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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Преддипломная практика
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

УК-5

Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.2

Взаимодействует с людьми с учётом их
социокультурных особенностей в целях
успешного выполнения профессиональных
задач и социальной интеграции

УК-6

Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

УК-6.2

Формулирует цели личностного и
профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития
области профессиональной деятельности,
индивидуально-личностных особенностей

ПК-1

Способен использовать методы
математического
и статистического анализа,
экономико-математические
методы для решения задач в
области экономики и управления

ПК-1.1

Решает задачи в области экономики и
управления с применением
математического и/или статистического
аппарата

ПК-1.2 Осуществляет экономико-математическое
моделирование

ПК-2 Способен проводить финансовое
консультирование

ПК-2.1 Определяет объекты и цели финансового
консультирования

ПК-2.2 Проводит финансовое консультирование

ПК-2.3 Разрабатывает рекомендации по созданию
(совершенствованию) финансовой модели

ПК-3
Способен применять финансовые
технологии при решении
профессиональных задач

ПК-3.1
Анализирует применение цифровых
финансовых технологий российскими и
зарубежными компаниями

ПК-3.2
Выбирает необходимые финансовые
технологии и определяет ключевые
процессы в цифровой экономике

ПК-3.3
Применяет современные финансовые
технологии при решении
профессиональных задач

ПК-4

Способен планировать и
осуществлять финансовый
контроль деятельности
организаций

ПК-4.1 Выбирает объект, субъект, вид и метод
финансового контроля 

ПК-4.2

Формирует план контрольных
мероприятий и выполняет действия по
документальной и фактической проверке
обоснованности совершенных финансовых
операций организациями госсектора

ПК-4.3
Формирует план и проводит аудит
финансово-хозяйственной деятельности
коммерческой организации

ПК-5 Способен выполнять операции
коммерческого банка

ПК-5.1 Способен консультировать клиента по
выбору банковских продуктов

ПК-5.2 Описывает операции и бизнес-процессы
коммерческого банка

ПК-5.3 Описывает процесс регламентации
валютных операций
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3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 10

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Выполнение заданий 
руководителя практики  от 
предприятия(10ч.)[1,2,3,6,7,9]

Принять непосредственное участие в деятельности 
экономических подразделений организации (учреждения)

3.Сбор  информации о 
предприятии(10ч.)[1,2,3,6,7,9]

Для достижения поставленной цели в процессе 
преддипломной практики и формирования 
профессиональных компетенций   собрать необходимую 
информацию о предприятии (учреждении), применяя 
системный подход к исследованию информации провести
критический анализ и сформулировать выводы

4.Выбор необходимых 
финансовых технологий для  
исследуемых  процессов в 
цифровой экономике 
предприятия(8ч.)[1,2,4,6,9]

Выбрать необходимые финансовые технологии для сбора 
и анализа  информации, характеризующей  деятельность 
организации, где обучающийся проходит практику: 
-	 история создания и развития организации;
-	 основные законодательные и нормативные документы 
и материалы, регулирующие и определяющие 
деятельность организации;
-	основные виды экономической деятельности;
-	структура организации и рыночное окружение

5.Анализ информации о 
деятельности 
организации(12ч.)[1,2,3,4,6,7,9]

Применяя математический  и статистический аппарат 
провести анализ информации о деятельности 
организации:
-	изучить структуру и содержание информации 
финансовой отчетности.
-	рассчитать и оценить динамику показателей, 
характеризующих финансово - хозяйственную 
деятельность организации.

6.Оценка применения сетевой 
инфраструктуры и интернет - 
технологий(12ч.)[1,2,4,6,9]

Изучить использование современной 	сетевой 
инфраструктуры и интернет - технологий для 
взаимодействия между участниками бизнес- процессов.
Дать характеристику системы	 электронного 
взаимодействия организации с партнерами и 
государственными институтами.
Оценить	принципы электронного управления 
финансовыми ресурсами организации.
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7.Анализ организационных 
процессов, реализуемых в 
электронном виде(14ч.)[1,2,4,6,9]

Применяя современные финансовые технологии изучить 
организационные процессы, реализуемые в электронном 
виде

8.Выполнение заданий 
руководителя практики от 
предприятия(10ч.)[4,6,9]

Принять непосредственное участие в деятельности 
экономических подразделений организации.
Проконсультировать клиента (физическое  или 
юридическое лицо) по выбору банковского продукта в 
зависимости от цели его использования.

9.Исследование операций и 
бизнес-процессов банка по работе 
с клиентами(14ч.)[4,6]

Описать операции и бизнес-процессы коммерческого 
банка по работе с клиентами (юридическими и 
физическими лицами) по вопросу получения банковского 
продукта, обслуживания и оплаты (для получателя и 
коммерческого банка).

10.Изучение процесса 
регламентации валютных 
операций коммерческого 
банка(16ч.)[4,6]

Описать процесс регламентации валютных операций 
коммерческого банка

11.Выбор объекта и методов 
финансового контроля(4ч.)[5,8]

В соответствии с темой выпускной квалификационной 
работы выбрать объект, субъект, вид и метод 
финансового контроля

12.Проверка обоснованности 
совершенных финансовых 
операций организациями 
госсектора(18ч.)[5]

В соответствии с темой выпускной квалификационной 
работы сформировать план контрольных мероприятий и 
выполнить действия по документальной и фактической 
проверке обоснованности совершенных финансовых 
операций организациями госсектора

13.Аудит по теме 
исследования(20ч.)[8]

В соответствии с темой выпускной квалификационной 
работы сформировать план и провести аудит финансово-
хозяйственной деятельности коммерческой организации

14.Выбор объекта финансового 
консультирования(10ч.)[1,4,9,10,1
1,12]

В соответствии с темой выпускной квалификационной 
работы и результатами проведенного анализа 
организации финансового процесса на предприятии 
(учреждении) определить объект и цели финансового 
консультирования

15.Финансовое 
консультирование(14ч.)[1,4,5,8,9]

Провести финансовое консультирование по вопросу 
выявленных проблем в результате аудита (контрольных 
мероприятий) финансовых операций организации 
(учреждения)

16.Разработка рекомендаций по 
результатам 
исследования(16ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,
9]

Разработать рекомендации по созданию 
(совершенствованию) финансовой модели ситуации при  
решении выявленных проблем в процессе аудита 
(контрольных мероприятий)

17.Разработка модели финансовой
ситуации по результатам 
исследования(16ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,
9]

Сформировать модель финансовой ситуации по 
результатам проведенного исследования и внедрения 
предложенных мероприятий

18.Оформление и защита отчета 
по практике(10ч.)
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Таскаева, Н. Н. Управление финансами в государственном и муниципальном секторе :

учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева, Е. Ю. Васильева. — Москва : МИСИ-МГСУ,
ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 978-5-7264-2173-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101886.html

2. Экономика : учебное пособие / Р.А. Галиахметов [и др.].. — Москва : Ай Пи Ар
Медиа, 2021. — 370 c. — ISBN 978-5-4497-0762-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99375.html

3. Коробейникова И.Ю. Математика. Математическая статистика. Ч. 6 : учебное пособие
/ Коробейникова И.Ю., Трубецкая Г.А.. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт
управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 82 c. — ISBN 978-5-4486-0661-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81484.html

4. Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : учебное пособие / М.
В. Головицына. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89438.html

5. Борисова, Н. М. Контроль и ревизия : учебное пособие / Н. М. Борисова, Г. В. Цветова.
— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-4497-0736-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
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http://www.iprbookshop.ru/98665.html

б) дополнительная литература
6. Организация деятельности коммерческого банка : учебное пособие / И.А. Янкина [и

др.].. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-7638-
4222-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/100069.html

7. Долматова, О. В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. Управленческий
анализ : учебное пособие / О. В. Долматова, Е. Н. Сысоева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4486-0463-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79764.html

8. Кучеренко, С. А. Аудит с использованием информационных технологий: практика
применения : учебное пособие / С. А. Кучеренко, В. П. Попов. — Саратов : Вузовское
образование, 2020. — 111 c. — ISBN 978-5-4487-0664-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90200.html

9. Костяева Е.В. Отраслевые финансы. Теоретические основы : учебное пособие /
Костяева Е.В., Аксенова Н.И.. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет, 2019. — 95 c. — ISBN 978-5-7782-4031-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99201.html

в) ресурсы сети «Интернет»
10. Финтех-Статистика https://www.statista.com/topics/2404/fintech/
11. Карта Fintech-рынка | Rusbase https://rb.ru/fintech/
12. Ассоциация ФинТех:https://fintechru.org/

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики. Для преддипломной
практики – не позднее дня, предшествующего началу государственной итоговой аттестации.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.
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