расчетов и результаты для обоснования выводов для всесторонней финансовой
обосновывать
оценки
состояния
организации;
выявлять
проблемы
полученные выводы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий
владеть: методологией экономического исследования;
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения задач, связанных с расчетом
параметров, необходимых для принятия решений в области оценки
финансового
состояния
организации,
кредитоспособности
заемщиков, страховании рисков, фондовой привлекательности
вложений;
способность находить знать: теоретические основы организации и управления
организационнопредприятием; основные особенности российской экономики, ее
управленческие
институциональную структуру, направления экономической,
решения в
финансовой и налоговой политики государства, денежно-кредитной
профессиональной
политики Банка России;уметь: находить организационнодеятельности и
управленческие решения; анализировать и интерпретировать
готовностью
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности, и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений финансовых и экономических служб,
формировать практические предложения по совершенствованию их
Название
компетенции
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Коды
компете
нций

ПК
ПК-1

ПК-2

Название
компетенции

Краткое содержание/определение и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
работы;
владеть: навыками организационной работы;
навыками оценки предлагаемых управленческих решений,
разработки и обоснования предложений по совершенствованию
работы финансовых подразделений с учетом рисков, нормативноправовых, ресурсных, административных и иных ограничений, а
также социально-экономических последствий как в экономике в
целом, так и в финансово-кредитной сфере;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
способность владеть Знает:
методами
-систему формирования и реализации финансовых планов
аналитической работы, предприятий;
связанными
с - принципы проектирования организационной структуры и
финансовыми
распределения полномочий и ответственности на основе их
аспектами
делегирования;
деятельности
- основные методы математического моделирования в области
коммерческих
и финансов и кредита;
некоммерческих
Умеет:
организаций
- формировать прогнозы развития предприятий на основе
различных
финансового планирования;
организационно- организовать участие в научно-исследовательских проектах по
правовых форм, в том направлению «Финансы и кредит»;
числе
финансово- - формировать и анализировать финансовую информацию по
кредитных
различным направлениям финансово-экономической деятельности
предприятий;
Владеет:
- навыками математического моделирования в области финансов и
кредита с применением современных инструментов;
- методическим инструментарием проектного финансирования;
- навыками управления творческими коллективами.
способность
Знает:
анализировать
и - анализировать различные источники информации для проведения
использовать
финансово-экономических расчетов;
различные источники -систему формирования и реализации финансовой политики
информации
для предприятия;
проведения
- основные методы разработки финансовой стратегии компании и
финансовокритерии выбора стратегических альтернатив.
экономических
Умеет:
расчетов
- использовать современное программное обеспечение для
формирования стратегического финансового плана предприятия ;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на
основе современного методического игструментария ;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления
современными компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеет:
- современной методикой построения стратегического финансового
плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки
финансовых стратегий для достижения корпоративных целей
предприятий;
- навыками использования математического моделирования и
программного обеспечения для целей прогнозного финансового
планирования на предприятии
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Коды
компете
нций
ПК-3

Название
компетенции
способность
разработать
и
обосновать
финансовоэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
правовых
форм,
включая финансовокредитные,
органов
государственной
власти и местного
самоуправления
и
методики их расчета

ПК-4

способностью
провести анализ и дать
оценку существующих
финансовоэкономических рисков,
составить
и
обосновать
прогноз
динамики
основных
финансовоэкономических
показателей на микро-,
макро- мезоуровне

ПК-5

способностью
на
основе комплексного
экономического
и
финансового анализа

Краткое содержание/определение и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
Знает:
- методы математического моделирования, применяемые в области
финансового менеджмента организаций;
- способы оценки финансового состояния предприятия в условиях
неопределенности;
- основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации
финансово-экономической информации из внешней бизнес-среды и
из внутренней среды предприятия;
Умеет:
- дать аналитические обоснования в отношении формирования целей и
задач финансовой стратегииразличных
предприятия;
организационно
- использовать различные эконометрические расчеты и программное
обеспечение для решения стратегических задач финансового
менеджмента;
- проводить анализ финансово-экономической информации для
формирования стратегических целей и задач в области финансового
менеджмента
Владеет:
- способами применения математических моделей и программного
обеспечения для формирования целей и задач корпоративного
финансового менеджмента;
- методическим инструментарием в области аналитического
обоснования по итогам оценки и прогнозирования финансового
состояния предприятия;
- алгоритмом разработки финансовой политики предприятия на
основе стратегического финансового планирования;
Знает:
- современные методы финансового анализа бизнес-процессов;
- сущность и механизм влияния инвестиционных решений и
решений по финансированию на рост ценности (стоимости)
компании;
- алгоритм выбора эффективных управленческих решений в
области финансового менеджмента в целях успешного развития
компании;
Умеет:
- применять современный математический инструментарий для
анализа бизнес-процессов, организованных на предприятии;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по
финансированию со стороны частного сектора и государства на
рост ценности (стоимости) компании;
Владеет:
- навыками математического моделирования с применением
современных инструментов и методов финансового анализа бизнеспроцессов;
- инструментами оценки влияния инвестиционных решений и
решений по финансированию на рост ценности (стоимости)
компании;
- навыками принятия наиболее эффективных управленческих
решений в области финансового менеджмента организации
Знает:
- закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических

20

Коды
компете
нций

Название
компетенции
дать
оценку
результатов
и
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационноправовых
форм,
включая финансовокредитные,
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

ПК-6

способностью
дать
оценку
текущей,
краткои
долгосрочной
финансовой
устойчивости
организации, в том
числе кредитной

ПК-7

способностью
осуществлять
самостоятельно
или
руководить
подготовкой заданий и
разработкой
финансовых аспектов

Краткое содержание/определение и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
факторов внешней и внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для
принятия стратегических решений в области финансового
менеджмента;
Умеет:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических
процессов на микро- и макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих и стратегических решений в области управления
корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей результатов реализации финансовой стратегии предприятия;
Владеет:
- навыками микроэкономического и макроэкономического
моделирования с применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых
организационно-управленческих решений, в том числе в области
управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического
обоснования показателей, характеризующих итоги реализации
финансовой стратегии предприятия
Знает:
- современные программные продукты, необходимые для анализа и
оценки финансового состояния предприятия;
- способы прогнозирования финансовой устойчивости предприятия;
- взаимосвязи показателей финансовой устойчивости с итогами
реализации финансовой стратегии предприятия
Умеет:
- анализировать и обосновывать показатели финансовой
устойчивости предприятия;
- прогнозировать финансовую устойчивость предприятия;
- управлять различными типами стоимости предприятия в целях
повышения показателей финансовой устойчивости организации
Владеет:
- навыками формирования и прогнозирования показателей
финансовой
устойчивости
с
применением
современных
инструментов математического моделирования и необходимого
программного обеспечения;
- методическим инструментарием в области аналитического
обоснования показателей финансовой устойчивости предприятия;
- способами управления активами и обязательствами предприятия в
целях улучшения показателей финансовой устойчивости
организации
Знает:
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих отечественных и зарубежных профессиональных
журналах по проблемам финансового менеджмента организаций;
- закономерности функционирования современных финансовых
систем;
- отечественные и зарубежные инновации в управлении финансами в
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Коды
компете
нций

Название
компетенции
проектных решений и
соответствующих
нормативных
и
методических
документов
для
реализации
подготовленных
проектов

ПК-8

ПК-19

способностью
предложить
конкретные
мероприятия
по
реализации
разработанных
проектов и программ

способность
осуществлять
сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации по теме
исследования, выбор
методов и средств
решения
задач
исследования

Краткое содержание/определение и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
разных секторах экономики, направленные на достижение их
стратегической устойчивости в условиях глобализации и перехода к
инновационной экономике;
Умеет:
- применять современный математический инструментарий для
проведения научных исследований в области финансов и кредита;
- обобщать и анализировать результаты финансовых исследований
в области финансов и кредита;
- организовать и провести научное исследование, в том числе
статистическое обследование и опрос по вопросам управления
частными финансами;
Владеет:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- приемами системного анализа и методами обработки их результатов;
- современным инструментарием и программным обеспечением для
проведения научных исследований в области финансов и кредита.
Знает:
- структуру научной статьи и доклада по результатам исследований
в области финансов и кредита;
- методологию исследования профессиональных проблем в области
управления государственными и частными финансами;
- систему формирования научного отчета по итогам проведения
научно-исследовательской работы
Умеет:
- использовать приемы и технологию исследования (анализ, обобщение,
сравнение, моделирование, абстрагирование и др.), в том числе
организацию статистических обследований и опросов;
использовать
механизмы
реализации
результатов
исследовательской деятельности в профессиональной сфере;
- умеет подготовить данные для составления обзоров, отчетов и
научных публикаций;
Владеет:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- системой обобщения результатов научных исследований, их
предоставления в виде статьи, доклада или научного отчета
- необходимым программным обеспечением для оформления
результатов научно-исследовательской деятельности
Знает: современные средства сбора, хранения и анализа
информации, специализированное программное обеспечение по
финансам и кредиту;
Умеет: осуществлять выбор методов и средств решения задач
исследования, инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов с помощью
специализированных компьютерных технологий в области
финансов и кредита;
Владеет: современными компьютерными и информационными
технологиями для решения аналитических и управленческих задач
в финансово-кредитной системе
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Коды
компете
нций
ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

Название
компетенции
способность
осуществлять
разработку
теоретических и новых
эконометрических
моделей исследуемых
процессов, явлений и
объектов, относящихся
к
сфере
профессиональной
финансовой
деятельности
в
области финансов и
кредита, давать оценку
и
интерпретировать
полученные в ходе
исследования
результаты
способность выявлять
и
проводить
исследование
актуальных научных
проблем в области
финансов и кредита
способность выявлять
и
проводить
исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-,
мезо- и макроуровне
способность выявлять
и
проводить
исследование
финансовоэкономических рисков
в
деятельности
хозяйствующих
субъектов
для
разработки
системы
управления рисками

Краткое содержание/определение и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
Знает: методики построения, анализа и применения
стандартных теоретических и эконометрических моделей для
разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики,
Умеет: давать оценку и интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты
Владеет: методиками разработки теоретических и новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов

Знает: актуальные научные проблемы в области финансов и
кредита
Умеет: выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита
Владеет: навыками решения актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
Знает: современные эффективные направления финансового
обеспечения инновационного развития различных секторов
экономики
Умеет: выявлять и проводить исследование эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития
различных секторов экономики
Владеет: навыками работы с современными техническими
средствами и информационные технологии использования
современных средств коммуникации и технических средств,
применяемых в области финансов и кредита
Знает: методики построения, анализа и применения
стандартных теоретических, эконометрических и финансовых
моделей для разработки системы управления рисками в рамках
управления активами и обязательствами предприятия
Умеет: давать оценку и интерпретировать результаты, полученные
в ходе финансового моделирования и управления рисками
предприятия, связанными с реализацией целей и задач
корпоративного финансового менеджмента
Владеет: методиками разработки теоретических и новых
эконометрических моделей оптимизации финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов
для достижения корпоративных целей и задач в области
финансового менеджмента

6. Структура и содержание преддипломной практики
В соответствии с утвержденными рабочими учебными планами по направлению
38.03.01. «Экономика» профиль «Финансы и кредит» подготовки бакалавров общая
23

трудоемкость преддипломной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет:
- для очной формы обучения бакалавров профиля "Финансы и кредит" 2016 года
набора – 8 недель, 12 ЗЕТ (1,5 зачетных единицы в неделю), 432 ак. часа;
Таблица 2
Структура и содержание преддипломной практики 2016 года набора
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Разделы
практики

(этапы) Виды
производственной
работы,
на
практике
включая самостоятельную
работу студентов
Ознакомление с
Подготовительный
организацией
(предприятием), правилами
внутреннего трудового
распорядка,
производственный
инструктаж, в т.ч.
инструктаж по технике
безопасности.
Выполнение
Производственный
производственных заданий,
сбор,
обработка
и
систематизация
фактического
и
литературного материала
Анализ
полученной
Аналитический
информации,
подготовка
отчета
по
практике,
получение
отзывахарактеристики
Сдача отчета по практике,
Отчетный
дневника и отзывахарактеристики на кафедру,
устранение замечаний
руководителя практики,
защита отчета по практике
Итого:

трудоемко
сть
(в ак.
часах)
54

Формы текущего
Контроля

270

Запись в дневнике
практики

100

Запись в дневнике
практики

8

Дифференцированн
ый зачет с оценкой в
8 семестре

Запись в дневнике
практики

432

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые
на преддипломной практике
Существующие методы финансового анализа, управления финансами компании,
компьютерные технологии моделирования финансовых процессов, в том числе методы
технического анализа, методы фундаментального анализа.
8. Учебно-методическое обеспечение
преддипломной практике:

самостоятельной

работы

студентов

на

Методические указания к составлению отчета о прохождении преддипломной практики
содержатся в Приложение 3.
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9. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)
Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики студента
проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями
«Положения о порядке организации и проведения практики студентов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российской экономический университет им Г.В. Плеханова» письменного отчета,
дневника практики и отзыва-характеристики руководителя практики от организации
(предприятия). Дневник практики и отзыв-характеристика подписываются руководителем
практики от организации (предприятия) и скрепляются печатью. Формой промежуточной
аттестации является дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация проводится
после выполнения программы на последней неделе практики.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики
Базовый учебник
1. Финансы. Учебник –4 изд., перераб. и доп. (Бакалавриат) / под ред. проф. В. А.
Слепова. – М: ИНФРА-М, 2015, 336 с., 21 п.л., 300 экз
Основная литература:
1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2 Т. – К.: Омега-Л Эльга, 2011
2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг. − М.: Инфра-М, 2011
3. Деньги, кредит, банки: Учебник / под ред. Е.А. Звоновой. – ИНФРА-М, 2012
(www.znanium.com)
4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика. - М.: Проспект, 2011
5. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник и практикум для
бакалавров / под ред. Е.А. Звоновой – М.: ЮРАЙТ, 2014
6. Международный финансовый рынок: учебник. – 2-е изд. / под ред. д-ра экон. наук,
проф. В.А. Слепова. – М.: ИНФРА – М, 2014, 368с.
7. Налоги и налогообложение: учебник для прикладного бакалавриата. – М.: Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, 2014
8. Страхование: Учебник под ред. И.П. Хоминич. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012
9. Финансы организации (предприятий): Учебник / В.А. Слепов, Т.В. Шубина;
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. - М.: Магистр:
ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0181-8
10. Ценообразование: Учебное пособие / В.А. Слепов, Т.Е. Николаева и др.; Под ред.
В.А. Слепова; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с.: 60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-9776-0165-8
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Налоговый кодекс Российской Федерации
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации
5. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
6. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
7. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
8. Федеральный закон от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
9. Федеральный закон от 31.12.1997 № 157-ФЗ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»
10. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской
Федерации (Банке России)"
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11. Федеральный закон от 10.12.2003 № 172-ФЗ «О валютном регулировании и

валютном контроле»
12. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ
Дополнительная литература:
Ахвледиани Ю.Т. Страхование ВЭД: учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. – К.: Омега-Л Эльга, 2010
Бланк И.А. Управление денежными потоками. – К.: «Ника –Центр», 2007
Бертонеш М., Найт Р. Управление денежными потоками. – СПб.: Питер, 2004
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – ЗАО «Олимп –
Бизнес», 2007
6. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. / Пер. с англ. под ред. Соколова
Я.В. М.: Финансы и статистика, 2007.
7. Володин А.А. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник.- 2изд./Под ред. А.А. Володина.-М.: ИНФРА-М.-510 с. (Высшее образование), 2014 г.
8. Жилкина Анна Николаевна. Управление финансами Финансовый анализ
предприятия Учебник Гриф УМО ВУЗов России.- М.: Инфра-М. - 2014
1.
2.
3.
4.
5.

9. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. –
2-е изд., стер. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008.
10. Саввина О.В. Системные финансовые риски в условиях глобализации
(монография) - М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014
11. Страхование рисков частных инвесторов. Учебное пособие – М.: Изд-во РЭУ им.
Г.В. Плеханова, 2011
12. Философова Т. Г. Лизинг. Учебное пособие 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2012.
13. Факторы стоимости. Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания
стоимости - Марк К. Скотт. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»,2007.
Рекомендуемые интернет-ресурсы
1. Финансовые
рынки
—
электронный
https://finmarketstudy.wordpress.com/finmarket-credit/textbook/
2.
http://www.cbr.ru
3.
http://www.minfin.ru
4.
http://www.fcsm.ru/
5.
http://www.rbc.ru
6.
http://www.consultant.ru/
7.
http://www.akm.ru
8.
http://www.finmarket.ru
9.
http://www.rts.ru
10.
http://www.akdi.ru
11.
http://www.bankir.ru
12.
http://www.cbonds.ru
13.
http://www.budjet.ru
14.
http://www.gaap.ru
15.
http://www.ivr.ru
16.
http://www.buhgalteria.ru
17.
http://www.finansy.ru
18.
http://www.finrisk.ru
19.
http://www.dis.ru
20.
http://www.expert.ru/
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учебник

(2013):

11. Материально-техническое обеспечение преддипломной по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности практики
ПК, MS Office,
12. Обязанности студента (практиканта) при прохождении преддипломной практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
На преддипломную практику допускается студент, полностью выполнивший
учебный план подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.01
Экономика по профилю «Финансы и кредит».
Перед выходом на преддипломную практику студент обязан явиться на общее
собрание по практике, получить календарно-тематический план преддипломной практики,
а также индивидуальное задание на практику и ознакомиться с ним.
Во время прохождения практики студент обязан:
 выполнять
задания,
предусмотренные
программой
практики
и
индивидуальным заданием;
 выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от
кафедры и от организации, где студент проходит практику);
 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила
охраны труда и техники безопасности;
 сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и
трудностях прохождения практики;
 систематически вести дневник практики и своевременно накапливать
материалы для отчета о практике.
По окончании срока преддипломной практики студент обязан получить отзывхарактеристику своей
работы во время практики от руководителя практики от организации (предприятия).
После окончания практики студент должен сдать полученную им в организации (на
предприятии) литературу и пропуск.
Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики, сдать его
лаборанту кафедры на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-характеристикой) и
своевременно, в установленные сроки, и защитить после устранения замечаний
руководителя, если таковые имеются.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
работе, или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на
практику.
13. Обязанности руководителя преддипломной практики по
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

получению

Руководитель преддипломной практики от кафедры «Финансы и цены» обязан:





предварительно решить вопрос о предоставлении студентам рабочих мест на базе
практики;
установить связь с руководителями практики от организации и совместно с ними
составить рабочую программу проведения практики;
разработать и выдать студентам календарно-тематический план (индивидуальные
задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте;
принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или
перемещении их по видам работ;
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совместно с руководителем практики от организации осуществлять контроль за
соблюдением студентами правил внутреннего распорядка организации и техники
безопасности;
осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за
выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые меры
по устранению возможных отклонений от программы практики.
оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных
заданий и сборе материалов;
оценивать результаты выполнения студентами программы практики.

Руководитель преддипломной практики от организации (предприятия) обязан:








ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и спецификой
ее работы;
подготовить приказ, которым регламентируется вся практика студентов на данной
базе с учетом программы преддипломной практики;
осуществлять систематический контроль за текущей работой студента;
создавать нормальные условия для выполнения программы на всех рабочих местах;
оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и обработке
документов и материалов;
обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами;
по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента, в которой
указываются: степень выполнения программы практики, приобретение
практических навыков, участие в аналитической, исследовательской работе, а
также выявленные в процессе прохождения практики деловые качества студента.

Общий контроль за подготовкой и проведением преддипломной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
осуществляется заведующим кафедрой «Финансы и цены».
Непосредственное руководство преддипломной практикой по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности возлагается на
преподавателей, назначаемых кафедрой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Договор №_____
о проведении практики студентов
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
г. Москва

« » ________2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», именуемое
в дальнейшем «Университет» (Лицензия серия 90П01 № 0008810 регистрационный №
1789 от 30 ноября 2015г.), в лице декана Финансового факультета Шеметковой О.Л.,
действующего на основании Доверенности № 928/Д от 07.12.2015 г., с одной стороны, и
__________________, именуемое в дальнейшем «Организация» в лице _____________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые
Стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация практики в соответствии с
учебным планом образовательных программ Университета.
1.2. Целью проведения практики является качественное освоение студентами программы
высшего профессионального образования согласно государственному образовательному
стандарту по соответствующей специальности, а также получение ими первичных знаний
и практических навыков профессиональной деятельности.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Университет обязан:
2.1.1. Направить студента(-ку) Университета (указать Ф.И.О.), обучающегося(-уюся) на 4
курсе, на финансовом факультете по специальности «Экономист» в группе № ___ на
преддипломную практику с 21.03.2016 г. по 1.05.2016 г. в течение 6 недель.
2.1.2. Закрепить за студентами руководителей практики от Университета.
2.1.3. Обеспечить студентов учебно-методической документацией в соответствии с
целями и задачами практики, рекомендациями по оформлению их результатов и защите.
2.2. Университет имеет право:
2.2.1. Осуществлять оперативный контроль над выполнением программы практики
студентов в Организации.
2.2.2. Представлять Организации на рассмотрение рекомендации и предложения по
корректировке программы практики студентов.
2.3. Организация обязана:
2.3.1. Принять на практику студентов в количестве и в сроки в соответствии с п. 2.1.1
настоящего Договора.
2.3.2. Выделить и закрепить за студентами квалифицированных руководителей практики
от Организации.
2.3.3. В соответствии с целями и задачами практики обеспечить студентам доступ к
правовым актам, практическим материалам за исключением информации, составляющей
охраняемую законом тайну.
2.3.4. Провести инструктаж студентов о действующих в организации правилах
внутреннего трудового распорядка, правилах техники безопасности, правилах
противопожарной безопасности.
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2.3.5. Осуществлять контроль за прохождением практики, соблюдением сроков и
соответствия уровня и специальности направляемых студентов тематике практики.
2.3.6. Выдать характеристики и оформить иные документы студентов, связанные с
прохождением практики в трехдневный срок с момента ее окончания.
2.4. Организация имеет право:
2.4.1. Оформить со студентами, проходящими практику, соответствующие документы в
части неразглашения конфиденциальной информации Организации.
2.4.2. Оформить со студентами, проходящими практику, соответствующие документы в
части трудовых отношений.
2.4.3. Отказать в дальнейшем прохождении практики студентам, в случае грубого
нарушения ими правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, а
также установленного режима секретности, действующих в Организации.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «1» мая
2016г.
4. Изменения и расторжение договора
4.1. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом
другую сторону заказным письмом с уведомлением о вручении за 15 рабочих дней до
начала практики.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор носит некоммерческий характер и является безвозмездным.
5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего
Договора, разрешаются по соглашению Сторон.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
Университет:
Организация:
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Наименование:
117997 г. Москва, Стремянный пер., 36
Юридический адрес:
ИНН 7705043493 КПП 770501001
Телефон:
ОКТМО 45376000
ИНН/КПП
Отделение 1 Москва
Должность
________________Ф.И.О.
Декан Финансового факультета
МП

Шеметкова О.Л.
МП
ОЗНАКОМЛЕН (А)

«____» __________ 2015 г.

/
(подпись заведующего
кафедрой)

(ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Декану
_____________________факультета
__________________
ФИО
от студента(-ки) __ курса
________________(группы)
____________(факультет)
_________________(ФИО)

Заявление

Прошу Вас разрешить мне прохождение преддипломной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по месту работы
в___________(название компании) с _____(дата) по _____(дата). Копия трудовой книжки
и/или копия трудового договора прилагается.

Дата
Подпись студента

Согласовано:
Декан факультета
подпись

_____________ (______________)
Ф.И.О.

подпись

_____________ (______________)
Ф.И.О.

Руководитель практики
от кафедры Университета
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Методические указания к составлению отчета о прохождении преддипломной
практики
Отчет по практике должен содержать:
 титульный лист
 дневник прохождения практики;
 характеристику
–
отзыв
деловых
качеств,
уровня
знаний,
дисциплинированности и ответственности студента – практиканта,
подписанную руководителем с места практики, заверенную печатью;
 содержание отчета по отдельным параграфам (содержание) с указанием
страницы, с которой начинается параграф;
 основную часть;
 заключение, содержащее основные выводы, сделанные практикантом;
 список используемых источников (нормативно-правовые документы, научная и
специальная литература, отчетные материалы организации, интернет-ресурсы и
др.);
 приложения (таблицы, формы использованных документов, выдержки из
нормативных источников, которые включаются при необходимости для
иллюстрации).
В основной части отчета по практике должны быть отражены:
1. Общая характеристика организации – места прохождения практики: ее
специализация, направления и характер деятельности как в целом, так и по
подразделениям, текущее положение на рынке, перспективы развития; (2-3 стр.)
2. Анализ финансовых показателей организации – базы практики путем
проведения расчетов, составления таблиц, диаграмм, графиков;
анализ показателей, используемых для иллюстрации отдельных положений
будущей выпускной квалификационной работы; (до 12 листов.)
3. Описание работы, выполненной студентом за период прохождения
практики, особо выделив при этом работу с финансовой документацией (формы
документации, способы их заполнения, направления использования в практической
деятельности);
выводы и предложения, сделанные по результатам проведенного анализа
финансовых показателей;
рекомендации по совершенствованию исследуемой сферы деятельности
организации. (до 2 листов).
К отчету прилагаются макеты документов, расчеты, рисунки, графики, таблицы и
т.д., подготовленные с использованием собранных на практике материалов.
Требования к оформлению отчета:
 объем отчета — 15-20 страниц компьютерного текста без учета приложений;
 текст печатается шрифтом «Times New Roman» размером 14 через 1,5
интервала;
 формат бумаги А 4, поля сверху и снизу — 2 см, справа — 1 см, слева 3 см;
 отчет подшивается в папку.
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К ОТЧЕТУ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ:
 ЗАДАНИЕ ПО ПРАКТИКЕ;
 ДНЕВНИК ПРАКТИКИ;
 ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ;
 ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ПИСЬМО ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ
 ОТЗЫВ, КОТОРЫЙ ЗАПОЛНЯЕТ НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НА ЗАЩИТЕ.
Требования к оформлению Дневника:
Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов,
полученных при прохождении производственной практики, студент-практикант отражает
в дневнике практики. Дневник содержит:
 Информацию о месте и сроках прохождения производственной практики;
 Календарный график прохождения производственной практики;
 Наименование подразделений организации, в которых проходила практика;
 Содержание выполненной работы;
 Сроки выполнения проведенных работ;
 Перечень материалов, собранных студентом в период прохождения
производственной практики для написания выпускной квалификационной работы;
 Замечания и рекомендации руководителя производственной практики от кафедры.
Примерные этапы практики для Дневника, которые необходимо расписать по
неделям (6 недель):
Подготовительный этап:
 Производственный инструктаж;
 Знакомство с профилем деятельности финансово-кредитной организации в целом и со
структурой подразделения прохождения практики;
 Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность организации;
 Изучение системы документооборота организации.
Экспериментальный этап:
 Выполнение производственных заданий;
 Участие в решении конкретных профессиональных задач;
 Сбор, обработка и систематизация фактического материала;
 Получение отзыва-характеристики на базе практики
Подготовка и оформление отчета о практике
 Подготовка отчетной документации по итогам практики;
 Составление и оформление отчета о практике;
 Сдача отчета о практике на кафедру;
 Защита отчета о практике
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