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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения 

настоящей образовательной программы): 

а) универсальных компетенций (УК): 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-5Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6.Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием 

интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать результаты научных 

исследований и самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области 

финансов и смежных областях; 

ОПК-4. Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.  

в) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-4 Способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-7 Способен преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях 

ПК-8 Способен осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов 

ПК-9 Способен осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий 

и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов 

ПК-10 Способен предложить конкретные мероприятия по реализации 
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разработанных проектов и программ 

ПК-11 Способен оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности 

ПК-12 Способен осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК-13 Способен обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка 

ПК-14 Способен руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-

кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований 

ПК-15 Способен руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм 

ПК-16 Способен обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов 

ПК-18 Способен провести консалтинговые исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов 

с учетом следующих ОТФ/ТФ (код ТФ) профессионального стандарта (код, 

реквизиты ПС), к выполнению которых в ходе производственной практики готовится 

обучающийся: 

1) ПС 01. Образование 

2) Профессиональные стандарты по профилю профессиональной деятельности 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции Трудовые функции 

Наименование Наименование Код 

08.008 «Специалист по 

финансовому 

консультированию» 

Управление процессом 

финансового 

консультирования в 

организации (подразделении) 

 

Разработка методологии и 

стандартизация процесса 

финансового 

консультирования и 

финансового планирования 

С/01.7 

Создание 

и развитие организационной 

структуры 

по финансовому 

консультированию 

C/02.7 

08.018 

Специалист по управлению 

рисками 

Обеспечение эффективной 

работы системы управления 

рисками 

 

Планирование деятельности 

подразделения в соответствии 

со стратегическими целями 

организации 

В/01.7 
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Контроль эффективности 

работы сотрудников и 

подразделений в сфере 

управления рисками 

В/03.7 

Разработка 

интегрированной системы 

управления рисками 

B/04.7 

08.036 

Специалист по работе с 

инвестиционными проектами 

 

Реализация 

инвестиционного 

проекта 

 

Управление 

эффективностью 

инвестиционного проекта 

 

B/01.7 

Управление рисками 

инвестиционного проекта 
B/03.7 

08.037 Бизнес-аналитик 

 

Управление бизнес-

анализом 

Обоснование подходов, 

используемых в бизнес-

анализе 

Е/01.7 

Руководство бизнес-

анализом 
Е/02.7 

Аналитическое обеспечение 

разработки стратегии 

изменений организации 

Определение направлений 

развития организации 
F/01.7 

Разработка стратегии 

управления изменениями в 

организации 

F/02.7 

 

Формы оценочных средств по виду работ  

 

Содержание работы Формируемые 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1. Изучение нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих содержание 

деятельности организации, 

(предприятия) 

УК-3,5,6; 

ОПК-2,3,4 

ПК- 4,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15,16,18 

Отзыв руководителя практики от 

организации, отчет по практике 

2. Анализ технологий, 

применяемых в данной 

организации. 

УК-3,5,6; 

ОПК-2,3,4 

ПК- 4,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15,16,18 

Отзыв руководителя практики от 

организации, отчет по практике 

3. Сбор и анализ данных УК-3,5,6; 

ОПК-2,3,4 

ПК- 4,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15,16,18 

Отзыв руководителя практики от 

организации, отчет по практике, 

дневник практики 

4. Решение стандартных задач 

по плану практики, проведение 

занятий по профильным 

дисциплинам 

УК-3,5,6; 

ОПК-2,3,4 

ПК- 4,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15,16,18 

Отзыв руководителя практики от 

организации, отчет по практике, 

дневник практики 

5 Составление отчета по 

практике; получение отзыва 

руководителя практики от 

организации (учреждения). 

УК-3,5,6; 

ОПК-2,3,4 

ПК- 4,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15,16,18 

Отзыв руководителя практики от 

организации, отчет по практике, 

дневник практики 

6. Защита отчета  Зачет с оценкой 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 оценка «зачтено, 5, отлично» выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 

полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад студента структурирован 

и содержателен, студент отвечает на дополнительные уточняющие и дискуссионные 

вопросы по теме практики; 

 оценка «зачтено, 4, хорошо» выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 

полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад студента недостаточно 

структурирован, но содержателен; студент с затруднениями отвечает на 

дополнительные уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практики; 

 оценка «зачтено, 3, удовлетворительно» выставляется студенту, если отчет выполнен 

с ошибками, в ходе защиты доклад студента недостаточно структурирован, студент с 

затруднениями отвечает на дополнительные уточняющие и дискуссионные вопросы 

по теме практики; 

 оценка «незачтено, 2, неудовлетворительно» выставляется студенту, если отчет 

выполнен с грубыми ошибками и не готов к защите. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, используются следующие 

материалы: 

 индивидуальное задание по практике; 

 дневник практики; 

 отчет о практике, к которому прилагаются иные материалы согласно 

индивидуальному заданию студента по практике; 

 характеристика руководителя практики (при наличии). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по производственной 

практике проводится в соответствии с Уставом и иными локальными нормативными 

актами ИнгГУ и является обязательной. 
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Текущая аттестация по производственной практике проводится в форме 

контрольных мероприятий по осуществлению студентом мероприятий практики и 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется 

руководителем практики от организации и от ИнгГУ. 

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность при прохождении практики на базе практики, 

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

мероприятий по аттестуемой практике); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на базе практики); 

 результаты самостоятельной работы (работа на базе практики, изучение 

предложенных книг). 

Активность студента при прохождении практики на базе практики оценивается на 

основе выполненных студентом работ и заданий, предусмотренных программой практики. 

Оценивание студента осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация студентов по 

производственной практике проводится в соответствии с Уставом и иными локальными 

нормативными актами ИнгГУ. 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в соответствии с 

Учебным планом во 2-м и 3-м семестре в виде зачета с оценкой в соответствии с графиком 

проведения зачетов, экзаменов и защиты курсового проекта (работы). 

Студенты получают зачет по практике в случае выполнения им учебного плана по 

практике: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой 

практики, в том числе и подготовки отчета по практике. 

Зачет по практике принимается комиссионно. 

Оценка знаний студента на зачете определяется его учебными достижениями во 

время прохождения практике, выполнением и защитой им отчета по ней. 

Знания умения, навыки студента на зачете оцениваются отметками: «зачтено» (с 

оценками «5, отлично», «4, хорошо», «3, удовлетворительно»), «незачтено» (с оценкой «2, 

неудовлетворительно»). 
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Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

В качестве основной формы и вида отчетности необходимые для аттестации 

студента по практике устанавливается письменный отчет. 

После прохождения практики студент в установленный срок составляет 

письменный отчет и сдает его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от учреждения (организации, 

предприятия). Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 

работе в период практики. 

Студент сдает зачет по практике комиссии, назначенной заведующим кафедрой в 

сроки, определенные графиком учебного процесса. 

В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели кафедры, 

назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от организации (по 

возможности). 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от учреждения (организации, предприятия). 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студент, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из вуза как имеющий 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом ИнгГУ и 

соответствующими положениями. 

 

 

 

 

 


