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Цели и задачи практики
Цель практики

Задачи практики

Производственная практика является неотъемлемой частью
учебного процесса и
имеет целью углубление полученных
теоретических
знаний
по
базовым
профессиональным
дисциплинам,
осуществление
индивидуальной
научноисследовательской работы и приобретение практических навыков,
необходимых для осуществления профессиональной деятельности и
самостоятельной работы на предприятиях и в организациях
бюджетной и финансово-кредитной системы.
- закрепление на практике полученных теоретических навыков и
создание условий для социализации обучающихся;
- осуществление индивидуальной работы в рамках темы научного
исследования;
- ознакомление с методологией экономического анализа,
организации финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(организации);
- приобретение практических навыков работы с нормативноправовой и финансово-экономической информацией в институтах
финансово-кредитной системы, систематизация и обобщение
полученных данных.

Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика является обязательной частью образовательной
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.
В структуре образовательной программы Производственная практика входит в
блок Б2 «Практики».
Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме
практической подготовки.
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
академических часах
Форма
обучения

Очная
форма
обучения
Заочная
форма
обучения

Общий объем
(трудоемкость)
Часов
ЗЕТ

Курсы

Семестры

3

6

324

4

12

324

Контактная
работа

Иные
формы
работ

Практическая
подготовка

Форма
промежуточной
аттестации

9

54

270

324

Зачет

9

54

270

324

Зачет
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция ПК-1
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Знает
Умеет
Владеет
методы экономических
использовать методы
навыками использования
расчетов и принятия
экономических расчетов и
методов экономических
стратегических, тактических принятия стратегических,
расчетов и принятия
и оперативных решений в
тактических и оперативных
стратегических, тактических
управлении деятельностью решений в управлении
и оперативных решений в
предприятий и организаций; деятельностью предприятий управлении деятельностью
методы оценки затрат
и организаций;
предприятий и организаций;
предприятия; методы
использовать методы
навыками использования
анализа и диагностики
оценки затрат предприятия; методов оценки затрат
финансово-хозяйственной
использовать методы
предприятия; навыками
деятельности предприятия и анализа и диагностики
использования методов
организации
финансово-хозяйственной
анализа и диагностики
деятельности предприятия и финансово-хозяйственной
организации
деятельности предприятия и
организации
Компетенция ПК-2
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Знает
Умеет
Владеет
типовые методики и
планировать, организовать
навыками использования
действующую нормативнои проводить расчет
типовых методик и
правовую базу к
экономических и социально- действующей нормативноопределению
экономических показателей, правовой базы для
экономические и
характеризующих
осуществления расчета
социально-экономические
деятельность
экономических и социальнопоказатели,
хозяйствующих субъектов на экономических показателей,
характеризующие
основе типовых методик и
характеризующих
деятельность
действующей нормативнодеятельность
хозяйствующих субъектов
правовой базы
хозяйствующих субъектов
Компетенция ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знает
Умеет
Владеет
стандартные задачи
решать стандартные задачи способностью решать
профессиональной
профессиональной
стандартные задачи
деятельности; основы
деятельности на основе
профессиональной
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информационнокоммуникационных
технологий; основные
требования
информационной
безопасности

информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

Компетенция ОПК-2
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знает
Умеет
Владеет
основные понятия и
применять современные
способностью осуществлять
современные принципы
принципы работы по сбору
сбор, анализ и обработку
работы по сбору и анализу
и анализу деловой
данных, необходимых для
деловой информации; цели информации; использовать решения профессиональных
и задачи корпоративных
корпоративные
задач
информационных системах информационные системы
по обработке данных,
по обработке данных,
необходимых для решения
необходимых для решения
поставленных
поставленных
профессиональных задач
профессиональных задач
Компетенция ОПК-3
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
Знает
Умеет
Владеет
инструментальные средства использовать
способностью выбрать
для обработки
инструментальные средства инструментальные средства
экономических данных в
для обработки
для обработки
соответствии с
экономических данных в
экономических данных в
поставленной задачей
соответствии с
соответствии с
поставленной задачей;
поставленной задачей,
проанализировать
проанализировать
результаты расчетов и
результаты расчетов и
обосновать полученные
обосновать полученные
выводы
выводы
Компетенция ОПК-4
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
Знает
Умеет
Владеет
методы принятия
находить организационно- способностью находить
оптимальных
управленческие решения в
организационноорганизационнопрофессиональной
управленческие решения в
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управленческих решений в
профессиональной
деятельности

деятельности и готовность
нести за них
ответственность
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профессиональной
деятельности и готовность
нести за них
ответственность

Содержание практики
Очная форма обучения
Код
занятия

Наименование разделов практики и их содержание

Раздел 1 «Формирование, согласование и утверждение
индивидуального задания (плана) практики. Организационноэкономическая характеристика организации - объекта практики»
1
Документы,
регламентирующие
деятельность
предприятия (организации)
2
История
создания
и
развития
предприятия
(организации)
3
Организационно-правовая форма
4
Виды экономической деятельности
5
Отраслевая принадлежность
6
Территориальное размещение
7
Основные
экономические
показатели
(анализ
динамики), рыночная позиция
8
Анализ финансовой среды организации (внешняя,
внутренняя среда, окружение, поставщики, конкуренты,
потребители, клиенты, контрагенты)
9
Анализ производимой продукции, работ, услуг
10
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 2 «Функции подразделений организации. Анализ и
диагностика функциональной модели»
1
Система управление предприятием, ее функции и
задачи
2
Положения об отделах и службах предприятия
3
Знакомство со штатным расписанием объекта практики
4
Изучение
должностных
инструкций работников
организации
5
Организация финансовой службы на предприятии
6
Финансовая структура предприятия (организации),
центры финансовой ответственности
7
Диагностика
финансовой структуры и анализ
эффективности реализации финансовой функции
подразделений
8
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 3 «Анализ и оценка динамики финансово-экономических
показателей деятельности организации (подразделений)»
1
Показатели анализа и оценки эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации
(учреждения)
2
Анализ динамики показателей, факторный анализ
3
Диагностика
рисков
финансово-хозяйственной
деятельности организации
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Трудоемкость,
академических
часов
85.50
10.00
5.00
5.50
7.00
7.00
7.00
10.00
10.00
10.00
14.00
73.00
7.00
7.00
7.00
10.00
10.00
10.00
10.00
12.00
120.00
25.00
25.00
25.00

4
Система учета и ведения финансовых операций
5
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 4 «Составление отчета»
1
Введение отчета
2
Разработка основной части отчета
3
Заключение. Выводы и рекомендации
4
Проверка и окончательное оформление отчета
5
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 5 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»
1
Подготовка отчета по практике
2
Сдача отчета по практике
ИТОГО

25.00
20.00
41.50
7.00
10.00
7.00
10.00
7.50
4.00
3.50
0.50
324.00

Заочная форма обучения
Код
занятия

Наименование разделов практики и их содержание

Раздел 1 «Формирование, согласование и утверждение
индивидуального задания (плана) практики. Организационноэкономическая характеристика организации - объекта практики»
1
Документы,
регламентирующие
деятельность
предприятия (организации)
2
История
создания
и
развития
предприятия
(организации)
3
Организационно-правовая форма
4
Виды экономической деятельности
5
Отраслевая принадлежность
6
Территориальное размещение
7
Основные
экономические
показатели
(анализ
динамики), рыночная позиция
8
Анализ финансовой среды организации (внешняя,
внутренняя среда, окружение, поставщики, конкуренты,
потребители, клиенты, контрагенты)
9
Анализ производимой продукции, работ, услуг
10
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 2 «Функции подразделений организации. Анализ и
диагностика функциональной модели»
1
Система управление предприятием, ее функции и
задачи
2
Положения об отделах и службах предприятия
3
Знакомство со штатным расписанием объекта практики
4
Изучение
должностных
инструкций работников
организации
5
Организация финансовой службы на предприятии
6
Финансовая структура предприятия (организации),
центры финансовой ответственности
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Трудоемкость,
академических
часов
85.50
10.00
5.00
5.50
7.00
7.00
7.00
10.00
10.00
10.00
14.00
73.00
7.00
7.00
7.00
10.00
10.00
10.00

7

Диагностика
финансовой структуры и анализ
эффективности реализации финансовой функции
подразделений
8
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 3 «Анализ и оценка динамики финансово-экономических
показателей деятельности организации (подразделений)»
1
Показатели анализа и оценки эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации
(учреждения)
2
Анализ динамики показателей, факторный анализ
3
Диагностика
рисков
финансово-хозяйственной
деятельности организации
4
Система учета и ведения финансовых операций
5
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 4 «Составление отчета»
1
Введение отчета
2
Разработка основной части отчета
3
Заключение. Выводы и рекомендации
4
Проверка и окончательное оформление отчета
5
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 5 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»
1
Подготовка отчета по практике
2
Сдача отчета по практике
ИТОГО

10.00
12.00
120.00
25.00
25.00
25.00
25.00
20.00
41.50
7.00
10.00
7.00
10.00
7.50
4.00
3.50
0.50
324.00

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.

Формы отчетности по практике
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии
с методическими указаниями.
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых
для проведения практики
Основная литература
1) Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. для академ. бакалавриата / С. Петерб. гос. экон. ун-т ; ред.: М. В. Романовский, О. В. Врублевская, Н. Г. Иванова.
- Москва : Юрайт, 2019. - 523 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в
конце глав. - ISBN 978-5-9916-5035-9 : 1309.00 р. - Текст : непосредственный.
2) Калашникова, Н. Ю. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций в
схемах и таблицах : учебно-методическое пособие / Н.Ю. Калашникова. М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 208 с. - ISBN 978-5-4475-8782-6 : Б. ц. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
3) Неяскина, Е. В. Экономический анализ деятельности организации: учебник для
академического бакалавриата : учебник / Е.В. Неяскина, О.В. Хлыстова. - Изд. 2-е,
перераб. и доп. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 360 с. : ил., табл. Библиогр.
в
кн.
ISBN
978-5-4499-0784-4 : Б. ц.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576202/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
4) Каранина, Елена Валерьевна. Финансы : учебник / Е. В. Каранина ; ВятГУ, ФЭМ,
каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, 2016. - 223 с. - ISBN 978-5-98228-086-2 : Б. ц. - URL:
https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 11.11.2015). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - Текст : электронный.
5) Новашина, Т. С. Экономика и финансы организации : учебник / Т.С. Новашина,
В.И. Карпунин, И.В. Косорукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет
Синергия, 2020. - 336 с. : табл., ил. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-4257-0393-4
:
Б.
ц.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
Дополнительная литература
1) Казакова, Наталия Александровна. Современный стратегический анализ :
Учебник и практикум для вузов / Н. А. Казакова. - 3-е изд., пер. и доп. - Москва :
Юрайт, 2020. - 469 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-11138-5 : 1079.00 р.
- URL: https://urait.ru/bcode/450321 (дата обращения: 08.05.2020). - Режим
доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный.
2) Каранина, Елена Валерьевна. Экономическая безопасность: на уровне
государства, региона, предприятия : учебник / Е. В. Каранина. - Киров : ФГБОУ ВО
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"ВятГУ", 2016. - 389 с. - ISBN 978-5-98228-099-2 : 1000.00 р. - Текст :
непосредственный.
3) Каранина, Е. В. Риск-менеджмент : учебник / Е.В. Каранина. - Москва|Берлин :
Директ-Медиа, 2020. - 190 с. : табл., ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-44991172-8 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576201/ (дата
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека
ONLINE. - Текст : электронный.
4) Короткова, Ю. Е. Экономический анализ: шпаргалка : учебное пособие / Ю.Е.
Короткова. - 2-е изд. - Саратов : Научная книга, 2020. - 32 с. : табл. - ISBN 978-59758-1969-7 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578469/
(дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека
ONLINE. - Текст : электронный.
5) Сукало, Г. М. Экономика организации : учебное пособие / Г.М. Сукало. Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2021. - 213 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-4499-1839-0
:
Б.
ц.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601713/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
6) Каранина, Елена Валерьевна. Финансовая безопасность : учеб. для студентов
высших и средних проф. образоват. организаций / Е. В. Каранина ; Вятский
государственный университет. - Киров : ВятГУ, 2018. - 235 с. - Библиогр.: с. 210219. - 300.00 р. - Текст : непосредственный.
7) Каранина, Елена Валерьевна. Программа производственной практики №2 :
учеб.-метод. пособие для бакалавров по направлению подготовки 38.03.01
"Экономика", профиль "Финансы и кредит", всех форм обучения / Е. В. Каранина,
О. А. Рязанова, Е. С. Сапожникова ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ,
2018. - 40 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 14.02.2018). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.
8) Каранина, Елена Валерьевна. Программа производственной практики №1 :
учеб.-метод. пособие для студентов направления 38.03.01 "Экономика" профиля
"Финансы и кредит" / Е. В. Каранина, О. А. Рязанова, Е. С. Сапожникова ; ВятГУ,
ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, 2017. - 36 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru
(дата обращения: 23.05.2017). - Режим доступа: для авториз. пользователей. Текст : электронный.
9)
Дайджест-финансы : ежемес. информ.-аналит. журн.. - М. : ООО
"Издательский дом "Финансы и кредит". - Выходит ежемесячно. - ISSN 2073-800. Текст : непосредственный.
10)
Финансы : ежемес. теор. и науч. -практ. журн.. - М. : ООО "Книжная
редакция "Финансы", 1926 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 0869-446X. - Текст :
непосредственный.
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11)
Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. М. : ООО "Книжная редакция "Финансы". - Периодичность не определена. - ISSN
ХХХХ-ХХХХ. - Текст : непосредственный.

Электронные образовательные ресурсы
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной
программы
[электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-38.03.01.02
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

Электронные библиотечные системы (ЭБС)

• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/)
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru)
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/)
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
• ГАРАНТ
• КонсультантПлюс
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema)
• Web of Science® (http://webofscience.com)
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в
структурных подразделениях ВятГУ:
Перечень используемого оборудования
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК)
2012 Внеб.Лицензии ПОMicrosoft OffIce Mac Standard 2011 OPEN 1
При проведении практики в профильных организациях используются помещения
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические
средства обучения.
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства)
№ Наименование ПО
Краткая характеристика назначения ПО
п.п
1
Программная система с модулями для Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из
обнаружения текстовых заимствований в учебных Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой
документации LEXPRO
2
Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам
AddOn toOPP
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса,
функционалу для общения и управления документами
3
Office Professional Plus 2016
Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами,
электронными таблицами, базами данных, презентациями
4
Windows Professional
Операционная система
5

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

6

Справочная правовая система «Консультант Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Плюс»
Электронный периодический справочник ГАРАНТ Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Аналитик
Security Essentials (Защитник Windows)
Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения,
вирусов.
МойОфис Стандартный
Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами
на компьютерах и веб браузерах
2012 Внеб.Лицензии ПОMicrosoft OffIce Mac Специализированное лицензионное ПО
Standard 2011 OPEN 1

7
8
9
10

Антивирусное программное обеспечение

Обновленный
список
программного
обеспечения
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=106459

данной

рабочей
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программы

находится

по

адресу:

