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В рабочей программе представлены цели и задачи учебной практики. 

Цель производственной практики: Целью практики также является решение конкретных 

задач курсового проектирования в соответствии с выбранной темой на основе применения 

теоретических знаний, полученных в период обучения в университете, и практических навыков, 

приобретенных за время прохождения предыдущих видов практики. 

Задачи практики: 

• закрепление в практической работе теоретических знаний полученных в процессе обучения; 

• поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

• характеризующая деятельность кредитных учреждений; 

• проведение расчетов экономических показателей на основе типовых методик, с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

• приобретение опыта и навыков самостоятельной работы в области   профессиональной 

деятельности; 

• получение навыков научно-исследовательской работы; 

• изучения и систематизация нормативно-правовой документации,     отечественных и зарубежных 

ученых по теме выпускной работы. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика входит в раздел Б5 Практики. 

Производственная практика базируется на знаниях, умениях, навыках, компетенциях, 

сформированных в результате изучения таких дисциплин как «Деньги. Кредит. Банки.», «История 

финансово-кредитных отношений», «Финансы», «Учет и анализ» и, в свою очередь формирует 

умения и навыки, компетенции, необходимые для освоения таких дисциплин как «Финансовый 

менеджмент», «Финансы организаций», «Корпоративные финансы». 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетным единицам, 108 часов.  

Форма контроля: диф. зачет. 

Краткое содержание производственной практики по разделам, темам часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. Формы проведения производственной практики: Заводская, 

организационная 

 1. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проходит на предприятиях и в организациях города и области 

различных организационно-правовых форм и форм собственности. 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются промышленные 

предприятия, научно-исследовательские институты, банки, страховые, торговые, инвестиционные 

и иные компании, службы по труду и занятости, кадровые и рекрутинговые агентства и другие 

организации, имеющие в своем составе службы или подразделения, выполняющие функции по 

управлению персоналом: отдел обучения, отдел развития персонала, отдел организации труда и 

заработной платы, отдел мотивации и оплаты организации труда и заработной платы, отдел 

мотивации и оплаты труда, отдел социального развития и др. 

2. Содержание практики 

1 раздел - подготовительный. 



Знакомство с руководителем практики от предприятия и членами трудового коллектива. 

Ознакомление с правилами трудового распорядка. Инструктаж по технике безопасности. 

2 раздел - производственный. 

3 раздел - аналитический. 

Характеристика внешнего экономического поля деятельности исследуемого предприятия. 

Анализ динамики и состояния отрасли, занимаемого рынка. 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

4. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) Образовательные 

технологии: 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике, определяются применяемыми на месте практики методиками анализа 

тех или иных вопросов финансового менеджмента, компьютерными технологиями и 

программными продуктами, а также методами и приемами научного исследования, изученными в 

процессе подготовки по программе бакалавра менеджмента по профилю «Финансовый 

менеджмент». 

В рабочей программе производственной практики обозначено материально-техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы. 


