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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

1.1 Цель и задачи практики 
Цель производственной практики (технологической практики) – закрепление в 

производственных условиях знаний и умений, полученных при изучении экономических 
дисциплин; приобретение необходимых практических навыков анализа производственной и 
технологической информации предприятия (организации).  

Задачи производственной практики (технологической практики):  
- активизация творческой деятельности обучающихся при решении конкретных задач на 

предприятии (организации);  
- воспитание самостоятельности у обучающихся при решении проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности;  
- получение навыков поиска необходимой информации, содержащейся в материалах 

(документах, аналитических записках, отчетах) предприятия (организации);  
- получение опыта работы в команде;  
- формирование у обучающихся навыков практической работы посредством участия в 

повседневной деятельности служб и подразделений предприятия (организации).  
- формирование навыков рационального использования передовых информационно-

аналитических технологий и систем оптимизации управления развитием экономики 
предприятия (организации). 

1.2 Вид, форма, способ проведения практики 
ВИД практика проводится в дискретной форме:  
1. По очной форме обучения в 4 и 6 семестрах путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
Способы проведения производственной практики: стационарная и/или выездная.  
Практика проводится в форме контактной работы (4 ч – индивидуальные консультации с 

преподавателями) и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

1.3 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Производственная практика «Технологическая практика» реализуется в части 

формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика   очной формы обучения. 

Прохождение Производственной практики «Технологическая практика» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда учебных дисциплин (модулей): «Микроэкономика», «Финансы организаций», «Налоги и 
налогообложение», «Моделирование социально-экономических процессов». 

Прохождение Производственной практики «Технологическая практика» является 
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин (модулей): 
«Управление финансовыми рынками», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные 
финансы», «Инвестиционный анализ» и др. 

1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

В результате прохождения Производственной практики «Технологическая практика»  
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 
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Категория 

 компетенций 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 ПК-1 Способен выполнять 
профессиональные 
обязанности по 
осуществлению 
текущей деятельности 
финансовых служб 
организаций и 
финансово-кредитных 
институтов, 
разрабатывать 
современные 
финансовые и 
кредитные продукты 
и услуги, 
реализовывать их и 
организовывать 
эффективную 
деятельность 
участников 
финансово-кредитной 
сферы 

ПК-1.1 Демонстрирует способность 
выполнять профессиональные 
обязанности в процессе текущей 
деятельности финансовых служб 
организаций и финансово-кредитных 
институтов.  
ПК-1.2 Проводит критический анализ 
применяемых организациями 
финансовых и кредитных продуктов и 
услуг.  
ПК-1.3 Демонстрирует способность 
управлять финансовыми потоками, 
разрабатывать новые финансовые и 
кредитные продукты и услуги, с 
учетом доходности и риска, 
реализовывать их.  
ПК-1.4 Разрабатывает эффективные 
направления деятельности различных 
подразделений финансовых 
департаментов организаций и 
финансово-кредитных институтов. 

 ПК- 2 Способен готовить 
информационно-
аналитическое 
обеспечение для 
разработки прогнозов, 
стратегий и планов 
деятельности 
финансовых служб 
организаций и 
финансово-кредитных 
институтов; 
осуществлять их 
мониторинг, 
анализировать и 
контролировать ход 
их выполнения 

ПК-2.1 Владеет современными 
инструментами и методиками анализа 
деятельности финансовых служб 
организаций и финансово-кредитных 
институтов.  
ПК-2.2 Демонстрирует умение 
формировать информационно- 
аналитическое обеспечение для 
разработки прогнозов, стратегий и 
планов деятельности финансовых 
служб организаций и финансово-
кредитных институтов.  
ПК-2.3 Владеет методами 
мониторинга, анализа и контроля 
хода выполнения прогнозов, 
стратегий и планов деятельности 
финансовых служб организаций и 
финансово-кредитных институтов. 

 ПК-3 Способен 
рассчитывать, 
анализировать и 
интерпретировать 
информацию, 
необходимую для 
выявления тенденций 
в функционировании 
и развитии 

ПК-3.1. Применяет современные 
методы анализа и оценки информации 
для выявления тенденций развития 
финансово-кредитной сферы.  
ПК-3.2. Демонстрирует умение 
оказывать услуги по финансовому 
консультированию в контексте 
достижения финансовой 
стабильности финансово-кредитных 
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финансово-кредитной 
сферы и 
осуществлению 
консультирования ее 
участников 

институтов и организаций иных сфер 
экономики.  
 

 ПК-5 способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

ПК-5.1 Умение анализировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащейся в 
отчетности организации; 
ПК-5.2 Рассчитывать основные 
финансовые показатель деятельности 
организации 
ПК-5.3 Уметь использовать данные 
анализа для принятия управленческих 
решений 

 ПК-6  Способен критически 
оценить предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально- 
экономических 
последствий 

ПК-6.1 Демонстрирует способность 
выполнять профессиональные 
обязанности в процессе текущей 
деятельности финансовых служб 
организаций и финансово-кредитных 
институтов.  
ПК-6.2 Проводит критический анализ 
применяемых организациями 
финансовых и кредитных продуктов и 
услуг.  
ПК-6.3 Демонстрирует способность 
управлять финансовыми потоками, 
разрабатывать новые финансовые и 
кредитные продукты и услуги, с 
учетом доходности и риска, 
реализовывать их.  
ПК-6.4 Разрабатывает эффективные 
направления деятельности различных 
подразделений финансовых 
департаментов организаций и 
финансово-кредитных институтов.   

 ПК-8 способен применять 
нормы, регулирующие 

бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 

страховой, банковской 
деятельности, учета и 

контроля 

ПК-8.1 Умение ориентироваться в 
современном законодательстве, 
регулирующем 
правоотношения в сфере экономики и 
финансов; 
ПК-8.2 Умение толковать 
нормативные акты и 
применять полученные знания в 
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практической 
деятельности; 
ПК-8.3 Юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

 ПК-9 Способен оценивать 
кредитоспособность 

клиентов, 
осуществлять и 

оформлять выдачу и 
сопровождение 

кредитов, проводить 
операции на рынке 

межбанковских 
кредитов, 

формировать и 
регулировать целевые 

резервы 

ПК-9.1 Способен консультировать 
клиента по выбору банковских 
продуктов  
 ПК-9.2 Способен проводит оценку 
кредитоспособности клиента 
ПК-9.3 Умение проводить операций 
на рынке межбанковских кредитов 
ПК-9.4 Уметь формировать и 
регулировать целевые резервы 

 ПК-10 Способен 
осуществлять 

активно-пассивные и 
посреднические 

операции с ценными 
бумагами 

ПК-10.1 Знать состав активно-
пассивных и посреднических 

операций с ценными бумагами; 
ПК-10.2 Уметь проводить активно-

пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами 

 ПК-11 способен вести учет 
имущества, доходов, 

расходов и 
результатов 

деятельности 
финансово-кредитных 
организаций, уплату 
налогов, составлять 

бухгалтерскую 
отчетность 

ПК-11.1 Способен применять 
положения международных и 
национальных стандартов учета 
имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности финансово-
кредитных организаций.  
ПК-11.2 Уметь определять 
налогооблагаемую базу и исчислять 
размер налоговых отчислений; 
ПК-11.3 На основе первичных 
документов формировать 
бухгалтерскую отчетность;  
ПК-11.4 Использовать результаты 
анализа финансовой, бухгалтерской, 
статистической отчетности при 
составлении финансовых планов, 
отборе инвестиционных проектов и 
принятии оперативных решений на 
макро-, мезо- и микроуровнях. 

 

1.5  Место проведения практики 
Производственная практика «Технологическая практика» проводится на базе сторонней 

организации/на базе Университета под руководством руководителей практики.  
Производственная практика «Технологическая практика» проводится на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Также обучающиеся, совмещающие обучение 
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с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в 
случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, 
соответствует требованиям к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения Производственная практика «Технологическая 
практика»  являются: 

1. Федеральная налоговая служба по г. Москве – соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии № 1262-07/19 от 28.06.2019.  

2. АО КБ Юнистрим – договор 2032-10/19 от 14.11.2019 
3. Сбербанк России (ПАО) - договор № 3220 от 01.01.2017 г. 
4. ПАО Банк «ФК Открытие»  
5. ВТБ (ПАО) 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

2.1 Объем практики  
Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

2.2 Календарный план-график проведения практики 
Производственная практика «Технологическая практика» проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика.  

4 семестр 
№ Наименование 

этапов практики 
День (дни 

мероприятия) 
Содержание 

практики 
(общие виды 

работ) 

Результаты 
вид 

отчетности 
№ 

осваиваемой 
компетенции 

по ООП 
1.  Подготовительный 

этап 
           1 день 
 

Изучение программы 
практики и 
методических 
указаний по 
прохождению 
практики по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков; 
инструктаж 
руководителя 
практики от 
предприятия по 
правилам деловой 
этики и технике 
безопасности. 
 

Дневник по 
практике 

ПК-1, ПК-2 

2.  Исследовательский 
этап 

2-6 день 
 

Подбор 
диагностических 
методик для 
выполнения заданий по 
практике. 
Подбор и изучение 
источников для 
написания отчета. 

Дневник по 
практике 

ПК-3, ПК-5 

3.  Аналитический этап 7-10 день Анализ, обработка и 
систематизация 

Дневник по ПК-6, ПК-8, 
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 результатов 
проведенного 
исследования. 
Обобщение 
результатов 
исследования, 
формирование 
выводов и 
заключения. 

практике ПК-9, ПК-10 
ПК-11 

4.  Завершающий этап 11-12 день 
 

Подготовка отчетной 
документации к 
защите, получение 
отзыва руководителя 
практики. 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике 

ПК-6 

6 семестр 
№ Наименование 

этапов практики 
День (дни 

мероприятия) 
Содержание 

практики 
(общие виды 

работ) 

Результаты 
вид 

отчетности 
№ 

осваиваемой 
компетенции 

по ООП 
5.  Подготовительный 

этап 
           1 день 
 

Изучение программы 
практики и 
методических 
указаний по 
прохождению 
практики по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков; 
инструктаж 
руководителя 
практики от 
предприятия по 
правилам деловой 
этики и технике 
безопасности. 
 

Дневник по 
практике 

ПК-1, ПК-2 

6.  Исследовательский 
этап 

2-6 день 
 

Подбор 
диагностических 
методик для 
выполнения заданий по 
практике. 
Подбор и изучение 
источников для 
написания отчета. 

Дневник по 
практике 

ПК-3, ПК-5 

7.  Аналитический этап 7-10 день 
 

Анализ, обработка и 
систематизация 
результатов 
проведенного 
исследования. 
Обобщение 
результатов 
исследования, 
формирование 
выводов и 
заключения. 

Дневник по 
практике 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10 
ПК-11 

8.  Завершающий этап 11-12 день 
 

Подготовка отчетной 
документации к 
защите, получение 
отзыва руководителя 
практики. 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике 

ПК-6 
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2.3 Формы отчетности  
Формой отчетности по практике является: отчет и дневник по практике, которые 

оформляются в соответствии с Положением о порядке проведения практики по основным 
профессиональным образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденным 
Приказом РГСУ. 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 
практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
Производственная практика «Технологическая практика» является дифференцированный зачет, 
который проводится в форме представления результатов обучения в рамках пройденной 
обучающимся практики (защита отчета). 

3.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(части компетенции) Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-1 Способен выполнять 
профессиональные 
обязанности по 
осуществлению текущей 
деятельности финансовых 
служб организаций и 
финансово-кредитных 
институтов, разрабатывать 
современные финансовые и 
кредитные продукты и 
услуги, реализовывать их и 
организовывать 
эффективную деятельность 
участников финансово-
кредитной сферы 

Знать: профессиональные 
обязанности по 
осуществлению текущей 
деятельности финансовых 
служб организаций и 
финансово-кредитных 
институтов, современные 
финансовые и кредитные 
продукты и услуги 

Этап формирования знаний 

Уметь: разрабатывать 
современные финансовые 
и кредитные продукты и 
услуги, реализовывать их 
и организовывать 
эффективную 
деятельность участников 
финансово-кредитной 
сферы 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
осуществления текущей 
деятельности финансовых 
служб организаций и 
финансово-кредитных 
институтов, организации 
деятельности участников 
финансово-кредитной 
сферы 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК- 2 Способен готовить 
информационно-
аналитическое обеспечение 

Знать: - основные понятия 
и категории сферы 
денежно-кредитных 

Этап формирования знаний 
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для разработки прогнозов, 
стратегий и планов 
деятельности финансовых 
служб организаций и 
финансово-кредитных 
институтов; осуществлять их 
мониторинг, анализировать и 
контролировать ход их 
выполнения 

отношений; - 
нормативно-правовую 
базу, регламентирующую 
деятельность финансово-
кредитных учреждений; - 
основные типовые 
методики для оценки 
экономических и 
финансовых показателей, 
характеризующих 
деятельность кредитных 
организаций; - методики 
разработки бюджетов и 
финансовых планов 
кредитных организаций. 

Уметь: - составлять 
бюджеты и финансовые 
планы финансово-
кредитных организаций 

Этап формирования умений 

Владеть: - навыками 
планирования и 
бюджетирования 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-3 Способен рассчитывать, 
анализировать и 
интерпретировать 
информацию, необходимую 
для выявления тенденций в 
функционировании и 
развитии финансово-
кредитной сферы и 
осуществлению 
консультирования ее 
участников 

Знать: современные 
методы анализа и оценки 
информации для 
выявления тенденций 
развития финансово-
кредитной сферы 

Этап формирования знаний 

Уметь: оказывать услуги 
по финансовому 
консультированию в 
контексте достижения 
финансовой стабильности 
финансово-кредитных 
институтов и организаций 
иных сфер экономики 

Этап формирования умений 

Владеть: методами 
анализа и выявления 
тенденций в 
функционировании и 
развитии финансово-
кредитной сферы и 
осуществлению 
консультирования ее 
участников 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-5 способен анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

Знать: Источники 
финансовой и иной 
информации 
необходимой для 
принятия управленческих 
решений в финансовой 
сфере, типовые методики 
и модели для выработки 
управленческих решений 
в финансовой сфере, 
основные положения 
содержащиеся в 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации 
содержащейся в 

Этап формирования знаний 
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отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. 
Уметь: Осуществлять 
поиск, анализ и 
систематизацию 
финансовой и иной 
информации 
необходимой для 
принятия управленческих 
решений в финансовой 
сфере, применять 
типовые методики и 
модели для выработки 
управленческих решений 
в банковской и 
финансовой сфере, 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
поиска, анализа и 
систематизации 
финансовой и иной 
информации 
необходимой для 
принятия управленческих 
решений в финансовой 
сфере, опытом 
применения типовых 
методик и моделей для 
выработки 
управленческих решений 
в 
финансовой сфере, 
навыками анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-6  Способен критически 
оценить предлагаемые 
варианты управленческих 
решений и разработать, и 
обосновать предложения по 
их совершенствованию с 

Знать: основные 
принципы принятия 
управленческих решений 
в финансовой сфере; 
модели, методы и 
инструменты, 

Этап формирования знаний 
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учетом критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально- 
экономических последствий 

используемые в 
российской и 
международной практике 
для эффективного 
управления финансами 
предприятия. 

Уметь: обосновывать 
стратегические и 
тактические финансовые 
решения в области 
оптимизации структуры 
источников 
финансирования, оценки 
риска и доходности 
финансовых активов, 
определения 
эффективности 
использования ресурсов 
предприятия. 

Этап формирования умений 

Владеть: методами и 
инструментами оценки и 
анализа влияния 
финансовых рычагов на 
различные аспекты 
деятельности компании;  
методами и 
инструментарием 
финансового 
планирования и 
управления финансовыми 
процессами на 
предприятии; навыками 
самостоятельной 
аналитической работы. 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-8 способен применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля 

Знать: основы 
финансового 
законодательства РФ 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять нормы 
регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской деятельности, 
учета и контроля 

Этап формирования умений 

Владеть: практическими 
навыками по 
квалификации 
конкретной практической 
ситуации в области 
финансового контроля 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-9 Способен оценивать 
кредитоспособность 
клиентов, осуществлять и 
оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, 
проводить операции на 
рынке межбанковских 
кредитов, формировать и 
регулировать целевые 
резервы 

Знать: подходы к оценке 
кредитоспособности 
различных категорий 
клиентов банка, порядок 
выдачи и сопровождение 
кредитов, в том числе на 
межбанковском 
кредитном рынке, а также 
порядок формирования и 
регулирования целевых 

Этап формирования знаний 
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резервов  

Уметь: оценивать 
кредитоспособность 
клиентов, осуществлять и 
оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, 
проводить операции на 
рынке межбанковских 
кредитов, формировать и 
регулировать целевые 
резервы  

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
оценки 
кредитоспособности 
юридических и 
физических лиц на основе 
различных подходов и 
методов, оформления 
выдачи и сопровождения 
кредитов, формирования 
и регулирования резервов 
на возможные потери 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-10 Способен осуществлять 
активно-пассивные и 
посреднические операции с 
ценными бумагами 

знать: активно-пассивные 
и посреднические 
операции с ценными 
бумагами, а также 
порядок их 
осуществления  

Этап формирования знаний 

уметь: осуществлять 
активно-пассивные и 
посреднические операции 
с ценными бумагами  

Этап формирования умений 

владеть: навыками 
осуществления операций 
по выпуску 
коммерческими банками 
векселей, сберегательных 
и депозитных 
сертификатов, 
формирования и 
регулирования резервов 
на возможные потери по 
приобретаемым ценными 
бумагами 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-11 способен вести учет 
имущества, доходов, 
расходов и результатов 
деятельности финансово-
кредитных организаций, 
уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность 

Знать: формы 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
отчетности кредитных 
организаций 

Этап формирования знаний 

Уметь: составлять 
бухгалтерскую 
отчетности кредитных 
организаций, 
рассчитывать налоги 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
ведения учета имущества, 
доходов, расходов и 
результатов деятельности 
кредитных организаций, 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 
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3.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5,  
ПК-6, ПК-8 

ПК-9, ПК-10 
ПК-11 

Этап формирования 
знаний 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 
 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения учебной 
практики, технически грамотно 
оформленную и четко 
структурированную, качественно 
оформленную с наличием 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с 
наличием иллюстрированного / 
расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного 
/ расчетного материала – 16-20 
баллов; 
обучающийся представил отчетную 
документацию по итогам 
прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную 
не структурировано и без 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 
обучающийся не представил 
отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 

навыками составления 
бухгалтерской отчетности 
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ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5,  
ПК-6, ПК-8 

ПК-9, ПК-10 
ПК-11 

Этап формирования 
умений 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией – 40-
50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
подкрепленные теорией, однако 
отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите – 31-
39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
неподкрепленные теорией – 26-30 
баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
не в полном объеме, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не 
выполнено, аналитические выводы 
приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5,  
ПК-6, ПК-8 

ПК-9, ПК-10 
ПК-11 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и 
полные ответы; задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией - 19-
20 баллов; 
защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные 
ответы, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без 
использования мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные 
ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на 
заданные вопросы обучающийся не 
представил ответы - 0-12 баллов. 
 
От 0 до 20 баллов 
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3.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компетенции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные материалы 

1. ПК-1, ПК-2 Этап формирования 
знаний 

Изучить рабочую программу практики и методические 
рекомендации по ее прохождению.  
Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а так же правилами 
внутреннего трудового распорядка,  правила 
корпоративной и организационной культуры. 
 Ознакомиться с учредительными документами, 
регламентирующими деятельность организации. 
Получить индивидуальное задание на практику.  
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. 

2. ПК-3, ПК-5. 
ПК-6, ПК-8, 
ПК-9, ПК-
10, ПК-11 

Этап формирования 
умений 

Провести подбор методов исследования для 
выполнения индивидуального задания  по практике. 
Изучить и проанализировать локальные нормативные 
акты, регламентирующие деятельность организации. 
Осуществить сбор информации необходимой для 
написания отчета. Обработать и проанализировать 
результаты исследования.  Обобщить и 
систематизировать результаты исследования,  
сформировать выводы и заключения. 

3. ПК-6 Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

 Подготовить отчетную документацию к защите, 
получить отзыв руководителя практики от предприятия. 
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. Презентационные материалы по практике. 

3.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-
балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – 
программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, приведенными 
в разделе 3.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг обучающегося. Результаты 
оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг обучающегося. Сумма 
рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга  формируют академический рейтинг 
обучающегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 
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Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 
обучающегося по практике 

 
85-100 Отлично/Зачтено 
75-84 Хорошо/Зачтено 
65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 
1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения 
практики  

4.1.1 Основная литература 
1. Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов : 

учебник для вузов / О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12349-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453536  

2. Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов. 
Практикум : учебное пособие для вузов / О. М. Рой, А. М. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
12078-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/453656  

 
4.1.2 Дополнительная литература 

1. Системный анализ : учебник и практикум для вузов / В. В. Кузнецов [и др.] ; под 
общей редакцией В. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8591-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/451724  

2. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 
Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450489  

3.  Дерен, В. И.  Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 ч. 
Часть 2 : учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11110-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476052. 

4. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев, 
Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13155-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471162. 

5. Никитушкина, И. В.  Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие для 
вузов / И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общей редакцией 
И. В. Никитушкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03876-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468768  

6. 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, 
2021. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468957 

http://biblio-online.ru/bcode/453536%C2%A02
http://biblio-online.ru/bcode/453536%C2%A02
http://biblio-online.ru/bcode/450489%C2%A03
http://biblio-online.ru/bcode/450489%C2%A03
https://urait.ru/bcode/471162
https://urait.ru/bcode/468768
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7. 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, 2021. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01182-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469378  

8. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; 
под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00627-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468910  

9. Банки и банковские операции : учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и 
др.] ; под редакцией Б. И. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00095-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469795 

10. Аскинадзи, В. М.  Инвестиции. Практикум : учебное пособие для вузов / 
В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13633-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466152  
 
 
4.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», используемых 
при проведении практики 

Наименование ресурса URL адрес Условия доступа 
ЭБС ""Университетская 
библиотека онлайн" 

http://www.biblioclub.ru/ 100% удаленный доступ 

Образовательная 
платформа "Юрайт" 

https://urait.ru 100% удаленный доступ 

Научная электронная 
библиотека "eLibrary" 

http://elibrary.ru Доступ к 20 
периодическим изданиям в 
рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; 
100% удаленный доступ к 
7267 журналам открытого 
доступа 

БД "East View" https://dlib.eastview.com Доступ к 40 
периодическим изданиям в 
рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 
доступ по логину и 
паролю (логин: 
RGSUMosk, пароль: 
446852) - логин  и пароль 
третьим лицам 
передавать запрещено 

Электронная библиотека 
https://grebennikon.ru 
 

https://grebennikon.ru 
 

Доступ к 28 журналам, 22 
книгам, 49 альманахам, 232 
видеоматериалам с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 
доступ по логину и паролю 
(логин: start249, пароль: 

https://urait.ru/bcode/469795
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://grebennikon.ru/
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CXWXAX) - логин  и 
пароль третьим лицам 
передавать запрещено. В 
удаленном режиме - только 
режим чтения с экрана / 
монитора, без возможности 
скачивания, печати. 

Журнал "Главбух" https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet  Доступ по логину и 
паролю (запрашивать в 
Научной библиотеке 
nb@rgsu.net) 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Освоение обучающимися Производственная практика «Технологическая практика» 

предполагает выполнение  индивидуального задания, под управлением руководителя практики 
в период проведения практики,  а также изучение материалов в ходе самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, который 
имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 
для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 
При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения  
«Технологической практики» заключается в изучении теоретического материала в отведенное 
для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 
осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  
˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 
прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 
˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики и 

представление ее руководителю практики от РГСУ; 
˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  
˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
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˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 
индивидуального задания на период прохождения практики; 

˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 
итогам практики. 
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих выполнение 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю 
(ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность 
рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю 
(ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы проводится 
обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя практики. В результате 
оформляется дневник прохождения практики и отчет. Подготовленные к сдаче на контроль и 
оценку дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики.  

 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ПРАКТИКИ  

6.1 Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет. 

6.2 Программное обеспечение (при необходимости) 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 

6.3 Информационные справочные системы (при необходимости) 
 

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для 
ВУЗов, средних специальных 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/


22 

учебных заведений и школы, а 
также научные монографии, 
научная периодика, в т.ч. 
журналы ВАК. 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, 
опубликованных в российских 
и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета на 276 журналов по 
подписке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с полным 
текстом в открытом доступе, из них 
российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция 
электронных версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. 
Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети 
Университета 

6.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с 
любого компьютера в сети 
Университета. 

7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS необходимо 
войти на сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.com/ Researc
herID. 
Вход в 
WoS:  http://login.webofknowledge.co
m/  
В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать значение: 
"Russian Higher Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице в 
разделе  "Выберите Вашу 
Организацию" выбрать  проект 
"FEDURUS". 
Далее ввести логин и пароль, 
полученный в ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Для успешного проведения производственной практики «Технологическая практика», 

для выполнения целей и задач практики необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд 
библиотеки.  

Для обработки материалов, собранных студентом в ходе учебной практики, имеется 
доступ в компьютерные классы.  

Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в количестве 0,5 
экземпляра на человека.  

Также студентам предоставляется возможность пользования сетью Интернет в 
образовательном учреждении.  

РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ НА БАЗЕ РГСУ) 

Освоение производственной практики «Технологическая практика» практики 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм: разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках производственной практики «Технологическая практика» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

1.1 Цель и задачи практики 
Целью учебной практики «Ознакомительная практика» является обеспечение 

формирования профессиональных знаний, умений и навыков по направлению 38.03.01 
«Экономика» посредством знакомства с деятельностью на конкретных предприятиях, в 
учреждениях и организациях, их структурных подразделениях и функциональных службах 
(персонала, планово-экономических, финансовых и др.).  

Основные задачи ознакомительной практики:  
- знакомство с историей деятельности, видом собственности, организационно-правовой 

формой (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, фонд и пр.), 
составом и направлениями развития предприятия;  

- знакомство с номенклатурой, ассортиментом производимой продукции (видов работ и 
услуг) и ее потребителями, затратами на производство, финансовыми и другими показателями;  

- изучение положения предприятия на рынке производимой продукции (видов работ и 
услуг);  

- изучение структуры управления предприятием, состава и взаимосвязи в работе 
основных структурных и функциональных подразделений (служб);  

- знакомство с работой отдельных подразделений предприятия, а также функциями и 
должностными инструкциями персонала подразделений, в которых студент проходит практику; 

 - ознакомление с санитарно-гигиеническими условиями и охраной труда, 
противопожарными и иными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы 
персонала предприятия.  

1.2 Вид, форма, способ проведения практики 
Учебная практика проводится в дискретной форме:  
1. По очной форме обучения во 2 семестре путем путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий. 

Способы проведения учебной практики «Ознакомительная практика»: стационарная 
и/или выездная.  

Практика проводится в форме контактной работы (2 ч – индивидуальные консультации с 
преподавателями) и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

1.3 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохождения 

ознакомительной практики:  
Знать: базовые экономические понятия;  
Уметь: пользоваться пакетами EXCEL, WORD, PowerPoint и другими специальными 

пакетами прикладных программ, а также обобщать и анализировать информацию;  
Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, постановке цели и выбору 

путей ее достижения.  
Учебная практика «Ознакомительная практика» реализуется в обязательной части 

Блока 2. Практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономика   очной формы обучения. 
Прохождение учебной практики «Ознакомительная практика» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин (модулей): «Экономика», «Проектная деятельность».   

Прохождение учебной практики «Ознакомительная практика» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин (модулей): 
«Стратегическое планирование и технологии бизнес-систем в отраслях экономики», «Финансы 
и финансовая система», «Финансы организаций», «Общая теория статистики». 



5 

1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

В результате прохождения учебная практика «Ознакомительная практика» 
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 
 

Категория 
 компетенций 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Системное и 
критическое 
решение 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя 
ее базовые составляющие 
УК-1.2. Определяет, интерпретирует 
и ранжирует информацию, требуемую 
для решения поставленной задачи 
УК- 1.3. Осуществляет поиск 
информации для решения 
поставленной задачи по различным 
типам запросов 
УК-1.4. При обработке информации 
отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку 
зрения 
УК-1.5. Рассматривает и предлагает 
возможные варианты решения 
поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

Экономика ОПК-1 Способен применять 
знания (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической 
теории при решении 
прикладных задач 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание 
современных макроэкономических и 
микроэкономических концепций, 
моделей, ведущих школ и 
направлений развития макро- и 
микроэкономики  
ОПК-1.2 Решает прикладные задачи 
на основе положений экономической 
теории 

Статистика ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических задач 

ОПК-2.1 Способен выполнять 
обработку и статистический анализ 
данных  
ОПК-2.2 Способен осуществлять сбор 
и обработку данных для решения 
поставленных задач  
ОПК-2.3 Проводит статистический 
анализ данных, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач 

Управление ПК-1 Способен выполнять 
профессиональные 
обязанности по 

ПК-1.1 Демонстрирует способность 
выполнять профессиональные 
обязанности в процессе текущей 
деятельности финансовых служб 
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осуществлению 
текущей деятельности 
финансовых служб 
организаций и 
финансово-кредитных 
институтов, 
разрабатывать 
современные 
финансовые и 
кредитные продукты 
и услуги, 
реализовывать их и 
организовывать 
эффективную 
деятельность 
участников 
финансово-кредитной 
сферы 

организаций и финансово-кредитных 
институтов.  
ПК-1.2 Проводит критический анализ 
применяемых организациями 
финансовых и кредитных продуктов и 
услуг.  
ПК-1.3 Демонстрирует способность 
управлять финансовыми потоками, 
разрабатывать новые финансовые и 
кредитные продукты и услуги, с 
учетом доходности и риска, 
реализовывать их.  
ПК-1.4 Разрабатывает эффективные 
направления деятельности различных 
подразделений финансовых 
департаментов организаций и 
финансово-кредитных институтов. 

1.5 Место проведения практики 
Учебная практика «Ознакомительная практика» проводится на базе Университета под 

руководством руководителей практики.  
Учебная практика «Ознакомительная практика» проводится на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Также обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 
деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует 
требованиям к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения учебной практики «Ознакомительная практика» 
являются: бухгалтерия РГСУ, учебно-методический центр, научная библиотека РГСУ, научно-
исследовательский центр «Социально-экономических исследований и развития 
предпринимательства» экономического факультета РГСУ. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

2.1 Объем практики  
Трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

2.2 Календарный план-график проведения практики 
Учебная практика «Ознакомительная практика» проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика.  
№ Наименование 

этапов практики 
День (дни 

мероприятия) 
Содержание 

практики 
(общие виды 

работ) 

Результаты 
вид 

отчетности 
№ 

осваиваемой 
компетенции 
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по ООП 
1.  Подготовительный 

этап 
1-2 день 

 
Изучение программы 
практики и 
методических 
указаний по 
прохождению 
практики по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков; 
инструктаж 
руководителя 
практики от 
предприятия по 
правилам деловой 
этики и технике 
безопасности. 
 

Дневник по 
практике 

УК-1 

2.  Исследовательский 
этап 

3-7 день 
 

Подбор 
диагностических 
методик для 
выполнения заданий по 
практике. 
Подбор и изучение 
источников для 
написания отчета. 

Дневник по 
практике 

УК-1, ОПК-1, 
ОПК-2 

3.  Аналитический этап 8-14 день 
 

Анализ, обработка и 
систематизация 
результатов 
проведенного 
исследования. 
Обобщение 
результатов 
исследования, 
формирование 
выводов и 
заключения. 

Дневник по 
практике 

ОПК-2, ПК-1 

4.  Завершающий этап 15-18 день 
 

Подготовка отчетной 
документации к 
защите, получение 
отзыва руководителя 
практики. 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике 

ОПК-1 

2.3 Формы отчетности  
Формой отчетности по практике является: отчет и дневник по практике, которые 

оформляются в соответствии с Положением о порядке проведения практики по основным 
профессиональным образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденным 
Приказом РГСУ. 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 
практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
учебной/производственной практики (указывается наименование типа практики) является 
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зачет/дифференцированный зачет, который проводится в форме представления результатов 
обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита отчета). 

3.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(части компетенции) Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

Знать: методы 
критического анализа 
и оценки 
современных 
научных достижений: 
основные принципы 
критического анализа 

Этап формирования знаний 

Уметь: получать 
новые знания на 
основе анализа, 
синтеза и других 
методов; собирать 
данные по сложным 
научным проблемам, 
относящимся к 
профессиональной 
области; 
осуществлять поиск 
информации и 
решений на основе 
экспериментальных 
действий 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
исследования 
проблем 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
анализа, синтеза и 
других методов 
интеллектуальной 
деятельности: 
выявления научных 
проблем и 
использования 
адекватных методов 
для их решения; 
демонстрирования 
оценочных суждений 
в решении 
проблемных 
профессиональных 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 
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ситуаций 

ОПК-1 Способен применять 
знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической теории 
при решении 
прикладных задач 

Знать: на 
промежуточном 
уровне основные 
понятия 
экономической 
теории при решении 
прикладных задач 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять 
аналитический 
инструментарий для 
постановки и 
решения прикладных 
задач 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
проведения 
системного анализа и 
ее составляющих для 
постановки и 
решения прикладных 
задач 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ОПК-2 способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

Знать: способы сбора 
и анализа 
информации о 
действующих 
микроэкономических 
агентах 

Этап формирования знаний 

Уметь: обрабатывать 
информацию о 
действующих 
хозяйствующих 
субъектов под 
решение конкретных 
профессиональных 
задач 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
анализа и 
интерпретации 
результатов анализа  

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-1 Способен выполнять 
профессиональные 
обязанности по 
осуществлению текущей 
деятельности 
финансовых служб 
организаций и 
финансово-кредитных 
институтов, 
разрабатывать 
современные 

Знать: 
профессиональные 
обязанности по 
осуществлению 
текущей 
деятельности 
финансовых служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов, 

Этап формирования знаний 
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3.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

УК-1, ОПК-1,  
ОПК-2, ПК-1 

Этап формирования 
знаний 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 
 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения учебной 
практики, технически грамотно 
оформленную и четко 
структурированную, качественно 
оформленную с наличием 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с 

финансовые и 
кредитные продукты и 
услуги, реализовывать 
их и организовывать 
эффективную 
деятельность 
участников финансово-
кредитной сферы 

современные 
финансовые и 
кредитные продукты 
и услуги 

Уметь: разрабатывать 
современные 
финансовые и 
кредитные продукты 
и услуги, 
реализовывать их и 
организовывать 
эффективную 
деятельность 
участников 
финансово-
кредитной сферы 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
осуществления 
текущей 
деятельности 
финансовых служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов, 
организации 
деятельности 
участников 
финансово-
кредитной сферы 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 
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наличием иллюстрированного / 
расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного 
/ расчетного материала – 16-20 
баллов; 
обучающийся представил отчетную 
документацию по итогам 
прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную 
не структурировано и без 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 
обучающийся не представил 
отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 

УК-1, ОПК-1,  
ОПК-2, ПК-1 

Этап формирования 
умений 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией – 40-
50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
подкрепленные теорией, однако 
отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите – 31-
39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
неподкрепленные теорией – 26-30 
баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
не в полном объеме, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не 
выполнено, аналитические выводы 
приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 

УК-1, ОПК-1,  
ОПК-2, ПК-1 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и 
полные ответы; задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией - 19-
20 баллов; 
защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
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обучающийся представил полные 
ответы, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без 
использования мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные 
ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на 
заданные вопросы обучающийся не 
представил ответы - 0-12 баллов. 
 
От 0 до 20 баллов 

3.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компетенции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные материалы 

1. УК-1 
ОПК-1 
ОПК-2 

Этап формирования 
знаний 

Изучить рабочую программу практики и методические 
рекомендации по ее прохождению.  
Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а так же правилами 
внутреннего трудового распорядка,  правила 
корпоративной и организационной культуры. 
 Ознакомиться с учредительными документами, 
регламентирующими деятельность организации. 
Получить индивидуальное задание на практику.  
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. 

2. УК-1 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-1 

Этап формирования 
умений 

Провести подбор методов исследования для 
выполнения индивидуального задания  по практике. 
Изучить и проанализировать локальные нормативные 
акты, регламентирующие деятельность организации. 
Осуществить сбор информации необходимой для 
написания отчета. Обработать и проанализировать 
результаты исследования.  Обобщить и 
систематизировать результаты исследования,  
сформировать выводы и заключения. 

3. ОПК-1 
ОПК-2 
 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

 Подготовить отчетную документацию к защите, 
получить отзыв руководителя практики от предприятия. 
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. Презентационные материалы по практике. 

3.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-
балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – 
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программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, приведенными 
в разделе 3.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг обучающегося. Результаты 
оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг обучающегося. Сумма 
рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга  формируют академический рейтинг 
обучающегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

 
Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 
 

85-100 Отлично/Зачтено 
75-84 Хорошо/Зачтено 
65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 
1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения 
практики  

4.1.1 Основная литература 
1. Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов : 

учебник для вузов / О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12349-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453536  

2. Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов. 
Практикум : учебное пособие для вузов / О. М. Рой, А. М. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
12078-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/453656  

 
4.1.2 Дополнительная литература 

1. Системный анализ : учебник и практикум для вузов / В. В. Кузнецов [и др.] ; под 
общей редакцией В. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8591-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/451724  

2. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 
Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450489  

3.  Дерен, В. И.  Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 ч. 
Часть 2 : учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11110-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476052. 

4. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев, 
Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

http://biblio-online.ru/bcode/453536%C2%A02
http://biblio-online.ru/bcode/453536%C2%A02
http://biblio-online.ru/bcode/450489%C2%A03
http://biblio-online.ru/bcode/450489%C2%A03
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316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13155-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471162. 

 

4.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
используемых при проведении практики 

Наименование ресурса URL адрес Условия доступа 
ЭБС ""Университетская 
библиотека онлайн" 

http://www.biblioclub.ru/ 100% удаленный доступ 

Образовательная 
платформа "Юрайт" 

https://urait.ru 100% удаленный доступ 

Научная электронная 
библиотека "eLibrary" 

http://elibrary.ru Доступ к 20 
периодическим изданиям в 
рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; 
100% удаленный доступ к 
7267 журналам открытого 
доступа 

БД "East View" https://dlib.eastview.com Доступ к 40 
периодическим изданиям в 
рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 
доступ по логину и 
паролю (логин: 
RGSUMosk, пароль: 
446852) - логин  и пароль 
третьим лицам 
передавать запрещено 

Электронная библиотека 
https://grebennikon.ru 
 

https://grebennikon.ru 
 

Доступ к 28 журналам, 22 
книгам, 49 альманахам, 232 
видеоматериалам с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 
доступ по логину и паролю 
(логин: start249, пароль: 
CXWXAX) - логин  и 
пароль третьим лицам 
передавать запрещено. В 
удаленном режиме - только 
режим чтения с экрана / 
монитора, без возможности 
скачивания, печати. 

Журнал "Главбух" https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet  Доступ по логину и 
паролю (запрашивать в 
Научной библиотеке 
nb@rgsu.net) 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://grebennikon.ru/
https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
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РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Освоение обучающимися учебной практики «Ознакомительная практика» предполагает 

выполнение  индивидуального задания, под управлением руководителя практики в период 
проведения практики,  а также изучение материалов в ходе самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, который 
имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 
для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 
При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения  
«Наименование практики» заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 
самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 
осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  
˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 
прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 
˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики и 

представление ее руководителю практики от РГСУ; 
˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  
˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 
˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 
˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих выполнение 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
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(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю 
(ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность 
рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю 
(ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы проводится 
обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя практики. В результате 
оформляется дневник прохождения практики и отчет. Подготовленные к сдаче на контроль и 
оценку дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики.  

 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ПРАКТИКИ  

6.1 Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет. 

6.2 Программное обеспечение (при необходимости) 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

6.3 Информационные справочные системы (при необходимости) 
 

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для 
ВУЗов, средних специальных 
учебных заведений и школы, а 
также научные монографии, 
научная периодика, в т.ч. 
журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, 
опубликованных в российских 
и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета на 276 журналов по 
подписке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с полным 
текстом в открытом доступе, из них 
российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция 

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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электронных версий книг.  
4. ЭБС издательства 

«Лань» 
Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. 
Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети 
Университета 

6.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с 
любого компьютера в сети 
Университета. 

7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS необходимо 
войти на сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.com/ Researc
herID. 
Вход в 
WoS:  http://login.webofknowledge.co
m/  
В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать значение: 
"Russian Higher Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице в 
разделе  "Выберите Вашу 
Организацию" выбрать  проект 
"FEDURUS". 
Далее ввести логин и пароль, 
полученный в ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета. 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Для успешного проведения учебной практики «Ознакомительная практика», для 

выполнения целей и задач практики необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд 
библиотеки.  

Для обработки материалов, собранных студентом в ходе учебной практики, имеется 
доступ в компьютерные классы.  

Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в количестве 0,5 
экземпляра на человека.  

Также студентам предоставляется возможность пользования сетью Интернет в 
образовательном учреждении.  

РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ НА БАЗЕ РГСУ) 

Освоение учебной практики предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм: разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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В рамках учебной практики предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы. 
  



19 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

1.1 Цель и задачи практики 
Цель производственной практики (Преддипломная практика) – закрепление знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в период изучения обязательных дисциплин и 
дисциплин по выбору блока Б1.В. учебного плана; овладение необходимыми 
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускникам по направлению подготовки 
38.03.01. «Экономика» направленности (профиля) «Финансы и кредит», связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Задачи производственной практики (преддипломной практики):  
- 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 организационно-управленческих 

решений, сбора информации, документооборота, расчета экономических показателей, анализа и 
интерпретации деятельности хозяйствующих субъектов финансово-кредитной и бюджетной 
сферы;  

- развитие навыков аналитической и банковской деятельности, подготовки 
аналитических отчетов и информационных обзоров;  

- овладение методами и приобретение опыта решения профессиональных задач. 
 
1.2 Вид, форма, способ проведения практики 
Производственная практика «Преддипломная практика» проводится в дискретной 

форме:  
1. По очной форме обучения в 8 семестре путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
Способы проведения производственной практики: стационарная и/или выездная.  
Практика проводится в форме контактной работы (4 ч – индивидуальные консультации с 

преподавателями) и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

1.3 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Производственная практика «Преддипломная практика» реализуется в части 

формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика   очной формы обучения. 

Прохождение Производственной практики «Преддипломная практика» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
учебных дисциплин (модулей) учебного плана. 

Прохождение Производственной практики «Преддипломная практика» является базовым 
для последующего освоения программного материала учебных дисциплин (модулей): 
Выпускная квалификационная работа. 

1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

В результате прохождения Производственной практики «Преддипломная практика» 
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 
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Категория 

 компетенций 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 ОПК-2 способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

ОПК-2.1 Способен выполнять 
обработку и статистический анализ 
данных  
ОПК-2.2 Способен осуществлять сбор 
и обработку данных для решения 
поставленных задач  
ОПК-2.3 Проводит статистический 
анализ данных, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач 

 ПК-1 Способен выполнять 
профессиональные 
обязанности по 
осуществлению 
текущей деятельности 
финансовых служб 
организаций и 
финансово-кредитных 
институтов, 
разрабатывать 
современные 
финансовые и 
кредитные продукты 
и услуги, 
реализовывать их и 
организовывать 
эффективную 
деятельность 
участников 
финансово-кредитной 
сферы 

ПК-1.1 Демонстрирует способность 
выполнять профессиональные 
обязанности в процессе текущей 
деятельности финансовых служб 
организаций и финансово-кредитных 
институтов.  
ПК-1.2 Проводит критический анализ 
применяемых организациями 
финансовых и кредитных продуктов и 
услуг.  
ПК-1.3 Демонстрирует способность 
управлять финансовыми потоками, 
разрабатывать новые финансовые и 
кредитные продукты и услуги, с 
учетом доходности и риска, 
реализовывать их.  
ПК-1.4 Разрабатывает эффективные 
направления деятельности различных 
подразделений финансовых 
департаментов организаций и 
финансово-кредитных институтов. 

 ПК- 2 Способен готовить 
информационно-
аналитическое 
обеспечение для 
разработки прогнозов, 
стратегий и планов 
деятельности 
финансовых служб 
организаций и 
финансово-кредитных 
институтов; 
осуществлять их 
мониторинг, 
анализировать и 
контролировать ход 
их выполнения 

ПК-2.1 Владеет современными 
инструментами и методиками анализа 
деятельности финансовых служб 
организаций и финансово-кредитных 
институтов.  
ПК-2.2 Демонстрирует умение 
формировать информационно- 
аналитическое обеспечение для 
разработки прогнозов, стратегий и 
планов деятельности финансовых 
служб организаций и финансово-
кредитных институтов.  
ПК-2.3 Владеет методами 
мониторинга, анализа и контроля 
хода выполнения прогнозов, 
стратегий и планов деятельности 
финансовых служб организаций и 
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финансово-кредитных институтов. 

 ПК-3 Способен 
рассчитывать, 
анализировать и 
интерпретировать 
информацию, 
необходимую для 
выявления тенденций 
в функционировании 
и развитии 
финансово-кредитной 
сферы и 
осуществлению 
консультирования ее 
участников 

ПК-3.1. Применяет современные 
методы анализа и оценки информации 
для выявления тенденций развития 
финансово-кредитной сферы.  
ПК-3.2. Демонстрирует умение 
оказывать услуги по финансовому 
консультированию в контексте 
достижения финансовой 
стабильности финансово-кредитных 
институтов и организаций иных сфер 
экономики.  
 

 ПК-4  Способен 
использовать 
зарубежный опыт в 
целях 
совершенствования 
финансово-
кредитного механизма 
в Российской 
Федерации и 
обеспечения 
финансовой 
стабильности 
национальной 
экономики 

ПК-4.1.Применяет современные 
методы анализа и оценки 
зарубежного опыта развития 
финансово-кредитного механизма.  
ПК-4.2 Демонстрирует умение 
использовать лучшие отечественные 
и зарубежные практики в целях 
совершенствования финансово-
кредитного механизма в Российской 
Федерации и обеспечения 
финансовой стабильности 
национальной экономики 

 ПК-5 способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

ПК-5.1 Умение анализировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащейся в 
отчетности организации; 
ПК-5.2 Рассчитывать основные 
финансовые показатель деятельности 
организации 
ПК-5.3 Уметь использовать данные 
анализа для принятия управленческих 
решений 

 ПК-6  Способен критически 
оценить предлагаемые 
варианты 

ПК-6.1 Демонстрирует способность 
выполнять профессиональные 
обязанности в процессе текущей 
деятельности финансовых служб 
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управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально- 
экономических 
последствий 

организаций и финансово-кредитных 
институтов.  
ПК-6.2 Проводит критический анализ 
применяемых организациями 
финансовых и кредитных продуктов и 
услуг.  
ПК-6.3 Демонстрирует способность 
управлять финансовыми потоками, 
разрабатывать новые финансовые и 
кредитные продукты и услуги, с 
учетом доходности и риска, 
реализовывать их.  
ПК-6.4 Разрабатывает эффективные 
направления деятельности различных 
подразделений финансовых 
департаментов организаций и 
финансово-кредитных институтов.   

 ПК-7 способен составлять 
финансовые планы 

организации, 
обеспечивать 

осуществление 
финансовых 

взаимоотношений с 
организациями, 

органами 
государственной 

власти и местного 
самоуправления 

ПК-7.1 Демонстрирует умение 
составлять плановые и отчетные 
финансовые планы,  
ПК-7.2 Умение анализировать 
бюджетные 
показатели, выявлять отклонения, 
анализировать их характер причины; 
идентифицировать тип финансовой 
структуры 
организации и анализировать 
финансовые полномочия ее звеньев  
ПК-7.3 Применение современных 
методов анализа, планирования и 
прогнозирования в управлении 
финансовой деятельностью 
организации; 
ПК-7.4 Разрабатывать и обосновывать 
плановые проекты с учетом 
нормативно- 
правовых, ресурсных, 
административных и иных 
ограничений 

 ПК-8 способен применять 
нормы, регулирующие 

бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 

страховой, банковской 
деятельности, учета и 

контроля 

ПК-8.1 Умение ориентироваться в 
современном законодательстве, 
регулирующем 
правоотношения в сфере экономики и 
финансов; 
ПК-8.2 Умение толковать 
нормативные акты и 
применять полученные знания в 
практической 
деятельности; 
ПК-8.3 Юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 
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 ПК-9 Способен оценивать 
кредитоспособность 

клиентов, 
осуществлять и 

оформлять выдачу и 
сопровождение 

кредитов, проводить 
операции на рынке 

межбанковских 
кредитов, 

формировать и 
регулировать целевые 

резервы 

ПК-9.1 Способен консультировать 
клиента по выбору банковских 
продуктов  
 ПК-9.2 Способен проводит оценку 
кредитоспособности клиента 
ПК-9.3 Умение проводить операций 
на рынке межбанковских кредитов 
ПК-9.4 Уметь формировать и 
регулировать целевые резервы 

 ПК-10 Способен 
осуществлять 

активно-пассивные и 
посреднические 

операции с ценными 
бумагами 

ПК-10.1 Знать состав активно-
пассивных и посреднических 

операций с ценными бумагами; 
ПК-10.2 Уметь проводить активно-

пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами 

 ПК-11 способен вести учет 
имущества, доходов, 

расходов и 
результатов 

деятельности 
финансово-кредитных 
организаций, уплату 
налогов, составлять 

бухгалтерскую 
отчетность 

ПК-11.1 Способен применять 
положения международных и 
национальных стандартов учета 
имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности финансово-
кредитных организаций.  
ПК-11.2 Уметь определять 
налогооблагаемую базу и исчислять 
размер налоговых отчислений; 
ПК-11.3 На основе первичных 
документов формировать 
бухгалтерскую отчетность;  
ПК-11.4 Использовать результаты 
анализа финансовой, бухгалтерской, 
статистической отчетности при 
составлении финансовых планов, 
отборе инвестиционных проектов и 
принятии оперативных решений на 
макро-, мезо- и микроуровнях. 

1.5  Место проведения практики 
Производственная практика «Преддипломная практика» проводится на базе сторонней 

организации под руководством руководителей практики.  
Производственная практика «Преддипломная практика» проводится на основе договоров 

с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Также обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 
деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует 
требованиям к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения Производственная практика «Технологическая 
практика»  являются: 

1. Федеральная налоговая служба по г. Москве – соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии № 1262-07/19 от 28.06.2019.  
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2. АО КБ Юнистрим – договор 2032-10/19 от 14.11.2019 
3. Сбербанк России (ПАО) - договор № 3220 от 01.01.2017 г. 
4. ПАО Банк «ФК Открытие»  
5. ВТБ (ПАО) 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

2.1 Объем практики  
Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

2.2 Календарный план-график проведения практики 
Производственная практика «Технологическая практика» проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика.  

4 семестр 
№ Наименование 

этапов практики 
День (дни 

мероприятия) 
Содержание 

практики 
(общие виды 

работ) 

Результаты 
вид 

отчетности 
№ 

осваиваемой 
компетенции 

по ООП 
1.  Подготовительный 

этап 
           1-3 день 
 

Изучение программы 
практики и 
методических 
указаний по 
прохождению 
практики по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков; 
инструктаж 
руководителя 
практики от 
предприятия по 
правилам деловой 
этики и технике 
безопасности. 
 

Дневник по 
практике 

ПК-1, ПК-2 

2.  Исследовательский 
этап 

3-18 день 
 

Подбор 
диагностических 
методик для 
выполнения заданий по 
практике. 
Подбор и изучение 
источников для 
написания отчета. 

Дневник по 
практике 

ПК-3, ПК-5 

3.  Аналитический этап 19-25 день 
 

Анализ, обработка и 
систематизация 
результатов 
проведенного 
исследования. 
Обобщение 
результатов 
исследования, 
формирование 
выводов и 
заключения. 

Дневник по 
практике 

ОПК-2, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7,  
ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11 
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4.  Завершающий этап 26-27 день 
 

Подготовка отчетной 
документации к 
защите, получение 
отзыва руководителя 
практики. 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике 

ПК-6 

 

2.3 Формы отчетности  
Формой отчетности по практике является: отчет и дневник по практике, которые 

оформляются в соответствии с Положением о порядке проведения практики по основным 
профессиональным образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденным 
Приказом РГСУ. 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 
практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
Производственная практика «Технологическая практика» является дифференцированный зачет, 
который проводится в форме представления результатов обучения в рамках пройденной 
обучающимся практики (защита отчета). 

3.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции  
(части компетенции) Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-2 способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: способы сбора и 
анализа информации о 
действующих 
микроэкономических 
агентах 

Этап формирования знаний 

Уметь: обрабатывать 
информацию о 
действующих 
хозяйствующих 
субъектов под решение 
конкретных 
профессиональных задач 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
анализа и интерпретации 
результатов анализа  

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-1 Способен выполнять 
профессиональные 
обязанности по 
осуществлению текущей 
деятельности финансовых 
служб организаций и 
финансово-кредитных 
институтов, разрабатывать 

Знать: профессиональные 
обязанности по 
осуществлению текущей 
деятельности финансовых 
служб организаций и 
финансово-кредитных 
институтов, современные 
финансовые и кредитные 

Этап формирования знаний 
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современные финансовые и 
кредитные продукты и 
услуги, реализовывать их и 
организовывать 
эффективную деятельность 
участников финансово-
кредитной сферы 

продукты и услуги 

Уметь: разрабатывать 
современные финансовые 
и кредитные продукты и 
услуги, реализовывать их 
и организовывать 
эффективную 
деятельность участников 
финансово-кредитной 
сферы 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
осуществления текущей 
деятельности финансовых 
служб организаций и 
финансово-кредитных 
институтов, организации 
деятельности участников 
финансово-кредитной 
сферы 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК- 2 Способен готовить 
информационно-
аналитическое обеспечение 
для разработки прогнозов, 
стратегий и планов 
деятельности финансовых 
служб организаций и 
финансово-кредитных 
институтов; осуществлять их 
мониторинг, анализировать и 
контролировать ход их 
выполнения 

Знать: - основные понятия 
и категории сферы 
денежно-кредитных 
отношений; - 
нормативно-правовую 
базу, регламентирующую 
деятельность финансово-
кредитных учреждений; - 
основные типовые 
методики для оценки 
экономических и 
финансовых показателей, 
характеризующих 
деятельность кредитных 
организаций; - методики 
разработки бюджетов и 
финансовых планов 
кредитных организаций. 

Этап формирования знаний 

Уметь: - составлять 
бюджеты и финансовые 
планы финансово-
кредитных организаций 

Этап формирования умений 

Владеть: - навыками 
планирования и 
бюджетирования 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-3 Способен рассчитывать, 
анализировать и 
интерпретировать 
информацию, необходимую 
для выявления тенденций в 
функционировании и 
развитии финансово-
кредитной сферы и 
осуществлению 
консультирования ее 
участников 

Знать: современные 
методы анализа и оценки 
информации для 
выявления тенденций 
развития финансово-
кредитной сферы 

Этап формирования знаний 

Уметь: оказывать услуги 
по финансовому 
консультированию в 
контексте достижения 
финансовой стабильности 
финансово-кредитных 
институтов и организаций 
иных сфер экономики 

Этап формирования умений 

Владеть: методами Этап формирования навыков и 
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анализа и выявления 
тенденций в 
функционировании и 
развитии финансово-
кредитной сферы и 
осуществлению 
консультирования ее 
участников 

получения опыта 

ПК-4  Способен использовать 
зарубежный опыт в целях 
совершенствования 
финансово-кредитного 
механизма в Российской 
Федерации и обеспечения 
финансовой стабильности 
национальной экономики 

Знать: основные понятия, 
определения и 
терминологию, 
используемые при 
анализе статистических 
показателей, 
характеризующих 
состояние банков и 
банковской сферы в 
России; 

Этап формирования знаний 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
процессах и явлениях в 
банковской сфере, 
выявлять тенденции 
изменения банковских 
показателей; 

Этап формирования умений 

Владеть: современными 
методиками расчета и 
анализа статистических 
показателей, 
характеризующих 
осуществление основных 
банковских операций 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-5 способен анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

Знать: Источники 
финансовой и иной 
информации 
необходимой для 
принятия управленческих 
решений в финансовой 
сфере, типовые методики 
и модели для выработки 
управленческих решений 
в финансовой сфере, 
основные положения 
содержащиеся в 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. 

Этап формирования знаний 

Уметь: Осуществлять 
поиск, анализ и 
систематизацию 
финансовой и иной 
информации 
необходимой для 
принятия управленческих 
решений в финансовой 

Этап формирования умений 
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сфере, применять 
типовые методики и 
модели для выработки 
управленческих решений 
в банковской и 
финансовой сфере, 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. 
Владеть: навыками 
поиска, анализа и 
систематизации 
финансовой и иной 
информации 
необходимой для 
принятия управленческих 
решений в финансовой 
сфере, опытом 
применения типовых 
методик и моделей для 
выработки 
управленческих решений 
в 
финансовой сфере, 
навыками анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-6  Способен критически 
оценить предлагаемые 
варианты управленческих 
решений и разработать, и 
обосновать предложения по 
их совершенствованию с 
учетом критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально- 
экономических последствий 

Знать: основные 
принципы принятия 
управленческих решений 
в финансовой сфере; 
модели, методы и 
инструменты, 
используемые в 
российской и 
международной практике 
для эффективного 
управления финансами 
предприятия. 

Этап формирования знаний 

Уметь: обосновывать 
стратегические и 
тактические финансовые 
решения в области 
оптимизации структуры 
источников 
финансирования, оценки 

Этап формирования умений 
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риска и доходности 
финансовых активов, 
определения 
эффективности 
использования ресурсов 
предприятия. 

Владеть: методами и 
инструментами оценки и 
анализа влияния 
финансовых рычагов на 
различные аспекты 
деятельности компании;  
методами и 
инструментарием 
финансового 
планирования и 
управления финансовыми 
процессами на 
предприятии; навыками 
самостоятельной 
аналитической работы. 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-7 способен составлять 
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 

Знать: сущность, цели и 
задачи финансового 
планирования и 
прогнозирования; этапы 
финансового 
прогнозирования; 
сущность и методы 
процесса 
прогнозирования объема 
продаж; методы 
предварительного 
оценивания вариантов 
прогноза объема продаж; 
последовательность 
разработки прогнозных 
документов 
 

Этап формирования знаний 

Уметь: формировать 
прогнозные документы в 
зависимости от периода 
прогнозирования; 
использовать технологию 
прогнозирования объема 
продаж; составлять 
формы прогнозных 
документов; использовать 
технологию 
бюджетирования и 
планирования 
 

Этап формирования умений 

Владеть: методами 
составления прогнозных 
документов; навыками 
разработки вариантов 
прогноза объема продаж; 
навыками разработки 
финансовых планов и 
формирования бюджетов 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-8 способен применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 

Знать: основы 
финансового 

Этап формирования знаний 
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налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля 

законодательства РФ 

Уметь: применять нормы 
регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской деятельности, 
учета и контроля 

Этап формирования умений 

Владеть: практическими 
навыками по 
квалификации 
конкретной практической 
ситуации в области 
финансового контроля 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-9 Способен оценивать 
кредитоспособность 
клиентов, осуществлять и 
оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, 
проводить операции на 
рынке межбанковских 
кредитов, формировать и 
регулировать целевые 
резервы 

Знать: подходы к оценке 
кредитоспособности 
различных категорий 
клиентов банка, порядок 
выдачи и сопровождение 
кредитов, в том числе на 
межбанковском 
кредитном рынке, а также 
порядок формирования и 
регулирования целевых 
резервов  

Этап формирования знаний 

Уметь: оценивать 
кредитоспособность 
клиентов, осуществлять и 
оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, 
проводить операции на 
рынке межбанковских 
кредитов, формировать и 
регулировать целевые 
резервы  

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
оценки 
кредитоспособности 
юридических и 
физических лиц на основе 
различных подходов и 
методов, оформления 
выдачи и сопровождения 
кредитов, формирования 
и регулирования резервов 
на возможные потери 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-10 Способен осуществлять 
активно-пассивные и 
посреднические операции с 
ценными бумагами 

знать: активно-пассивные 
и посреднические 
операции с ценными 
бумагами, а также 
порядок их 
осуществления  

Этап формирования знаний 

уметь: осуществлять 
активно-пассивные и 
посреднические операции 
с ценными бумагами  

Этап формирования умений 

владеть: навыками 
осуществления операций 
по выпуску 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 
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3.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4,  ПК-5,  
ПК-6, ПК-7, ПК-8 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Этап формирования 
знаний 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 
 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения учебной 
практики, технически грамотно 
оформленную и четко 
структурированную, качественно 
оформленную с наличием 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с 
наличием иллюстрированного / 
расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного 
/ расчетного материала – 16-20 
баллов; 
обучающийся представил отчетную 

коммерческими банками 
векселей, сберегательных 
и депозитных 
сертификатов, 
формирования и 
регулирования резервов 
на возможные потери по 
приобретаемым ценными 
бумагами 

ПК-11 способен вести учет 
имущества, доходов, 
расходов и результатов 
деятельности финансово-
кредитных организаций, 
уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность 

Знать: формы 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
отчетности кредитных 
организаций 

Этап формирования знаний 

Уметь: составлять 
бухгалтерскую 
отчетности кредитных 
организаций, 
рассчитывать налоги 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
ведения учета имущества, 
доходов, расходов и 
результатов деятельности 
кредитных организаций, 
навыками составления 
бухгалтерской отчетности 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 



17 

документацию по итогам 
прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную 
не структурировано и без 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 
обучающийся не представил 
отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4,  ПК-5,  
ПК-6, ПК-7, ПК-8 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Этап формирования 
умений 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией – 40-
50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
подкрепленные теорией, однако 
отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите – 31-
39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
неподкрепленные теорией – 26-30 
баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
не в полном объеме, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не 
выполнено, аналитические выводы 
приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4,  ПК-5,  
ПК-6, ПК-7, ПК-8 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и 
полные ответы; задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией - 19-
20 баллов; 
защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные 
ответы, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без 
использования мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные 
ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на 
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заданные вопросы обучающийся не 
представил ответы - 0-12 баллов. 
 
От 0 до 20 баллов 

3.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компетенции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные материалы 

1. ПК-1, ПК-2 Этап формирования 
знаний 

Изучить рабочую программу практики и методические 
рекомендации по ее прохождению.  
Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а так же правилами 
внутреннего трудового распорядка,  правила 
корпоративной и организационной культуры. 
 Ознакомиться с учредительными документами, 
регламентирующими деятельность организации. 
Получить индивидуальное задание на практику.  
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. 

2. ОПК-2, ПК-
4, ПК-6, ПК-
7,  ПК-8, 
ПК-9, ПК-
10, ПК-11 

Этап формирования 
умений 

Провести подбор методов исследования для 
выполнения индивидуального задания  по практике. 
Изучить и проанализировать локальные нормативные 
акты, регламентирующие деятельность организации. 
Осуществить сбор информации необходимой для 
написания отчета. Обработать и проанализировать 
результаты исследования.  Обобщить и 
систематизировать результаты исследования,  
сформировать выводы и заключения. 

3. ПК-6 Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

 Подготовить отчетную документацию к защите, 
получить отзыв руководителя практики от предприятия. 
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. Презентационные материалы по практике. 

3.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-
балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – 
программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, приведенными 
в разделе 3.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг обучающегося. Результаты 
оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг обучающегося. Сумма 
рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга  формируют академический рейтинг 
обучающегося. 
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 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 
обучающегося по практике 

 
85-100 Отлично/Зачтено 
75-84 Хорошо/Зачтено 
65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 
1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения 
практики  

4.1.1 Основная литература 
1. Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов : 

учебник для вузов / О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12349-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453536  

2. Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов. 
Практикум : учебное пособие для вузов / О. М. Рой, А. М. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
12078-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/453656  

 
4.1.2 Дополнительная литература 

1. Системный анализ : учебник и практикум для вузов / В. В. Кузнецов [и др.] ; под 
общей редакцией В. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8591-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/451724  

2. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 
Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450489  

3.  Дерен, В. И.  Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 ч. 
Часть 2 : учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11110-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476052. 

4. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев, 
Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13155-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471162. 

5. Никитушкина, И. В.  Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие для 
вузов / И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общей редакцией 
И. В. Никитушкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03876-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468768  

6. 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, 

http://biblio-online.ru/bcode/453536%C2%A02
http://biblio-online.ru/bcode/453536%C2%A02
http://biblio-online.ru/bcode/450489%C2%A03
http://biblio-online.ru/bcode/450489%C2%A03
https://urait.ru/bcode/471162
https://urait.ru/bcode/468768


20 

2021. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468957 

7. 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, 2021. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01182-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469378  

8. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; 
под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00627-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468910  

9. Банки и банковские операции : учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и 
др.] ; под редакцией Б. И. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00095-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469795 

10. Аскинадзи, В. М.  Инвестиции. Практикум : учебное пособие для вузов / 
В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13633-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466152  
 
 
4.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», используемых 
при проведении практики 

 
Наименование ресурса URL адрес Условия доступа 

ЭБС ""Университетская 
библиотека онлайн" 

http://www.biblioclub.ru/ 100% удаленный доступ 

Образовательная 
платформа "Юрайт" 

https://urait.ru 100% удаленный доступ 

Научная электронная 
библиотека "eLibrary" 

http://elibrary.ru Доступ к 20 
периодическим 
изданиям в рамках 
договора с 
компьютеров в сети 
Университета; 
100% удаленный доступ 
к 7267 журналам 
открытого доступа 

БД "East View" https://dlib.eastview.com Доступ к 40 
периодическим 
изданиям в рамках 
договора с 
компьютеров в сети 
Университета; 
удаленный доступ по 
логину и паролю 
(логин: RGSUMosk, 
пароль: 446852) - 
логин  и пароль 
третьим лицам 
передавать запрещено 

Электронная библиотека https://grebennikon.ru Доступ к 28 журналам, 

https://urait.ru/bcode/469795
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://grebennikon.ru/
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https://grebennikon.ru 
 

 22 книгам, 49 
альманахам, 232 
видеоматериалам с 
компьютеров в сети 
Университета; 
удаленный доступ по 
логину и паролю 
(логин: start249, пароль: 
CXWXAX) - логин  и 
пароль третьим лицам 
передавать запрещено. 
В удаленном режиме - 
только режим чтения с 
экрана / монитора, без 
возможности 
скачивания, печати. 

Журнал "Главбух" https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet  Доступ по логину и 
паролю (запрашивать в 
Научной библиотеке 
nb@rgsu.net) 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 
Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 

Единое окно доступа к 
образовательным 
ресурсам 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
http://diss.rsl.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

Библиотека 
юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 
книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Освоение обучающимися Производственная практика «Преддипломная практика» 

предполагает выполнение  индивидуального задания, под управлением руководителя практики 
в период проведения практики,  а также изучение материалов в ходе самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, который 
имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 
для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 
При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 
«Преддипломная практика» заключается в изучении теоретического материала в отведенное 
для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 
осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  
˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения, предложенного руководителем задания, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 
прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 
˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики и 

представление ее руководителю практики от РГСУ; 
˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 
организации; 

˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 
индивидуального задания на период прохождения практики; 

˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 
итогам практики. 
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих выполнение 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю 
(ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность 
рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю 
(ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы проводится 
обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя практики. В результате 
оформляется дневник прохождения практики и отчет. Подготовленные к сдаче на контроль и 
оценку дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики.  

 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ПРАКТИКИ  

6.1 Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет. 

6.2 Программное обеспечение (при необходимости) 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 

6.3 Информационные справочные системы (при необходимости) 
 

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС Электронно-библиотечная http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для 
ВУЗов, средних специальных 
учебных заведений и школы, а 
также научные монографии, 
научная периодика, в т.ч. 
журналы ВАК. 

100% доступ 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, 
опубликованных в российских 
и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета на 276 журналов по 
подписке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с полным 
текстом в открытом доступе, из них 
российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция 
электронных версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. 
Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети 
Университета 

6.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с 
любого компьютера в сети 
Университета. 

7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS необходимо 
войти на сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.com/ Researc
herID. 
Вход в 
WoS:  http://login.webofknowledge.co
m/  
В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать значение: 
"Russian Higher Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице в 
разделе  "Выберите Вашу 
Организацию" выбрать  проект 
"FEDURUS". 
Далее ввести логин и пароль, 
полученный в ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Для успешного проведения производственной практики «Преддипломная практика», для 

выполнения целей и задач практики необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд 
библиотеки.  

Для обработки материалов, собранных студентом в ходе учебной практики, имеется 
доступ в компьютерные классы.  

Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в количестве 0,5 
экземпляра на человека.  

Также студентам предоставляется возможность пользования сетью Интернет в 
образовательном учреждении.  

РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ НА БАЗЕ РГСУ) 

Освоение производственной практики «Преддипломная практика» практики 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм: разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках производственной практики «Преддипломная практика» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 
совета на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 
№ 1327 

Протокол заседания  
Ученого совета 

Экономического 
факультета 

№ 11 
от «27» мая 2021 года 

01.09.2021 

2.  

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Ош Киргизской 

Республики 
№ 12 от «01» июля 
2021 года 

01.09.2021 

3.  

* Протокол заседания  
Ученого совета 

Экономического 
факультета 

№ ____ 
от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

4.  

* Протокол заседания  
Ученого совета 

Экономического 
факультета 

№ ____ 
от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

5.  

* Протокол заседания  
Ученого совета 

Экономического 
факультета 

№ ____ 
от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 
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	1.2 Вид, форма, способ проведения практики
	1.3 Место практики в структуре основной образовательной программы
	1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.5  Место проведения практики

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
	2.1 Объем практики
	2.2 Календарный план-график проведения практики
	2.3 Формы отчетности

	РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
	3.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения практики
	3.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	3.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
	3.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	3.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
	4.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения практики
	4. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13155-0. — Текст : электронный // ЭБС Ю...

	РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
	РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРАКТИКИ
	6.1 Средства информационных технологий
	6.2 Программное обеспечение (при необходимости)
	6.3 Информационные справочные системы (при необходимости)

	РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
	Для успешного проведения производственной практики «Технологическая практика», для выполнения целей и задач практики необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки.
	Для обработки материалов, собранных студентом в ходе учебной практики, имеется доступ в компьютерные классы.
	Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в количестве 0,5 экземпляра на человека.
	Также студентам предоставляется возможность пользования сетью Интернет в образовательном учреждении.
	РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА БАЗЕ РГСУ)
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Б2.О.01(У)_Ознакомительная практика
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
	1.1 Цель и задачи практики
	Целью учебной практики «Ознакомительная практика» является обеспечение формирования профессиональных знаний, умений и навыков по направлению 38.03.01 «Экономика» посредством знакомства с деятельностью на конкретных предприятиях, в учреждениях и органи...
	Основные задачи ознакомительной практики:
	- знакомство с историей деятельности, видом собственности, организационно-правовой формой (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, фонд и пр.), составом и направлениями развития предприятия;
	- знакомство с номенклатурой, ассортиментом производимой продукции (видов работ и услуг) и ее потребителями, затратами на производство, финансовыми и другими показателями;
	- изучение положения предприятия на рынке производимой продукции (видов работ и услуг);
	- изучение структуры управления предприятием, состава и взаимосвязи в работе основных структурных и функциональных подразделений (служб);
	- знакомство с работой отдельных подразделений предприятия, а также функциями и должностными инструкциями персонала подразделений, в которых студент проходит практику;
	- ознакомление с санитарно-гигиеническими условиями и охраной труда, противопожарными и иными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы персонала предприятия.
	1.2 Вид, форма, способ проведения практики
	1.3 Место практики в структуре основной образовательной программы
	1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.5 Место проведения практики

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
	2.1 Объем практики
	2.2 Календарный план-график проведения практики
	2.3 Формы отчетности

	РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
	3.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения практики
	3.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	3.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
	3.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	3.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
	4.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения практики
	4. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13155-0. — Текст : электронный // ЭБС Ю...
	4.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», используемых при проведении практики

	РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
	РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРАКТИКИ
	6.1 Средства информационных технологий
	6.2 Программное обеспечение (при необходимости)
	6.3 Информационные справочные системы (при необходимости)

	РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
	Для успешного проведения учебной практики «Ознакомительная практика», для выполнения целей и задач практики необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки.
	Для обработки материалов, собранных студентом в ходе учебной практики, имеется доступ в компьютерные классы.
	Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в количестве 0,5 экземпляра на человека.
	Также студентам предоставляется возможность пользования сетью Интернет в образовательном учреждении.
	РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА БАЗЕ РГСУ)
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Б2.О.02(Пд)_Преддипломная практика
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
	1.1 Цель и задачи практики
	Цель производственной практики (Преддипломная практика) – закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в период изучения обязательных дисциплин и дисциплин по выбору блока Б1.В. учебного плана; овладение необходимыми общекультурными, об...
	Задачи производственной практики (преддипломной практики):
	- 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 организационно-управленческих решений, сбора информации, документооборота, расчета экономических показателей, анализа и интерпретации деятельности хозяйствующих субъектов финансово-кредитной и бюджетной ...
	- развитие навыков аналитической и банковской деятельности, подготовки аналитических отчетов и информационных обзоров;
	- овладение методами и приобретение опыта решения профессиональных задач.
	1.2 Вид, форма, способ проведения практики
	1.3 Место практики в структуре основной образовательной программы
	1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.5  Место проведения практики

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
	2.1 Объем практики
	2.2 Календарный план-график проведения практики
	2.3 Формы отчетности

	РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
	3.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения практики
	3.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	3.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
	3.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	3.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
	4.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения практики
	4. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13155-0. — Текст : электронный // ЭБС Ю...

	РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
	РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРАКТИКИ
	6.1 Средства информационных технологий
	6.2 Программное обеспечение (при необходимости)
	6.3 Информационные справочные системы (при необходимости)

	РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
	Для успешного проведения производственной практики «Преддипломная практика», для выполнения целей и задач практики необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки.
	Для обработки материалов, собранных студентом в ходе учебной практики, имеется доступ в компьютерные классы.
	Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в количестве 0,5 экземпляра на человека.
	Также студентам предоставляется возможность пользования сетью Интернет в образовательном учреждении.
	РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА БАЗЕ РГСУ)
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ


