
Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

1.1. Цели и задачи учебной практики  

 
 

Учебная практика проводится в целях получения студентами 

первичных профессиональных умений и навыков. 

При реализации программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) 

программы «Управление финансовыми рисками», предусматривается тип 

учебной практики: по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение компетенций по избранному направлению подготовки 

(специальности) высшего образования;  

- подготовка материалов по теме индивидуального задания; 

- получение дополнительной информации, необходимой для написания 

курсовых работ (курсовых проектов) по учебным дисциплинам (модулям). 

 

 

1.2. Вид практики, способ и формы  ее проведения 
 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Способ проведения 
Стационарная  

Выездная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Специализированные лаборатории  

и кабинеты института 

Предприятия (организации)  

в соответствии с заключенными 

договорами 

 



Практика проводится в форме практической подготовки.  

 

 

 

1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 

Объем практики, трудоемкость, 

час./з.е. 

Форма обучения 

заочная 

Всего 216/6 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
24/0,67 

2.Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
192/5,33 

Продолжительность практики, недель 4 

Промежуточная аттестация в форме: Зачет с оценкой 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего 216 4 

Трудоемкость, з.е 6з.е. 

Форма проведения 
Дискретно, по видам 

практик 

Сроки (период) проведения (курс) 1 курс 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет с оценкой 

 

 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения 

При прохождении учебной практики, соотнесенных 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать, с учетом требования профессионального 

стандарта08.008 «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №167н, овладение видом 



(видами или их отдельными элементами) профессиональной деятельности 

(ВПД) консалтинговая, аналитическая, в том числе компетенциями 

(профессиональными), представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в 

соответствии с Таблицей 1.  

.



Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 
 

Код 

компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты обучения  

(содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП направления 

подготовки) 

Обобщенные трудовые 

функции 

профессионального 

стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ПК-1 

способностью владеть методами 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления  

Финансовое 

консультирование по 

широкому спектру 

финансовых услуг 

знать: 

 цели, задачи, типы и виды финансового консалтинга; 

 методы, которые применяются при работе с организацией 

в различных аспектах организационной деятельности; 

 последовательность шагов, которые с наибольшей 

вероятностью приведут к успеху при консультировании. 

уметь: 

 выявлять и формулировать управленческие проблемы;  

 применять методы, технологии финансового консалтинга в 

соответствии с особенностями управленческой проблемы и  

характеристиками организации; 

 выявлять и учитывать при разработке предложений 

систему мотивов, потребностей и ценностей организации; . 

владеть: 

-  владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

 технологиями финансового консультирования по 

широкому спектру финансовых услуг. 

ПК-2 

способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

Разработка 

финансового плана для 

клиента и целевого 

инвестиционного 

портфеля 

знать: 

– состав и назначение финансово-экономических показателей, 

используемых для проведения финансово-экономических 

расчетов; 

– основные элементы процесса стратегического управления 

финансовыми ресурсами активов и инвестиционной 

деятельности экономического субъекта. 

уметь: 

– собирать и использовать для проведения финансово-

экономических экономических расчетов различные источники 

информации; 

–  оценивать  и адаптировать    к    современным российским    

условиям научные результаты, полученные отечественными   



и   зарубежными исследователями  в  области  бизнес –

анализа; 

-составлять финансовый план для клиента и целевого 

инвестиционного портфеля 

владеть:  

– навыками анализа и оценки эффективности использования 

финансовых ресурсов экономического субъекта; 

– методикой оценки финансово-экономической 

эффективности  инвестиционной деятельности 

экономического субъекта; 

– навыками использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических 

расчетов 

  



 

Б2.В.02(П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

 

1.1. Цели и задачи производственной практики  
 

Производственная практика, проводится в целях закрепления 

теоретической подготовки обучающихся, углубления полученных 

профессиональных умений и опыта практической профессиональной 

деятельности в области аналитической и консалтинговой деятельности. 

Практика технологическая направлена на получение практического опыта, 

необходимого при написании выпускной квалификационной работы. 

При реализации программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08, направленность (профиль) программы «Управление 

финансовыми рисками», предусматривается тип практики: Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений  и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика) 
 

Задачи производственной практики: 

 

- приобретение новых специализированных знаний, умений, навыков и 

компетенций, ориентированных на конкретное рабочее место; 

- изучение особенностей практической работы в сфере  финансовой и 

экономической деятельности; 

- исследование процесса планирования деятельности объекта 

производственной практики; 

 - анализ информационного обеспечения управления объектом 

производственной практики. 

  

 
 

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики Производственная  практика  

Тип практики  

практика по получению профессиональных 

умений  и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика) 

Способ проведения Выездная, стационарная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 



Условия реализации программы 

(место проведения) 

Предприятия (организации) в соответствии с 

заключенными договорами 

Практика проводится в форме практической подготовки, включая  

контактную работу, предусматривающую групповую и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с научно-педагогическими 

работниками института и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы, в объеме  - 1,3 часа.  

 

1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Показатели 

Объем часов / продолжительность 

заочная 

часов недель 

Всего 
756 14 

Трудоемкость, з.е 21з.е. 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Сроки (период) проведения 

(курс, семестр) 
2 курс 

Промежуточная аттестация в 

форме 
Зачет с оценкой 

 

 
 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения 

При прохождении учебной практики, соотнесенных 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать, с учетом требования профессионального 

стандарта08.008 «Специалист финансовому консультированию», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №167н ,овладение видом 

(видами) профессиональной деятельности (ВПД) консалтинговая, 

аналитическая, в том числе компетенциями (профессиональными), 

представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с 

Таблицей 1 - Планируемые результаты обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы высшего образования.  

 



Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 
 
 

ПК-1 

способностью владеть методами 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления  

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов 

и услуг 

Знать 

-   методы аналитической работы, связанные с финансовыми 

аспектами деятельности хозяйствующего субъекта 

 методы консультирования клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг; 

 последовательность шагов, которые с наибольшей вероятностью 

приведут к успеху при консультировании. 

Уметь  

- применять методы аналитической работы, связанные с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

- применять методы, технологии финансового консалтинга в 

соответствии с особенностями управленческой проблемы и  

характеристиками организации; 

Владеть 

 технологиями финансового консалтинга организаций для 

обеспечения эффективного поиска решения проблем организации 

ПК-2 

способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых 

продуктов и услуг 

Знать 

 методы, технологии финансового консалтинга организаций;  

 состав и назначение финансово-экономических показателей, 

используемых для проведения финансово-экономических 

расчетов; 

Уметь  

 анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических 

расчетов; 

Владеть 

 навыками проведения консультирования клиентов по 

использованию финансовых продуктов и услуг. 

ПК-3 

способностью разработать и 

обосновать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

Консультирование 

клиентов по 

составлению 

финансового плана и 

формированию 

целевого 

инвестиционного 

знать: 

– финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов и методики их расчета; 

–– основные элементы процесса стратегического управления 

финансовыми ресурсами активов и инвестиционной 

деятельности экономического субъекта. 

уметь: 



включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики 

их расчета 

портфеля – собирать и использовать для проведения экономических 

расчетов различные источники информации; 

– консультировать клиентов по составлению финансового 

плана и формированию целевого инвестиционного портфеля. 

владеть:  

– навыками разработки и обоснования финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

– навыками составления финансового плана и формирования 

целевого инвестиционного портфеля. 

ПК-4 

способностью провести анализ и дать 

оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и 

обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне 

Консультирование 

клиентов по 

составлению 

финансового плана и 

формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля 

знать: 

– состав и назначение финансово-экономических показателей, 

используемых для оценки эффективности использования 

финансовых ресурсов; 

- виды финансово-экономических рисков. 

уметь: 

– прогнозировать финансово-экономические показатели на 

микро-, макро- и мезоуровне,  

владеть:  

- владеть методологией комплексного анализа  и оценки 

существующих финансово-экономических рисков 

– навыками составления финансового плана и формированию 

целевого инвестиционного портфеля; 

ПК-15 

способностью оказать 

консалтинговые услуги 

коммерческим и некоммерческим 

организациям различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по 

вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности  

 

 

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых 

продуктов и услуг 

Знать 

 цели, задачи, типы и виды финансового консалтинга; 

 финансовые продукты и услуги.. 

Уметь  

 применять методы, технологии финансового консалтинга в 

соответствии с особенностями управленческой проблемы и  

характеристиками организации; 

 оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, по вопросам 

совершенствования их финансовой деятельности; 

 выстраивать последовательность этапов, которые с 

наибольшей вероятностью приведут к успеху при 

консультировании. 

Владеть 

 навыками консультирования клиентов по использованию 



финансовых продуктов и услуг. 

ПК-16 

способностью провести 

консалтинговые исследования 

финансовых проблем по заказам 

хозяйствующих субъектов, включая 

финансово-кредитные организации, 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых 

продуктов и услуг 

Знать 

 методы, технологии финансового консалтинга организаций;  

 существующие финансовые проблемы по заказам 

хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные 

организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

Уметь  

 проводить консультирование клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг; 

 применять  методы консалтинговых исследований 

финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов, 

включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

 подготавливать отчеты и четко формулировать результат 

работы и пути его достижения. 

Владеть 

 технологиями финансового консалтинга организаций для 

обеспечения эффективного поиска решения финансовых 

проблем  организации 



Б2.В.03(П) Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

 

1.1. Цели и задачи производственной практики  
 

Целью производственной практики, научно-исследовательской работы 

является углубленное освоение принципов, методов и приемов организации 

научно-исследовательской работы; формирование умения обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; формирование умения проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой; использование 

результатов в процессе обоснования стратегии развития организации и 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере деятельности. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа  

выполняется  обучающимся под руководством научного руководителя. 

Направление научно исследовательских работ определяется в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

Задачами производственной практики, научно-исследовательской 

работы является:: 

- -   выбор направления исследований; 

-   определение оптимального варианта направления исследований; 

- ознакомление с теоретическими и экспериментальными 

исследованиями; 

- ознакомление с методами получения теоретических и эксперимен 

тальных результатов исследований для решения поставленных задач; 

обобщение и оценка результатов исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих 

в ходе научно-исследовательской работы, 

требующих углубленных профессиональных знаний. 

- сравнительная оценка вариантов возможных решений с учетом 

результатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичным 

направлениям; 

- - оценка эффективности полученных результатов в сравнении с 

современным научно техническим уровнем  

Кафедрой определены специальные требования к подготовке студентов 

по научно-исследовательской части программы. 

К числу специальных требований относится: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 



- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме; 

- умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

магистерской диссертацией; 

- умение работать с конкретными программными продуктами и 

конкретными ресурсами Интернета  

 

 
 

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики Производственная  практика  

Тип практики  Научно-исследовательская работа 

Способ проведения 
Стационарная 

Выездная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Предприятия (организации)  

в соответствии с заключенными 

договорами 

 

Практика проводится в форме практической подготовки, включая  

контактную работу, предусматривающую групповую и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с научно-педагогическими 

работниками института и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы.  

 

1.3. Объем, продолжительность и сроки проведения производственной  

практики 
 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего 756 14 

Трудоемкость, з.е 21 з.е. 

Форма проведения 
Дискретно, по видам 

практик 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 1, 2, 3 курс 



Промежуточная аттестация в форме Зачет с оценкой 

 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения 

При прохождении производственной практики, соотнесенных 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения производственной практики, научно-

исследовательской работы, обучающиеся должны продемонстрировать, с 

учетом требования профессионального стандарта профессионального 

стандарта 08.008 «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденного приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «19» марта 2015 г. № 167 овладение следующими 

видами профессиональной деятельности (ВПД): - аналитической, 

консалтинговой; в том числе  компетенциями (профессиональными и 

компетенциями, установленными образовательной организацией), 

представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с 

Таблицей 1- Планируемые результаты обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы высшего образования.  



Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы высшего образования 
 

Код 

компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты обучения  

(содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП направления 

подготовки) 

Обобщенные трудовые 

функции 

профессионального 

стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ПК -4 

ПК-4 способностью провести анализ 

и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-

экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 

 

Разработка финансового 

плана для клиента и 

целевого инвестиционного 

портфеля 

Знать: методы анализа и  оценки существующих 

финансово-экономических рисков, порядок выявления 

качественных и количественных свойств рисков на микро- 

и макро- и мезоуровне 

Уметь: провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать 

прогноз динамики основных финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

Владеть навыками составления прогнозов динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-

, макро- и мезоуровне 

ПК-5 

ПК-5 способностью на основе 

комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

 

Разработка финансового 

плана для клиента и 

целевого инвестиционного 

портфеля 

Знать: основы комплексного экономического и 

финансового анализа; 

Уметь: ; оценивать результаты и давать оценку 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

Владеть навыками комплексного экономического и 

финансового анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления 

-ПК-6 

ПК-6 способностью дать оценку 

текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной 

(ПК-6) 

 

 

Разработка финансового 

плана для клиента и 

целевого инвестиционного 

портфеля 

Знать : методы формирования финансового плана текущей, 

кратко- и долгосрочной, показатели финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной; 

Уметь:, расчет параметров целевого инвестиционного 

портфеля, давать оценку оценку текущей, кратко- и 



 долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной  

Владеть:  методами формирования финансового плана для 

клиента и целевого инвестиционного портфеля, навыками 

оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной 

ДПК-1 

ДПК-1 

способностью осуществлять 

расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать 

методики управления рисками с 

учетом отраслевой специфики  

 

Консультирование 

клиентов по составлению 

финансового плана и 

формированию целевого 

инвестиционного портфеля 

Знать: методы управления рисками с учетом отраслевой 

специфики 

Уметь: планировать, прогнозировать и оценивать 

изменения финансовой ситуации при использовании 

финансовых (инвестиционных) ресурсов, консультировать 

клиентов по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля  

Владеть: навыками осуществления расчетов, 

прогнозирования, тестирования и верифицирования 

методики управления рисками с учетом отраслевой 

специфики 

ДПК-2 

ДПК-2 

способностью планировать, 

прогнозировать и оценивать 

изменения финансовой ситуации при 

использовании финансовых 

(инвестиционных) ресурсов  

 

Консультирование 

клиентов по составлению 

финансового плана и 

формированию целевого 

инвестиционного 

портфеля 

Знать: методы управления рисками с учетом отраслевой 

специфики 

Уметь: планировать, прогнозировать и оценивать 

изменения финансовой ситуации при использовании 

финансовых (инвестиционных) ресурсов, консультировать 

клиентов по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля  

Владеть: навыками планирования, прогнозирования и 

оценки изменения финансовой ситуации при 

использовании финансовых (инвестиционных) ресурсов 



Б2.В.04(Пд)  Преддипломная практика 

1.1. Цели и задачи преддипломной практики 
 

Преддипломная практика проводится с целью сбора, систематизации и 

обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной 

квалификационной работы, приобщения студентов к социальной среде 

организации (предприятия) и приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 
 

Задачи преддипломной практики: 
 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование профессиональных компетенций, включая 

дополнительные компетенции, установленные институтом, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

направлению подготовки (специальности) высшего образования;   

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики Преддипломная практика 

Способ проведения 
Стационарная; 

Выездная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Организации  (предприятия)  

в соответствии с заключенными 

договорами 

 

Практика проводится в форме практической подготовки, включая  

контактную работу, предусматривающую групповую и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с научно-педагогическими 

работниками института и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы, в объеме  - 1,3 часа.  

 

 



1.3. Объем, продолжительность и сроки проведения производственной  

практики 
 

 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего 216 4 

Трудоемкость, з.е 6 з.е. 

Форма проведения  Дискретно, по видам практик 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет с оценкой 

 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения 

При прохождении производственной практики, соотнесенных 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения преддипломной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать, с учетом требования профессионального 

стандарта08.008 «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденного приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «19» марта 2015 г. № 167и учебными планами, 

утвержденными Ученым советом Российского университета кооперации от 

30 мая 2018 года, протокол № 7,, овладение видом (видами) 

профессиональной деятельности (ВПД) консалтинговая, аналитическая, в 

том числе компетенциями профессиональными, дополнительными 

компетенциями, установленными образовательной организацией, 

представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с 

Таблицей 1 – Планируемые результаты обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы высшего образования.  

 



Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы высшего образования 
 

Код компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты обучения  

(содержание компетенций в соответствии 

с ОПОП направления подготовки) 

Обобщенные трудовые 

функции 

профессионального 

стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ДПК-1 

способностью осуществлять расчеты, 

прогнозировать, тестировать и 

верифицировать методики управления 

рисками с учетом отраслевой специфики  

Консультирование 

клиентов по 

составлению 

финансового плана и 

формированию целевого 

инвестиционного 

портфеля 

знать: 

– концептуальные основы комплексного анализа финансовых 

ресурсов; 

–– методы управления рисками с учетом отраслевой специфики. 

уметь: 

– собирать и использовать для проведения экономических расчетов 

различные источники информации; 

– осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 

верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой 

специфики; 

-  консультирование клиентов по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля. 

владеть:  

– навыками составлениия финансового плана и формированию 

целевого инвестиционного портфеля 

ДПК-2 

способностью планировать, 

прогнозировать и оценивать изменения 

финансовой ситуации при 

использовании финансовых 

(инвестиционных) ресурсов  

Консультирование 

клиентов по 

составлению 

финансового плана и 

формированию целевого 

инвестиционного 

портфеля 

знать: 

– состав и назначение финансово-экономических показателей, 

используемых для оценки эффективности использования 

финансовых ресурсов; 

уметь: 

– квалифицированно оперировать экономическими терминами и 

понятиями, владеть методологией комплексного анализа финансовых 

ресурсов активов и инвестиционной деятельности экономического 

субъекта 

владеть:  

– методикой оценки финансово-экономической эффективности  

инвестиционной деятельности экономического субъекта; 



ПК-1 

способностью владеть методами 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления  

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов 

и услуг 

Знать 

 методы аналитической работы,; 

 последовательность шагов, которые с наибольшей вероятностью 

приведут к успеху при консультировании. 

Уметь  

 выявлять и формулировать управленческие проблемы;  

 применять методы, технологии финансового консалтинга в 

соответствии с особенностями управленческой проблемы и  

характеристиками организации; 

- консультирование клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг  

Владеть 

 владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

ПК-2 

способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения финансово-

экономических расчетов 

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов 

и услуг 

Знать 

 методы анализа и источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

 области применения этих методов и их ограничения, уметь их 

выбирать в зависимости от задачи и с учетом существующих условий 

(ограничений) и системно, комплексно применять; 

Уметь  

 анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

 - консультировать клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг 

Владеть 

 технологиями финансового консалтинга организаций по 

использованию финансовых продуктов и услуг 

ПК-3 

способностью разработать и обосновать 

финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и 

Консультирование 

клиентов по 

составлению 

финансового плана и 

формированию целевого 

инвестиционного 

портфеля 

знать: 

–финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета. 

уметь: 

– собирать и использовать для проведения экономических расчетов 



методики их расчета различные источники информации; 

- обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

– консультировать клиентов по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля. 

владеть:  

– навыками оценки эффективности использования финансовых 

ресурсов экономического субъекта 

ПК-4 

способностью провести анализ и дать 

оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и 

обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей 

на микро-, макро- и мезоуровне 

Консультирование 

клиентов по 

составлению 

финансового плана и 

формированию целевого 

инвестиционного 

портфеля 

знать: 

– состав и назначение финансово-экономических показателей на 

микро_, макро и мезеуровне; 

- виды финансово-экономических рисков. 

уметь: 

– составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне  

владеть:  

– методикой анализа и  оценки существующих финансово-

экономических рисков -; 

ПК-5 

способностью на основе комплексного 

экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

Управление процессом 

финансового 

консультирования в 

организации 

(подразделении) 

знать: 

 методы комплексного экономического и финансового анализа. 

уметь: 

- дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

владеть:   

 навыками расчета и анализ показателей финансовой отчетности; 

 - управления процессом финансового консультирования в 

организации (подразделении). 

ПК-6 

способностью дать оценку текущей, 

кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе 

кредитной 

Управление процессом 

финансового 

консультирования в 

организации 

(подразделении)) 

знать: 

 сущность финансового планирования, формирования 

финансовой политики компании, методы оценки ее стоимости и 

капитала, 

уметь: 

 дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной, 

владеть:   

 навыками оценки финансового консультирования в организации 



ПК-15 

способностью оказать консалтинговые 

услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по 

вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности  

 

 

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов 

и услуг 

Знать 

 цели, задачи, типы и виды финансового консалтинга; 

 последовательность шагов, которые с наибольшей вероятностью 

приведут к успеху при консультировании. 

Уметь  

- оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности. 

- консультировать клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг 

Владеть 

 технологиями финансового консалтинга организаций для 

обеспечения эффективного поиска решения проблем организации 

ПК-16 

способностью провести консалтинговые 

исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, 

включая финансово-кредитные 

организации, органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления 

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов 

и услуг 

Знать 

 методы, технологии финансового консалтинга исследования 

финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов;  

 области применения этих методов и их ограничения, уметь их 

выбирать в зависимости от задачи и с учетом существующих условий 

(ограничений) и системно, комплексно применять; 

Уметь  

- провести консалтинговые исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные 

организации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

 Владеть 

 технологиями финансового консалтинга организаций по 

использованию финансовых продуктов и услуг 



 


