
1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Директор по образовательной деятельности

___________________ С.Т.Князев
«___» _________________ 20… г.

ПРОГРАММА ПРАКТИК 
38.04.08/33.01



2

Перечень сведений о рабочей программе практик Учетные данные
Образовательная программа
1. Финансы и кредит

Код ОП
1. 38.04.08/33.01

Направление подготовки 
1. Финансы и кредит

Код направления и уровня подготовки 
1. 38.04.08

Программа практик составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Юзвович Лариса 
Ивановна

доктор 
экономических 
наук, профессор

профессор финансов, денежного 
обращения и кредита

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
Цель производственной практики заключается в получении профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Взаимосвязи с модулями учебного плана: научно-исследовательской 
работазаключается в разработке системы управления рисками на основе исследования финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; исследовании проблем финансовой 
устойчивости организаций (включая финансово-кредитные организации) для разработки эффективных 
методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности; интерпретации результатов финансово-
экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 
развития коммерческих и некоммерческих организаций, а также субъектов экономических отношений 
финансового и банковского секторов экономики.  Производственная практика в структуре 
образовательной программы находится в вариативной части, базируется на знаниях, умениях и навыках 
по профессиональным дисциплинам (модулям), изученным в процессе обучения: финансовые инновации, 
финансовый консалтинг, финансовое планирование и прогнозирование, финансовая политика, 
международный валютный рынок. Производственная практика (профессиональная) может быть 
определена в форме разработке моделей, алгоритмов, блок-схем, методических положений, рекомендаций 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, 
оценка и интерпретация полученных результатов.

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 
Таблица 1.

Объем практик 
№ 
п/п

Виды и типы практик
в неде

лях    

в з.е.

1. Производственная практика 

1.1  Производственная практика, научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной работы)

10 15

1.2  Производственная практика, профессиональная 2 3

Итого: 12 18

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

Таблица 2.
38.04.08/33.01 Финансы и кредит

№ 
п/п

Виды и типы практик Форма проведения 
практики Базы практики

1. Производственная практика 
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1.1 Производственная практика, 
научно-исследовательская работа 
(по теме выпускной 
квалификационной работы)

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

1.2 Производственная практика, 
профессиональная

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

1.4. Процедура организации практик 
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 
компетенции:  

Таблица 3.
38.04.08/33.01 Финансы и кредит

№ 
п/п

Виды и типы практик Компетенции

1. Производственная практика 
1.1 Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 
(по теме выпускной 
квалификационной работы)

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий, в том числе в 
цифровой среде
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла
УК-3 Способен организовать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели
УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия
УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия
УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности, выстраивать 
траекторию профессионального и личностного 
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развития, в том числе с использованием цифровых 
средств
УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, 
передавать данные и информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения 
поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности
ОПК-1 Способен применять фундаментальные 
знания (на продвинутом уровне) при решении 
теоретических, практических или исследовательских 
задач
ОПК-2 Способен объяснять, прогнозировать явления 
и процессы, выявлять значимые проблемы и 
вырабатывать пути их решения на основе анализа и 
оценки профессиональной информации, научных 
теорий и концепций
ОПК-3 Способен планировать и проводить 
фундаментальные или прикладные исследования, в 
том числе в междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать научные гипотезы, 
проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических 
отчетов, научных статей, докладов и тезисов на 
конференциях, научных симпозиумах, семинарах, 
круглых столах
ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать 
научные исследования в профессиональной сфере и 
смежных областях
ОПК-5 Способен к разработке, внедрению, 
контролю, оценке и корректировке методов и 
приемов осуществления профессиональной 
деятельности
ПК-2 Способен проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру финансовых 
услуг
ПК-3 Способен проводить разработку финансового 
плана для клиента и целевого инвестиционного 
портфеля
ПК-4 Способен управлять эффективностью 
инвестиционного проекта
ПК-5 Способен создавать методики финансового 
консультирования и финансового планирования
ПК-6 Способен формировать стандарты и 
внутренние регламенты по процессу финансового 
консультирования и финансового планирования
ПК-7 Способен формировать требования к 
методическому обеспечению процесса финансового 
консультирования
ПК-8 Способен рассматривать и утверждать 
плановые и отчетные документы в работе 
самостоятельного специального подразделения 
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внутреннего контроля и их представление 
вышестоящему руководству экономического 
субъекта
ПК-9 Способен проводить оценку качества и 
обоснованности завершающих документов по 
результатам внутреннего контроля
ПК-10 Способен руководить разработкой 
предложений по внесению изменений в 
действующую нормативную базу и в методики 
проведения внутреннего контроля
ПК-11 Способен управлять рисками 
инвестиционного проекта
ПК-12 Способен проводить внутренние аудиторские 
проверки самостоятельно или в составе группы
ПК-13 Способен осуществлять процесс 
консультационного проекта самостоятельно или в 
составе группы
ПК-14 Способен разрабатывать методологическую 
базу, методики и регламенты для служб внутреннего 
аудита

1.2 Производственная практика, 
профессиональная

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия
ОПК-3 Способен планировать и проводить 
фундаментальные или прикладные исследования, в 
том числе в междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать научные гипотезы, 
проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических 
отчетов, научных статей, докладов и тезисов на 
конференциях, научных симпозиумах, семинарах, 
круглых столах
ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать 
научные исследования в профессиональной сфере и 
смежных областях
ПК-1 Способен организовывать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой организации, 
регистратора)
ПК-2 Способен проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру финансовых 
услуг
ПК-4 Способен управлять эффективностью 
инвестиционного проекта
ПК-5 Способен создавать методики финансового 
консультирования и финансового планирования
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ПК-6 Способен формировать стандарты и 
внутренние регламенты по процессу финансового 
консультирования и финансового планирования
ПК-7 Способен формировать требования к 
методическому обеспечению процесса финансового 
консультирования
ПК-8 Способен рассматривать и утверждать 
плановые и отчетные документы в работе 
самостоятельного специального подразделения 
внутреннего контроля и их представление 
вышестоящему руководству экономического 
субъекта
ПК-9 Способен проводить оценку качества и 
обоснованности завершающих документов по 
результатам внутреннего контроля
ПК-10 Способен руководить разработкой 
предложений по внесению изменений в 
действующую нормативную базу и в методики 
проведения внутреннего контроля
ПК-11 Способен управлять рисками 
инвестиционного проекта
ПК-12 Способен проводить внутренние аудиторские 
проверки самостоятельно или в составе группы
ПК-13 Способен осуществлять процесс 
консультационного проекта самостоятельно или в 
составе группы
ПК-14 Способен разрабатывать методологическую 
базу, методики и регламенты для служб внутреннего 
аудита

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
38.04.08/33.01 Финансы и кредит

№ 
п/п

Виды и типы практик Перечень видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, выполняемых в 

период прохождения практик

1. Производственная практика 
1.1 Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 
(по теме выпускной 
квалификационной работы)

Тип: аналитический

-  управление эффективностью инвестиционного 
проекта
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Тип: аналитический

-  управлять рисками инвестиционного проекта

Тип: аналитический

- рассмотрение и утверждение плановых и отчетных 
документов в работе самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля и их 
представление вышестоящему руководству 
экономического субъекта;
- оценка качества и обоснованности завершающих 
документов по результатам внутреннего контроля;
- руководство разработкой предложений по внесению 
изменений в действующую нормативную базу и в 
методики проведения внутреннего контроля.

Тип: аналитический

- финансовое консультирование по широкому 
спектру финансовых услуг;
- разработка финансового плана для клиента и 
целевого инвестиционного портфеля.

Тип: научно-исследовательский

- разработка методологии и стандартизации процесса 
финансового консультирования и финансового 
планирования

Тип: научно-исследовательский

- разработка методологической базы, методик и 
регламентов для служб внутреннего аудита

Тип: организационно-управленческий

- организация деятельности службы внутреннего 
контроля,
специального внутреннего
контроля и управления рисками
подразделения брокерско-дилерской организации
(управляющей организации,
депозитария, организатора
торговли на финансовом рынке,
клиринговой организации,
регистратора)
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1.2 Производственная практика, 
профессиональная

Тип: аналитический

-  управление эффективностью инвестиционного 
проекта

Тип: аналитический

-  управлять рисками инвестиционного проекта

Тип: аналитический

- рассмотрение и утверждение плановых и отчетных 
документов в работе самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля и их 
представление вышестоящему руководству 
экономического субъекта;
- оценка качества и обоснованности завершающих 
документов по результатам внутреннего контроля;
- руководство разработкой предложений по внесению 
изменений в действующую нормативную базу и в 
методики проведения внутреннего контроля.

Тип: аналитический

- финансовое консультирование по широкому 
спектру финансовых услуг;
- разработка финансового плана для клиента и 
целевого инвестиционного портфеля.

Тип: научно-исследовательский

- разработка методологии и стандартизации процесса 
финансового консультирования и финансового 
планирования

Тип: научно-исследовательский

- разработка методологической базы, методик и 
регламентов для служб внутреннего аудита

Тип: организационно-управленческий

- организация деятельности службы внутреннего 
контроля,
специального внутреннего
контроля и управления рисками
подразделения брокерско-дилерской организации
(управляющей организации,
депозитария, организатора
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торговли на финансовом рынке,
клиринговой организации,
регистратора)

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

 
Электронные ресурсы (издания)
 

38.04.08/33.01 Финансы и кредит

Производственная практика

1. , Мокеева, Н. Н., Вострецова, Е. В., Авраменко, Е. С., Плотникова, И. Ю.; 
Международные валютно-кредитные отношения : учебник для студентов вуза, обучающихся 
по направлениям 38.03.01 - Экономика, 38.04.08 - Финансы и кредит.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (27 экз.)

2. Юзвович, Л. И., Юзвович, Л. И.; Финансы и кредит : учебное пособие для студентов 
вуза, обучающхся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.05 "Бизнес-
информатика", 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2019 (11 экз.)

3. , Мокеева, Н. Н.; Банковское дело : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (1 экз.)

Печатные издания

Производственная практика

1. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по 
направлениям подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

2. , Мокеева, Н. Н.; Банковское дело : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (1 экз.)

3. , Школик, О. А.; Финансовые рынки и институты : учебник для студетов вуза, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2021 (10 экз.)

4. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы 
регулирования экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Производственная практика
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Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.
Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov.
Официальный сайт информационного агентства Reuters: http://www.reuters.com.
Официальный сайт информационного агентства «МФД-ИнфоЦентр»: http://www. 

mfd.ru
Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru
Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru
Официальный сайт информационное агентство "Финмаркет": http://www.finmarket.ru
Официальный сайт «Информационно-телеграфного агентства России (Итар-

Тасс)"http://www.itar-tass.com

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Производственная практика

Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.
Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov.
Официальный сайт информационного агентства Reuters: http://www.reuters.com.
Официальный сайт информационного агентства «МФД-ИнфоЦентр»: http://www. 

mfd.ru
Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru
Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru
Официальный сайт информационное агентство "Финмаркет": http://www.finmarket.ru
Официальный сайт «Информационно-телеграфного агентства России (Итар-

Тасс)"http://www.itar-tass.com
Аналитические серверы:
Правовая система «Консультант Плюс»
Правовая система «ГАРАНТ»
Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
38.04.08/33.01 Финансы и кредит

№ 
п/п Вид практики Оснащенность организаций, 

предоставляющих места 
практики, оборудованием и 
техническими средствами 

обучения

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа
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1. Производственная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место 
преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Подключение к сети 
Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 
64-bit RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
В Faculty EES


