
Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.62 – 

Экономика раздел образовательной программы бакалавриата учебная и 

производственная практика являются обязательным и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

 - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 -перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 -указание места практики в структуре образовательной программы; 

 -указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

 -содержание практики; 

 -указание форм отчетности по практике; 

 -фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 -перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

 -перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 -описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Организация может включить в состав программы практики также 

иные сведения и (или) материалы. 

 

При реализации данной ОП предусматриваются учебная и 

производственная практика. Продолжительность учебной практики - 2 

недели (3 зач.ед.). Согласно календарному учебному графику учебная 

практика предусмотрена на 4 курсе в 8 семестре. Разделом учебной практики 

может являться научно-исследовательская работа обучающихся. В этом 

случае в программе НИР указываются виды, этапы научно-

исследовательской работы, в которых обучающийся должен принимать 

участие:  

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 



- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

 - принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях 

опытных образцов (партий) проектируемых изделий; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- выступать с докладом на конференции и т. д. 

Для прохождения учебной практики необходимы знания и 

компетенции, полученные студентами при изучении дисциплин "Финансы", 

"Деньги, кредит, банки", "Бюджетный учет", « Финансы организаций 

(предприятий)", "Налоги и налогообложение". Знания, навыки, умения, 

приобретенные во время учебной практики, используются студентами для 

изучения дисциплин профессионального цикла, для подготовки курсовых и 

выпускной квалификационной работ. 

Производственная практика, является завершающим этапом в 

подготовке выпускника, выступает как эффективная форма подготовки 

будущего бакалавра к трудовой деятельности и строится на следующих 

принципах: 

- содержание производственной практики разработано в соответствии 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.62 - Экономика профилю 

"Финансы и кредит"; 

- производственная практика является завершающим этапом в 

формировании профессиональных навыков, составной частью учебного 

процесса; 

- продолжительность производственной практики 4 недели ( 9 зач.ед. ); 

- программа и методика прохождения практики определяется на 

индивидуальной основе; 

- полученные в процессе выполнения практики знания и навыки 

должны быть основой для подготовки к написанию бакалаврской выпускной 

квалификационной работы; 

- место прохождения практики: финансовые учреждения, страховые 

компании, государственные и муниципальные предприятия, коммерческие 

организации, акционерные общества, корпорации, научно-исследовательские 

институты, городские и поселковые администрации. 

Согласно учебному плану подготовки бакалавров по направлению - 

Экономика профилю "Финансы и кредит" производственная практика 

предусмотрена на 5 курсе в 9 семестре. 

Основными задачами производственной практики являются: 

- сбор, обработка, анализ фактических данных для подготовки 

бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

- приобретение навыков самостоятельной работы по выявлению 

резервов повышения эффективности производства на предприятии; 



- закрепление, расширение и углубление теоретического материала о 

значении и роли налогов в рыночных отношениях, о технологии управления 

налоговой системы и функционировании налогового механизма в различных 

сферах деятельности; 

- на основе данных учета рассчитать основные налоги, взимаемые с 

юридических и физических лиц, выполнить соответствующую налоговую 

декларацию; 

- оформить отчет производственной практики согласно общим 

требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским работам. 

Для успешного прохождения производственной практики необходимы 

знания и компетенции, полученные студентом при изучении дисциплин 

профессионального цикла, профильных дисциплин "Государственное и 

муниципальное управление", "Финансовое право", "Бюджетная система РФ", 

"Страхование", "Финансовый менеджмент", "Налоги и налогообложение ". 

Базами учебной практики могут быть организации финансово-

кредитного профиля, а также промышленные предприятия, научно-

исследовательские и проектные институты, предприятия, осуществляющие 

деятельность в сфере предоставления различного рода услуг, международные 

компании и организации. Данные организации должны соответствовать 

направлению подготовки; иметь виды деятельности, предусмотренные 

программой; располагать квалифицированными кадрами для организации 

руководства практикой студентов. 

Содержание и база производственной практики определяется, 

прежде всего, темой бакалаврской выпускной квалификационной работы, а 

также программой практики. 

Производственная практика может быть организована в: 

- финансово-экономических отделах, управлениях и департаментах; 

- операционных и кредитных подразделениях банковских организаций; 

- административно-финансовых подразделениях торговых и 

производственных компаний. 

Студенты могут проходить практику и по месту работы, при условии, 

что характер работы, выполняемой студентом, соответствует профилю 

направления подготовки, по которому он проходит обучение в вузе. С 

предприятием, учреждением или организацией, обозначенными в качестве 

баз практик, заключается договор. 

Для подготовки бакалавров по профилю «Финансы и кредит» 

институтом заключены договора на организацию и проведение практики с 

такими организациями и учреждениями, как: 

- Министерство финансов Республики Дагестан; 

- Министерство экономики Республики Дагестан; 

- Финансовое управление администрации г.Махачкала; 

- Отделение Пенсионного фонда России по Республике Дагестан; 

- Территориальный фонд ОМС Республики Дагестан; 

 - Отделение Фонда социального страхования по Республике Дагестан; 

- Филиал ООО "Росгосстрах" в Республике Дагестан; 



- Национальный банк ЦБ России; 

- Сбербанк; 

- Эсид-банк; 

- КБ «Алжан»; 

- ООО «Дагэнергобанк; 

-  «Газпромбанк»; 

- «Россельхозбанк». 

Завершающим этапом производственной практики является написание 

и оформление отчета о прохождении практики. 

Программы учебной и производственной практики размещены на 

официальном сайте ИФиП. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики по ОП ВО 

бакалавриата по направлению  38.03.01.62 (080100.62) - 

Экономика и профилю «Финансы и кредит» 

 

Цель учебной практики. Формирование у обучающихся практических 

представлений о функционировании предприятия в сфере финансовой 

деятельности. 

Этапы учебной практики:  

- организационное оформление начала практики; 

- поиск, сбор и обработка информации о предприятии в сфере 

финансовой деятельности; 

- описание организационной структуры выбранного предприятия в 

сфере финансовой деятельности; 

- определение круга управленческих и аналитических задач, решаемых 

в рамках выбранного подразделения предприятия; 

- сбор и обработка информации о входящей и исходящей документации 

в выбранном подразделении предприятия; 

- описание бизнес-процессов выбранного подразделения предприятия; 

- поиск и сбор данных в рамках выявленного круга управленческих 

задач; 

- подготовка отчета об итогах учебной практики; 

- оформление отчета по практике. 

 

Формируемые компетенции:  

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства  

(ОК-9); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

 (ОК-13); 



- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК- 15); 

- владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готов к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-16). 

 

 

Наименования дисциплин, необходимых для прохождения учебной 

практики 

Все дисциплины учебного плана, предшествующие прохождению 

практики. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения 

учебной практики: 

Знать: 
- принципы функционирования предприятия в сфере финансовой 

деятельности; 

- основные документы, регламентирующие деятельность выбранного 

подразделения предприятия в сфере финансовой деятельности; 

- управленческие и аналитические задачи, решаемые на предприятии в 

сфере финансовой деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации, работать с литературой; 

- работать с интернет-ресурсами; 

- описать функционирование предприятия в виде бизнес-процессов; 

- применять информационные технологии, изученные в теоретическом 

курсе обучения; 

- составить отчет.  

Владеть: 

- навыками деловых коммуникаций; современными 

инструментальными средствами и интернет-технологиями. 

 

Используемые инструментальные и программные средства  

MS Office, программные продукты в соответствии с выбранной сферой 

финансовой деятельности 

Формы промежуточного контроля знаний - отметки руководителей 

в дневнике практики. 

Форма итогового контроля знаний - зачет (защита отчета по 

практике) 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики по 

ОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.01.62 (080100.62) - 

Экономика и профилю «Финансы и кредит» 

 

Цель проведения производственной практики. 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление полученных знаний при изучении теоретических курсов 

в области изучения региональной экономики и муниципального 

менеджмента, применяемых в практике обеспечения управления социально-

экономическими процессами;  

- подготовка студентов к решению задач предприятия, сбор материала 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

- формирование у обучающихся практических представлений о 

функционировании предприятия в сфере финансовой деятельности. 

Задачи производственной практики: 

Задачами производственной практики являются: 

- изучение существующих социально-экономических и 

организационных процессов и организацию управления социально-

экономическими процессами на предприятиях, организациях и в 

муниципалитетах; 

- построение организационной структуры управления и технологии 

экономического взаимодействия подразделений систем и структурных 

звеньев регионального и межмуниципального взаимодействия; 

- описание и моделирование исследуемых процессов. 

Место производственной практики в структуре ОП бакалавриата 

Производственная практика является составной частью подготовки 

студентов. Она базируется на теоретических и практических навыках, 

полученных при изучении дисциплин профессионального блока ОП и 

дисциплин профиля «Финансы и кредит », а также на учебной практике. 

В ходе производственной практики собирается материал для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Наименования дисциплин, необходимых для прохождения 

производственной практики  

Все дисциплины учебного плана, предшествующие прохождению 

практики. 

 

Этапы производственной практики:   
- организационное оформление начала практики; 

- поиск, сбор и обработка информации о предприятии в сфере 

финансовой деятельности; 

- описание организационной структуры выбранного предприятия в 

сфере финансовой деятельности; 

- определение круга управленческих и аналитических задач, решаемых 

в рамках выбранного подразделения предприятия; 



- сбор и обработка информации о входящей и исходящей документации 

в выбранном подразделении предприятия; 

- описание бизнес-процессов выбранного подразделения предприятия; 

- поиск и сбор данных в рамках выявленного круга управленческих 

задач; 

- подготовка отчета об итогах учебной практики. Оформление отчета 

по практике. 

Формы проведения производственной практики 

Производственная практика студентов проводится в организациях и 

учреждениях на основе договоров, в соответствии с которыми указанные 

организации и учреждения обязаны предоставить места для прохождения 

практики студентов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики: 

 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

 (ОК- 9); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

выозникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК- 12); 

 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и /или аналитический отчет (ПК-9). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения 

производственной практики:  

Знать: 

- принципы функционирования предприятия в сфере финансовой 

деятельности; 

- основные документы, регламентирующие деятельность выбранного 

подразделения предприятия в сфере финансовой деятельности; 

- управленческие и аналитические задачи, решаемые на предприятии в 

сфере финансовой деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации, работать с литературой; 

- работать с интернет-ресурсами; 

- описать функционирование предприятия в виде бизнес-процессов; 

- применять информационные технологии, изученные в теоретическом 

курсе обучения; 

- составить отчет.  

 

Владеть: 

- навыками деловых коммуникаций; современными 

инструментальными средствами и интернет-технологиями. 

 

 

Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  

6 зачетных единиц (216 часов). 

 

№

 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной 

работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1

. 

Подготовительный этап: 

- производственный 

инструктаж; 

- знакомство с 

предприятием; 

- инструктаж по поиску 

информации в соответствии 

с целями и задачами 

Краткий инструктаж по 

технике безопасности. 

Ознакомление с 

подразделениями 

организации. 

Разработка плана-

графика прохождения 

практики. Заполнение 

Проверка 

заполненного 

плана-

графика 

прохождения 

практики. 

Проверка 

заполненного 



практики; 

- составление плана-

графика прохождения 

практики; 

- составление дневника 

прохождения практики. 

дневника прохождения 

практики 

дневника 

прохождения 

практики 

2

. 

Экспериментальный этап: 

- сбор, обработка, анализ 

информации. 

Выполнение 

производственных заданий. 

Самостоятельная 

систематизация фактического 

и литературного материала. 

Использование 

информационных технологий 

для обработки и анализа 

полученной информации 

Графики, 

диаграммы, 

таблицы 

3

. 

Подготовка отчета по 

практике 

Выводы, предложения Защита 

производстве

нной 

практики 

 

 

 

Формы аттестации по итогам производственной практики. 

 Форма аттестации по итогам производственной практики – защита 

отчета по практике (дифзачет). 

 

Используемые инструментальные и программные средства:  

- MS Office:  

-программные продукты в соответствии с выбранной сферой 

финансовой деятельности. 

Формы аттестации по итогам производственной практики. 

 Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями дневника 

студента по производственной практике и письменного отчета с отзывом 

руководителя практики. Форма аттестации по итогам производственной 

практики – защита отчета по практике (дифзачет). 
 


