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1. Наименование вида практики, способа и формы ее проведения  

 

Вид практики – производственная (в т.ч. преддипломная) практика 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент», которая является составной частью 

(обязательным разделом) образовательной программы высшего образования, 

реализуемой в Барнаульском филиале Финансового университета.  

Программа производственной (в т.ч. преддипломной) практики разработана 

в соответствии с образовательным стандартом Финуниверситета по 

направлению «Менеджмент», утвержденного Приказом ректора 

Финуниверситета №2571/о от 30.12.2014 г., Уставом Финуниверситета, 

Приказом ректора Финуниверситета от 02.03.2015 г. №0334 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом 

университете», Положением о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и 

программы магистратуры в Финансовом университете (Приказ ректора 

Финуниверситета от 26 октября 2016 года №2064/о), действующими учебными 

планами. 

Тип производственной практики: практика по развитию 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения производственной практики: стационарная или 

выездная. Форма проведения практики – непрерывная. 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Программа производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики основывается на теоретических знаниях и 

практических навыках, приобретенных студентами в процессе обучения, и 

является логическим завершением теоретической части подготовки бакалавров.  

Производственная практика является завершающим этапом обучения 
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студентов по программе бакалавриата и проводится после освоения студентами 

программы теоретических дисциплин по выбранному профилю. К прохождению 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики допускаются студенты, 

успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом теоретические 

дисциплины.  

Общей целью производственной (в т.ч. преддипломной) практики по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент») 

является систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, 

формирование практических умений, общекультурных, профессиональных 

компетенций и профессиональных компетенций профиля на основе изучения 

работы организаций, в которых студенты проходят практику.  

Задачи производственной практики: 

- формирование у обучающихся первичных практических 

профессиональных навыков и умений в рамках профиля подготовки; 

- знакомство с общими принципами будущей профессиональной 

деятельности, включая ее регламентацию; 

- ознакомление с перечнем и содержанием основных видов деятельности, 

осуществляемых организацией по месту прохождения практики; 

- изучение и непосредственное участие в деятельности организации по 

управлению финансами; 

- сбор первичных, статистических и отчетных данных о деятельности 

организации (предприятия) за среднесрочный период для написания выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Компетенция СК-1 «Способность применять полученные знания на 

практике» 
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Знать: основные направления развития научно-практической мысли 

специалистов в области финансового менеджмента, особенности и специфику 

своей будущей профессии, базовые принципы, методы и стандартные 

инструменты управления финансами в коммерческих организациях.  

Уметь: собрать, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, критически осмыслить, проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета различных финансовых показателей; формулировать 

практические задачи, связанные с реализацией в организации профессиональных 

функций финансового менеджера; применять современное программное 

обеспечение для принятия решений в области финансового управления. 

Владеть: профессиональными навыками применения основных научных 

понятий экономики и менеджмента, работы и решения практических задач.  

Компетенция ПКП-2 «Способность оценивать тенденции и 

закономерности развития внешней и внутренней экономической среды, ее 

влияние на результаты хозяйственной деятельности организации в 

текущей и долгосрочной перспективах» 

Знать: принципы, методы и способы сбора, обработки, анализа 

информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений; способы и методы обработки и интерпретации 

эмпирических и экспериментальных данных.  

Уметь: проводить анализ показателей эффективности развития компании 

в зависимости от стадии жизненного цикла, планировать результаты 

хозяйственной деятельности организации в текущей и долгосрочной 

перспективе, во взаимосвязи со стратегиями и приоритетами развития компании, 

выявлять ключевые факторы воздействия внешней и внутренней среды. 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации о социально 

значимых проблемах из профессиональной литературы и внутренних 

документов на русском и/или иностранном языках; экономическими методами 

анализа поведения потребителей, производителей, субъектов финансового 

рынка, торговых организаций, методами оценки новых рыночных возможностей 
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и формулировки бизнес-идеи; навыками принятия стратегических и тактических 

решений в области организации финансов.  

Компетенция ПКП-3 «Способность осуществлять анализ и 

прогнозирование финансового состояния, результатов деятельности и 

денежных потоков организации в условиях риска и неопределенности» 

Знать: основы действующего законодательства, регулирующего 

денежные и финансовые отношения организации базы-практики, методический 

инструментарий построения финансовых прогнозов и анализа финансового 

состояния компании; методики анализа факторов риска и причин кризисов в 

деятельности фирмы. 

Уметь: собирать, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций, 

иные информационные и статистические материалы по оценке финансового 

состояния организации, использовать современные методы и показатели такой 

оценки; составлять прогнозы, обосновывать их во взаимосвязи со стратегиями, 

приоритетами и целями развития компании; анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду коммерческой организации, выявлять ключевые факторы 

риска и оценивать их влияние. 

Владеть: современными методами оценки эффективности финансовой 

деятельности коммерческой организации; навыками по обобщению, анализу и 

сбору необходимой для управления рисками информации.  

Компетенция ПКП-4 «Способность разрабатывать финансовую 

стратегию организации, долгосрочную и краткосрочную финансовую 

политику, а также принимать эффективные управленческие решения, 

обеспечивающие достижение стоящих перед организацией целей» 

Знать: содержание и подходы к формированию финансовой стратегии и 

финансовой политики управления корпоративными финансами.  

Уметь: обосновывать выбор финансовой стратегии и финансовой 

политики, адекватной условиям хозяйственной деятельности компании. 

Владеть: методами и инструментами управления операционной и 
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финансовой деятельностью организации; методами мотивации и 

стимулирования персонала, навыками принятия стратегических и тактических 

финансовых решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие 

компании.  

Компетенция ПКП-5 «Способность оценивать финансовые риски и 

применять современные методы и финансовые инструменты для их 

снижения и нейтрализации» 

Знать: сущность, потенциальные финансовые риски, современные 

принципы, методы и инструменты управления финансовыми рисками, 

методическое и информационное обеспечение процесса управления рисками. 

Уметь: применять методики оценки и управления финансовыми рисками 

для их снижения и нейтрализации.  

Владеть: навыками применения современных методов и финансовых 

инструментов для снижения и нейтрализации финансовых рисков. 

Компетенция ПКП-6 «Способность реализовывать инвестиционные 

решения, осуществлять формирование и управление портфелем 

финансовых и реальных активов организации в целях максимизации ее 

стоимости» 

Знать: структуру и содержание бизнес – плана; корпоративные и 

конкурентные стратегии организаций, составляющие элементы инвестиционной 

стратегии; методы оценки эффективности инвестиционных проектов, базовые 

концепции управления портфелем финансовых и реальных активов организации.  

Уметь: формировать портфели в соответствии с принятой стратегией 

развития в целях максимизации стоимости компании; осуществлять оценку 

эффективности управления портфелем.  

Владеть: системой практических приемов и навыков, обеспечивающих 

принятие решений при управлении портфелем финансовых и реальных активов.   
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика входит в раздел Б.2 

«Практики и НИР» образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент». 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика проводится, в 

основном, в управленческом финансовом подразделении предприятия, фирмы, 

компании или другой коммерческой организации. При отсутствии на базе 

практики специализированных финансовых подразделений управления, студент 

проходит практику на рабочих местах, где выполняется финансовая работа.  

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты 

обучающимся выполненного индивидуального задания и представления 

итогового отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными вузом и требованиями настоящей программы.  

Проведение производственной (в т.ч. преддипломной) практик базируется 

на знаниях, приобретенных студентами в процессе освоения экономических и 

финансовых дисциплин, в том числе «Экономика фирмы», «Теория 

менеджмента», «Финансовый менеджмент», «Финансы, деньги и кредит», 

«Антикризисное управление», «Инвестиционная стратегия», «Финансовая 

стратегия, планирование и бюджетирование», «Налоги и налоговая система РФ» 

и др.  

 

В результате выполнения содержательной части программы 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики студент должен:  

Знать:  

- сущность, функции, принципы организации финансов, финансовой 

работы, финансово-кредитного обеспечения, финансового менеджмента, его 

информационное обеспечение;   

- законодательные и подзаконные нормативные акты по вопросам, 
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составляющим содержание профильных дисциплин по программе подготовки 

бакалавров, а также методические материалы, регулирующие в организации 

денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их применения;   

- практику организации и регулирования денежных потоков коммерческой 

организации с эффективным использованием в этих целях финансового 

механизма и различных финансовых инструментов;   

- основные направления деятельности в области управления финансами с 

учетом специфики решаемых задач.   

Уметь:   

- анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния организации, используя современные методы и 

показатели такой оценки;   

- использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а 

также бюджетирования текущей деятельности;   

- организовать и осуществлять оперативную финансовую работу на 

предприятии (в организации);   

- владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками;   

- использовать современные принципы организации и методы управления 

финансами организации для регулирования социально-экономических 

процессов в условиях рыночной экономики;   

- использовать современные методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов;   

- использовать современное программное обеспечение для разработки и 

реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их 

эффективности.   

Владеть:   

- финансовой терминологией и методологией финансово-экономического 
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исследования;   

- современными методами оценки эффективности финансовой 

деятельности  коммерческой организации;   

- методами разработки существующих форм денежно-финансовых планов 

и  балансов краткосрочного и долгосрочного характера, а также методикой 

планово-прогнозных и фактических расчетов денежных доходов и поступлений, 

расходов и отчислений организации;   

- методами управления структурой капитала и оценки его доходности;   

- методами оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых 

 рисков;   

- методами формирования долгосрочной и краткосрочной финансовой  

политики организации.   

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо академических часах 

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент», проводится на 5-м курсе в 10-м семестре в течение 8 недель.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных 

единиц (в академических часах – 432 часа). Конкретные сроки прохождения 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики устанавливаются Приказом 

директора Барнаульского филиала Финуниверситета в соответствии с учебным 

планом и в соответствии с графиком проведения учебного процесса.  

Вид промежуточной аттестации в рамках ОП – дифференцированный 

зачет, проводимый в форме защиты отчета по производственной (в т.ч. 

преддипломной) практике.   
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5. Содержание производственной (в т.ч. преддипломной) практики  
 

Для выполнения содержательной части настоящей программы в течение 

практики необходимо:  

- ознакомиться с организацией финансово-хозяйственной деятельности на 

базе практики, дать характеристику организации в целом и финансового 

подразделения, в котором студент проходил практику;  

- дать характеристику проделанной работы в соответствии с целями и 

задачами практики в части оценки финансово-экономического состояния базы 

практики, организации финансового управления;  

- изучить и дать характеристику проделанной работы по конкретным 

видам работ по финансовому управлению в организации: в части финансовой 

политики, финансового планирования и прогнозирования, организации 

оперативной финансовой работы;  

- на основе проведенного анализа и результатов прохождения практики 

концентрированно и конкретно отразить новые знания, умения, практический, в 

том числе социальный опыт, приобретенные в процессе производственной 

преддипломной практики.  

Таблица 1 – Содержание производственной (в т.ч. преддипломной) практики  
Виды деятельности Виды работ Количество 

часов 

1. Подготовительный 

этап 

1.1. Инструктаж по общим вопросам 1 

1.2. Составление индивидуального календарного плана практики, 

согласование его с руководителем практики от Барнаульского 

филиала Финуниверситета, разработка (уточнение) программы 

проведения научного исследования, утверждение индивидуального 

задания по производственной практике, определение инструментария 

планируемого исследования. Определение круга обязанностей, в 

период прохождения практики (с указанием сроков выполнения тех 

или иных обязанностей, форм отчетности, критерием оценки 

результатов). 

3 

1.3. Изучение студентами документов организации (учредительных 

документов, организационной структуры, внутренних регламентных 

документов, имеющихся лицензий на осуществление видов 

деятельности, финансовой отчетности и др.). 

6 

2. Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

финансовое 

состояние 

организации 

2.1. Исследование организации как объекта управления (размер 

уставного капитала и его структура, политика на финансовом рынке, 

эмиссия собственных ценных бумаг, объемы и параметры эмиссий, 

организация и технология размещения ценных бумаг; собственные 

инвестиции в ценные бумаги, организация управления портфелем 

инвестиций; способы оценки и управления рисками; дивидендная 

политика, динамика рейтингов компании и т.п.) 

50 
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 2.2 Анализ финансово-экономической деятельности организации 

(охарактеризовать стратегию, проанализировать жизненный цикл 

компании, определить этап, на котором находится компания, дать 

оценку основным показателям эффективности и результативности 

деятельности компании, соответствующим данной стадии жизненного 

цикла; анализ структуры и качества привлеченных ресурсов, структура 

доходов и расходов, прибыльность, порядок распределения прибыли; 

оценка ликвидности, деловой активности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости) 

70 

2.3. Выявление финансовых проблем, решаемых организацией 60 

2.4. Подготовка материалов для ВКР 72 

3. Подготовка отчета 

по практике 

3.1. Анализ порядка формирования, мер по реализации, эффективности 

проведения и т.д. 

50 

3.2. Разработка предложений в области управления финансовой 

устойчивости организации и повышению платежеспособности 

организации (в т.ч. планирование и прогнозирование результатов 

деятельности компании, ее положения на рынке после внедрения 

предложений) 

60 

3.3. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности и 

рыночной стоимости компании 

60 

 432 

 

В процессе прохождения практики студент обязан:  

- прибывать на место прохождения практики в строго установленные 

сроки;  

- соблюдать календарные сроки прохождения практики;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка объекта практики, 

правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии;  

- выполнять работы, предусмотренные содержанием практики; 

- собрать, систематизировать и обобщить материал, необходимый для 

составления отчета по практике;  

- подготовить отчет о практике и представить его на подпись 

руководителю практики от организации;  

- в течение 7 дней по окончании практики представить отчетные 

документы по практике руководителю практики от кафедры;  

- защитить отчет по практике (в соответствии с графиком защиты, 

установленным выпускающей кафедрой «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала Финуниверситета).  

В ходе выполнения содержательной части программы практики студент 
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должен обозначить свое личное участие в виде проделанной именно им работы.  

Ознакомление, изучение и отражение в отчете основных вопросов 

производственной преддипломной практики целесообразно осуществлять в 

следующей последовательности.  

Раздел 1. Организация финансово-хозяйственной деятельности и 

финансовое состояние организации  

1.1 Краткая характеристика организации:  

- нормативные правовые и методические документы, регламентирующие 

деятельность хозяйствующего субъекта;  

- информационная политика организации в отношении заинтересованных 

пользователей (изучение материалов официального сайта); 

- организационная структура организации, иерархическая подчиненность 

подразделений, должностных лиц и их полномочия; 

- кадровый состав организации, должностные инструкции сотрудников, 

изучение работы специалистов в структурном подразделении, где проходит 

практика;  

- виды деятельности организации; цели и задачи, которые реализует данная 

организация в процессе своей хозяйственной деятельности; 

- специфические отраслевые особенности ведения бизнеса;  

- специфические особенности формирования финансов базы практики.  

1.2 Структура органа управления денежным оборотом и финансами:  

- характеристика подразделения, занимающегося управлением финансами, 

его структура, функции, задачи, права и обязанности;  

- взаимосвязи этого подразделения с другими подразделениями аппарата 

управления организации;  

- внутренний документооборот в связи с управлением денежным оборотом 

и финансами организации.  

1.3 Общая оценка и динамика финансового состояния организации:  

- отчетность и финансовая информация; 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- финансовые ресурсы и капитал организации;  

- анализ основных компонентов финансового состояния по данным 

отчетности;  

- определение степени финансовой устойчивости;  

- выводы по результатам проведенного анализа.  

Раздел 2. Организация финансового управления 

2.1 Финансовая политика организации:  

- стратегия и тактика, применяемый порядок формирования и меры по 

практической реализации;  

- эффективность стратегии и тактики;  

- управление рисками;  

- управление активами организации;  

- управление затратами и финансовыми результатами;  

- характеристика уплачиваемых организацией налогов.  

2.2 Финансовое планирование и прогнозирование как инструменты 

управления:  

- разрабатываемые прогнозы в организации;  

- бюджетирование как инструмент годового денежно-финансового 

планирования или иные формы финансового планирования;  

- оперативные денежно-финансовые планы.  

2.3 Организация оперативной финансовой работы:  

- договор на расчетно-кассовое обслуживание организации;  

- операции, связанные с привлечением в оборот денежных средств и 

порядок оформления документов;  

- операции, связанные с расходованием денежных средств, работа с 

бюджетами и фондами и порядок оформления платежно-расчетных документов; 

- учетно-кассовые операции;  

- контрольно-аналитическая работа организации.  
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Раздел 3. Новые знания, умения, практический, в том числе 

социальный опыт, приобретенные в процессе прохождения практики:  

- по результатам проведенного анализа финансового состояния 

организации; 

 - в области организации и проведения управления денежным оборотом и 

финансами организации; 

- в социальной области.  

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании производственной (в т.ч. преддипломной) практики студент 

должен представить руководителю практики от кафедры отчет по практике.  

Отчет по производственной практике оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления», ГОСТ 2.105-1995 «Общие требования к текстовым документам», 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

Пример оформления титульного листа отчета по практике (Приложение 2). 

Отчет о прохождении производственной практики включает: 

1. Содержание. 

2. Рабочий график прохождения практики (Приложение 3). 

3. Дневник прохождения практики (Приложение 4). 

4. Справку – подтверждение (Приложение 7). 

5. Отзыв руководителя практики от организации (с печатью). 

6. Характеристика финансовых показателей деятельности организации 

(включая оценку финансового состояния организации).  

7. Выводы и заключения. 

8. Список литературы. 

9. Приложения (баланс и отчёт о финансовых результатах за 3 года, иные 

необходимые документы (копии)). 
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Обязательный состав приложений – подтверждённый баланс и отчёт о 

финансовых результатах за 3 года. Иные документы (копии) – на усмотрение 

студента и преподавателя.  

К отчету после титульного листа прилагаются: 

1. Индивидуальный календарно-тематический план-график прохождения 

практики (Приложение 3).  

2. Дневник прохождения практики (должен быть отражен каждый день 

прохождения практики) (Приложение 4). 

3. Справка - подтверждение о прохождении практики в организации 

(Приложение 7). 

4. Отзыв руководителя практики от организации (характеристика работы 

студента в период прохождения практики). Оформляется в свободной форме. 

В отчете может быть отражена дополнительная информация по 

индивидуальному заданию. Индивидуальное задание разрабатывается 

руководителем практики от кафедры с той целью, чтобы во время прохождения 

практики студент собрал, систематизировал и проанализировал практический 

материал, необходимый для подготовки выпускной квалификационной работы.  

Приложения к отчету включают различные документы, используемые в 

организации в процессе осуществления текущих операций. 

Общий объем отчета не должен превышать 30 страниц машинописного 

текста без учета приложений (с учетом приложений до 50 стр.). 

Отчет должен быть подготовлен студентом по окончании срока 

прохождения практики и представлен на кафедру не позднее 3 – х рабочих дней 

после окончания срока практики. Отчет регистрируется на кафедре, проверяется, 

визируется руководителем и представляется на защиту. Защита отчёта 

проводится в сроки работы комиссии, созданной на кафедре. По результатам 

защиты выставляется дифференцированный зачет с оценкой в зачетной книжке 

и ведомости.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе практики, содержится в 

разделе 2 «Перечень планируемых результатов по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы».  

7.2. Критерии оценивания компетенций 

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания Шкала оценивания 

Компетен 

ция СК-1: 

«Способность 

применять 

полученные 

знания на 

практике» 

Знать: основные направления 

развития научно-практической 

мысли специалистов в области 

финансового менеджмента, 

особенности и специфику 

своей будущей профессии, 

базовые принципы, методы и 

стандартные инструменты 

управления финансами в 

коммерческих организациях.  

Уметь: критически 

осмыслить, проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

различных финансовых 

показателей; формулировать 

практические задачи, 

связанные с реализацией в 

организации 

профессиональных функций 

финансового менеджера; 

применять современное 

программное обеспечение для 

принятия решений в области 

финансового управления. 

Владеть: профессиональными 

навыками применения 

основных научных понятий 

экономики и менеджмента, 

работы и решения 

практических задач.  

Высокий уровень 

Оценка: «Отлично» 

Балльная оценка: 86-100 баллов 

демонстрируются глубокие знания особенностей и специфики 

своей будущей профессии, основные понятия экономической и 

управленческой деятельности, умение формулировать цели и 

способы их достижения в экономической и управленческой 

деятельности с использованием полученных знаний, владение 

профессиональными навыками применения основных научных 

понятий экономики и менеджмента, решения ситуационных 

задач 

Продвинутый уровень 

Оценка: «Хорошо» 

Балльная оценка: 70-85 баллов 

в недостаточном объеме демонстрируются знания особенностей 

и специфики своей будущей профессии, основные понятия 

экономической и управленческой деятельности, умение 

формулировать цели и способы их достижения в экономической 

и управленческой деятельности с использованием полученных 

знаний, владение профессиональными навыками применения 

основных научных понятий экономики и менеджмента 

Пороговый уровень 

Оценка: «Удовлетворительно» 

Балльная оценка: 50-69 баллов 

демонстрируется сегментарные знания особенностей и 

специфики своей будущей профессии, основные понятия 

экономической и управленческой деятельности, умение 

формулировать цели и способы их достижения в экономической 

и управленческой деятельности с использованием полученных 

знаний, владение профессиональными навыками применения 

основных научных понятий экономики и менеджмента, 

затруднения при решении практических задач 

Компетенция не сформирована 

Оценка: «Неудовлетворительно» 

Балльная оценка: 0-49 баллов 

демонстрируется поверхностное знание (или незнание) особенностей и специфики своей будущей профессии, 

основные понятия экономической и управленческой деятельности, неумение, даже с помощью преподавателя, 

формулировать правильные ответы на вопросы, невыполнение практических заданий, отсутствие 

профессиональных навыков применения основных научных понятий экономики и менеджмента 
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Компетен 

ция ПКП-2: 

«Способность 

оценивать 

тенденции и 

закономерности 

развития 

внешней и 

внутренней 

экономической 

среды, ее 

влияние на 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

организации в 

текущей и 

долгосрочной 

перспективах» 

Знать: принципы, методы 

и способы сбора, 

обработки, анализа 

информации о факторах 

внешней и внутренней 

среды организации для 

принятия управленческих 

решений; способы и 

методы обработки и 

интерпретации 

эмпирических и 

экспериментальных 

данных.  

Уметь: проводить анализ 

показателей эффективности 

развития компании в 

зависимости от стадии 

жизненного цикла, 

планировать результаты 

хозяйственной 

деятельности организации в 

текущей и долгосрочной 

перспективе, во 

взаимосвязи со стратегиями 

и приоритетами развития 

компании, выявлять 

ключевые факторы 

воздействия внешней и 

внутренней среды. 

Владеть: навыками 

извлечения необходимой 

информации о социально 

значимых проблемах из 

профессиональной 

литературы и внутренних 

документов на русском 

и/или иностранном языках; 

экономическими методами 

анализа поведения 

потребителей, 

производителей, субъектов 

финансового рынка, 

торговых организаций, 

методами оценки новых 

рыночных возможностей и 

формулировки бизнес-

идеи; навыками принятия 

стратегических и 

тактических решений в 

области организации 

финансов.  

Высокий уровень 

Оценка: «Отлично» 

Балльная оценка: 86-100 баллов 

демонстрируются глубокие знания принципов, методов и 

способов сбора, обработки, анализа информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений; способы и методы обработки и 

интерпретации эмпирических и экспериментальных данных; 

умение проводить анализ показателей эффективности развития 

компании, рынка (отрасли), используя экономические и 

математические методы; владение навыками извлечения 

необходимой информации о социально значимых проблемах из 

профессиональной литературы и внутренних документов на 

русском и/или иностранном языках; экономическими методами 

анализа поведения различных субъектов, принятия 

стратегических и тактических решений в области организации 

финансов и т.п. 

Продвинутый уровень 

Оценка: «Хорошо» 

Балльная оценка: 70-85 баллов 

в недостаточном объеме демонстрируются принципы, методы и 

способы сбора, обработки, анализа информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений; способы и методы обработки и 

интерпретации эмпирических и экспериментальных данных; 

умение проводить анализ рынка (отрасли), выявлять ключевые 

факторы воздействия внешней и внутренней среды; владение 

навыками извлечения необходимой информации; 

экономическими методами анализа поведения различных 

субъектов, принятия стратегических и тактических решений 

Пороговый уровень 

Оценка: «Удовлетворительно» 

Балльная оценка: 50-69 баллов 

демонстрируется сегментарные знания принципов, методов и 

способов сбора, обработки, анализа информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений; способы и методы обработки и 

интерпретации различных данных; умение проводить анализ 

рынка (отрасли), выявлять социально значимые проблемы; 

владение навыками извлечения необходимой информации о 

социально значимых проблемах из профессиональной 

литературы и внутренних документов на русском и/или 

иностранном языках; экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей, субъектов 

финансового рынка, торговых организаций; принимать 

стратегические и тактические решения и т.п. 

Компетенция не сформирована 

Оценка: «Неудовлетворительно» 

Балльная оценка: 0-49 баллов 

демонстрируется поверхностное знание (или незнание) принципов, методов и способов сбора, обработки, анализа 

информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

неумение, даже с помощью преподавателя, формулировать правильные ответы на вопросы, невыполнение 

практических заданий, отсутствие профессиональных навыков извлечения необходимой информации о 

социально значимых проблемах, анализа поведения различных субъектов рынка, принятия стратегических и 

тактических решений в области организации финансов.    
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Компетенция 

ПКП-3: 

«Способность 

осуществлять 

анализ и 

прогнозирование 

финансового 

состояния, 

результатов 

деятельности и 

денежных 

потоков 

организации в 

условиях риска и 

неопределенности

» 

Знать: основы 

действующего 

законодательства, 

регулирующего денежные 

и финансовые отношения 

организации базы-

практики, методический 

инструментарий 

построения финансовых 

прогнозов и анализа 

финансового состояния 

компании; методики 

анализа факторов риска и 

причин кризисов в 

деятельности фирмы. 

Уметь: собирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности организаций, 

иные информационные и 

статистические материалы 

по оценке финансового 

состояния организации, 

использовать современные 

методы и показатели такой 

оценки; составлять 

прогнозы, обосновывать 

их во взаимосвязи со 

стратегиями, 

приоритетами и целями 

развития компании; 

анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду 

коммерческой 

организации, выявлять 

ключевые факторы риска и 

оценивать их влияние. 

Владеть: современными 

методами оценки 

эффективности 

финансовой деятельности 

коммерческой 

организации; навыками по 

обобщению, анализу и 

сбору необходимой для 

управления рисками 

информации.  

Высокий уровень 

Оценка: «Отлично» 

Балльная оценка: 86-100 баллов 

демонстрируются глубокие знания правовой базы, 

регламентирующей финансовые отношения, методического 

инструментария построения финансовых прогнозов и анализа 

финансового состояния организации; владение современными 

методами сбора, обработки, анализа и интерпретации 

экономических и финансовых данных, навыками построения 

моделей при решении задач финансового управления 

организацией, умение составлять прогнозы, обосновывать их 

во взаимосвязи со стратегиями организации, выявлять 

ключевые факторы риска и оценивать их влияние 

Продвинутый уровень 

Оценка: «Хорошо» 

Балльная оценка: 70-85 баллов 

в недостаточном объеме демонстрируются знания правовых 

документов, отечественных и зарубежных источников 

информации для подготовки к информационному обзору, 

основных методов количественного и качественного анализа 

финансового состояния предприятия; умение собирать 

необходимые данные для проведения анализа и 

подготавливать информационный (аналитический) обзор; 

владение современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и финансовых данных, навыками построения 

моделей при решении задач финансового управления 

организацией, умение составлять прогнозы, обосновывать их 

во взаимосвязи со стратегиями организации, выявлять 

ключевые факторы риска и оценивать их влияние 

Пороговый уровень 

Оценка: «Удовлетворительно» 

Балльная оценка: 50-69 баллов 

демонстрируется сегментарные знания правовой базы, 

отечественных и зарубежных источников информации для 

подготовки к информационному обзору, основных методов 

количественного и качественного анализа финансового 

состояния предприятия; умение собирать необходимые 

данные для проведения анализа и подготавливать 

информационный (аналитический) обзор; затруднения при 

решении практических задач, неполное владение 

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и финансовых данных, навыками построения 

моделей при решении задач финансового управления 

организацией 

Компетенция не сформирована 

Оценка: «Неудовлетворительно» 

Балльная оценка: 0-49 баллов 

демонстрируется поверхностное знание (или незнание) правовых документов, отечественных и зарубежных 

источников информации для подготовки к информационному обзору, основных методов количественного и 

качественного анализа финансового состояния предприятия; неумение, даже с помощью преподавателя, 

формулировать правильные ответы на вопросы, невыполнение практических заданий, отсутствие 

профессиональных навыков оценки эффективности финансовой деятельности коммерческой организации; 

обобщения, анализа и сбора необходимой для управления рисками информации 
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Компетенция 

ПКП-4: 

«Способность 

разрабатывать 

финансовую 

стратегию 

организации, 

долгосрочную и 

краткосрочную 

финансовую 

политику, а также 

принимать 

эффективные 

управленческие 

решения, 

обеспечивающие 

достижение 

стоящих перед 

организацией 

целей»  

Знать: содержание и 

подходы к 

формированию 

финансовой стратегии и 

финансовой политики 

управления 

корпоративными 

финансами.  

 

Уметь: обосновывать 

выбор финансовой 

стратегии и финансовой 

политики, адекватной 

условиям хозяйственной 

деятельности компании. 

 

Владеть: методами и 

инструментами 

управления 

операционной и 

финансовой 

деятельностью 

организации; методами 

мотивации и 

стимулирования 

персонала, навыками 

принятия стратегических 

и тактических 

финансовых решений, 

обеспечивающих 

устойчивое финансовое 

развитие компании.  

Высокий уровень 

Оценка: «Отлично» 

Балльная оценка: 86-100 баллов 

демонстрируются глубокие знания функций и задач 

финансовых менеджеров в современных организациях; 

содержания и подходов к формированию финансовой стратегии 

и финансовой политики; умение обосновывать выбор 

финансовой стратегии и финансовой политики, разрабатывать и 

реализовывать комплекс мероприятий операционного 

характера в соответствии с финансовой стратегией 

организации;  владение  методами и инструментами управления 

операционной и финансовой деятельностью организации; 

методами мотивации и стимулирования персонала организации, 

навыками принятия стратегических и тактических финансовых 

решений 

Продвинутый уровень 

Оценка: «Хорошо» 

Балльная оценка: 70-85 баллов 

в недостаточном объеме демонстрируются знания функций и 

задач финансовых менеджеров в современных организациях; 

содержания и подходов к формированию финансовой стратегии 

и финансовой политики; умение обосновывать выбор 

финансовой стратегии и финансовой политики, разрабатывать и 

реализовывать комплекс мероприятий операционного 

характера в соответствии с финансовой стратегией 

организации;  владение  методами и инструментами управления 

операционной и финансовой деятельностью организации; 

методами мотивации и стимулирования персонала организации, 

навыками принятия стратегических и тактических финансовых 

решений 

Пороговый уровень 

Оценка: «Удовлетворительно» 

Балльная оценка: 50-69 баллов 

демонстрируется сегментарные знания функций и задач 

финансовых менеджеров в современных организациях; 

содержания и подходов к формированию финансовой стратегии 

и финансовой политики; недостаточное умение обосновывать 

выбор финансовой стратегии и финансовой политики, 

разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий 

операционного характера в соответствии с финансовой 

стратегией организации; неполное владение  методами и 

инструментами управления операционной и финансовой 

деятельностью организации; методами мотивации и 

стимулирования персонала организации, навыками принятия 

стратегических и тактических финансовых решений 

Компетенция не сформирована 

Оценка: «Неудовлетворительно» 

Балльная оценка: 0-49 баллов 

демонстрируется поверхностное знание (или незнание) организационной структуры организации, роль, функции 

и задачи финансовых менеджеров в современных организациях;  виды управленческих решений в сфере 

финансовой политики и методы их принятия; неумение, даже с помощью преподавателя, формулировать 

правильные ответы на вопросы, невыполнение практических заданий, отсутствие профессиональных навыков 

владения методами и инструментами управления операционной и финансовой деятельностью организации; 

навыками принятия стратегических и тактических финансовых решений, обеспечивающих устойчивое 

финансовое развитие организации, направленное на достижение долгосрочных и краткосрочных финансовых 

целей 

  



 

23 

 

Компетенция 

ПКП-5: 

«Способность 

оценивать 

финансовые 

риски и 

применять 

современные 

методы и 

финансовые 

инструменты для 

их снижения и 

нейтрализации» 

 

Знать: сущность, 

потенциальные 

финансовые риски, 

современные принципы, 

методы и инструменты 

управления финансовыми 

рисками, методическое и 

информационное 

обеспечение процесса 

управления рисками. 

 

Уметь: применять 

методики оценки и 

управления финансовыми 

рисками для их снижения 

и нейтрализации.  

 

Владеть: навыками 

применения современных 

методов и финансовых 

инструментов для 

снижения и нейтрализации 

финансовых рисков. 

Высокий уровень 

Оценка: «Отлично» 

Балльная оценка: 86-100 баллов 

демонстрируются глубокие знания потенциальных 

финансовых рисков, современных методов и инструментов 

для снижения рисков и их нейтрализации на предприятии; 

умение применять методики оценки и управления 

финансовыми рисками; владение навыками применения 

современных методов и финансовых инструментов для 

снижения и нейтрализации финансовых рисков. 

Продвинутый уровень 

Оценка: «Хорошо» 

Балльная оценка: 70-85 баллов 

в недостаточном объеме демонстрируются знания 

потенциальных финансовых рисков, современных методов и 

инструментов для снижения рисков и их нейтрализации на 

предприятии; умение применять методики оценки и 

управления финансовыми рисками; владение навыками 

применения современных методов и финансовых 

инструментов для снижения и нейтрализации финансовых 

рисков. 

Пороговый уровень 

Оценка: «Удовлетворительно» 

Балльная оценка: 50-69 баллов 

демонстрируется сегментарные знания потенциальных 

финансовых рисков, современных методов и инструментов 

для снижения рисков и их нейтрализации на предприятии; 

умение с погрешностью применять методики оценки и 

управления финансовыми рисками; неполное владение 

навыками применения современных методов и финансовых 

инструментов для снижения и нейтрализации финансовых 

рисков. 

Компетенция не сформирована 

Оценка: «Неудовлетворительно» 

Балльная оценка: 0-49 баллов 

демонстрируется поверхностное знание (или незнание) потенциальных финансовых рисков, современных 

методов и инструментов для снижения рисков и их нейтрализации на предприятии; неумение, даже с помощью 

преподавателя, формулировать правильные ответы на вопросы, невыполнение практических заданий, отсутствие 

профессиональных умений и навыков по снижению финансовых рисков в деятельности предприятия 

Компетенция  

ПКП-6: 

«Способность 

реализовывать 

инвестиционные 

решения, осуществлять 

формирование и 

управление портфелем 

финансовых и реальных 

активов организации в 

целях максимизации ее 

стоимости» 

 

Знать: структуру и содержание бизнес – 

плана; корпоративные и конкурентные 

стратегии организаций, составляющие 

элементы инвестиционной стратегии; 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов, базовые 

концепции управления портфелем 

финансовых и реальных активов 

организации.  

 

Уметь: формировать портфели в 

соответствии с принятой стратегией 

развития в целях максимизации стоимости 

компании; осуществлять оценку 

эффективности управления портфелем.  

 

Владеть: системой практических приемов 

и навыков, обеспечивающих принятие 

решений при управлении портфелем 

финансовых и реальных активов. 

Высокий уровень 

Оценка: «Отлично» 

Балльная оценка: 86-100 баллов 

демонстрируются глубокие знания 

структуры и содержания бизнес – 

плана; корпоративных и конкурентных 

стратегий организаций, составляющих 

элементов инвестиционной стратегии; 

методов оценки эффективности 

инвестиционных проектов; умение 

оценивать эффективность 

управленческих решений организации;  

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно – 

правовых актов, регламентирующих 

инвестиционную деятельность; 

владение  методами планирования 

деятельности организации и ее 

структурных подразделений;  навыками 

целостного подхода к анализу проблем 

предпринимательской деятельности;  

методами реализации основных 

управленческих функций организации.  
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Продвинутый уровень 

Оценка: «Хорошо» 

Балльная оценка: 70-85 баллов 

в недостаточном объеме 

демонстрируются знания структуры и 

содержания бизнес – плана;  

корпоративных и конкурентных 

стратегий организаций, составляющих 

элементов инвестиционной стратегии;  

методов оценки эффективности 

инвестиционных проектов; умение  

оценивать эффективность 

управленческих решений организации;  

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно – 

правовых актов, регламентирующих 

инвестиционную деятельность; 

владение  методами планирования 

деятельности организации и ее 

структурных подразделений;  навыками 

целостного подхода к анализу проблем 

предпринимательской деятельности;  

методами реализации основных 

управленческих функций организации. 

Пороговый уровень 

Оценка: «Удовлетворительно» 

Балльная оценка: 50-69 баллов 

демонстрируется сегментарные знания  

структуры и содержания бизнес – 

плана;  корпоративных и конкурентных 

стратегий организаций, составляющих 

элементов инвестиционной стратегии;  

методов оценки эффективности 

инвестиционных проектов; умение  

оценивать эффективность 

управленческих решений организации;  

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно – 

правовых актов, регламентирующих 

инвестиционную деятельность; 

владение  методами планирования 

деятельности организации и ее 

структурных подразделений;  навыками 

целостного подхода к анализу проблем 

предпринимательской деятельности;  

методами реализации основных 

управленческих функций организации.  

Компетенция не сформирована 

Оценка: «Неудовлетворительно» 

Балльная оценка: 0-49 баллов 

демонстрируется поверхностное знание (или незнание) структуры и содержания бизнес – плана; корпоративных 

и конкурентных стратегий организаций, составляющих элементов инвестиционной стратегии; методов оценки 

эффективности инвестиционных проектов; неумение, даже с помощью преподавателя, формулировать 

правильные ответы на вопросы, невыполнение практических заданий, отсутствие профессиональных умений и 

навыков оценивать эффективность управленческих решений организации;  ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно – правовых актов, регламентирующих инвестиционную деятельность; 

планирования деятельности организации и ее структурных подразделений; анализа проблем 

предпринимательской деятельности 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, владений 
 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

Типовые контрольные задания 

Компетенция СК-1: Способность применять полученные знания на практике 

Знания: 1. Назовите основные направления развития научно-практической мысли специалистов в 

области финансового менеджмента. 

2. Какие основные принципы и методы организации финансовой работы были использованы в 

процессе прохождения преддипломной практики? 

Умения: 1. Осуществите сбор, систематизацию рыночной информации для оценки финансовой среды 

предприятия.  

2. Обоснуйте актуальные проблемы формирования инвестиционной политики на предприятии. 

Владения: Обоснуйте экономическую целесообразность принятия предлагаемых Вами управленческих 

решений по кругу выполняемых экономических действий на основе данных, полученных в ходе 

преддипломной практики. 

Компетенция ПКП-2: Способность оценивать тенденции и закономерности развития внешней и 

внутренней экономической среды, ее влияние на результаты хозяйственной деятельности организации в 

текущей и долгосрочной перспективе 

Знания: 1. Назовите наиболее популярные финансовые проекты, имеющие социальную значимость в 

современном обществе.  

2. Что значит обосновать актуальность выбранной темы научного исследования с учетом 

тенденций и закономерностей мировой и национальной экономики? 

Умения: 1. Охарактеризуйте темпы роста предприятия: факторы их определяющие, методику их расчета. 

2. Оцените потенциал развития предприятия с использованием модели устойчивого роста (SGR). 

Владения: Обоснуйте влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

факторов и условий среды, в которой оно функционирует. 

Компетенция ПКП-3: Способность осуществлять анализ и прогнозирование финансового состояния, 

результатов деятельности и денежных потоков организации в условиях риска и неопределённости 

Знания: 1. Охарактеризуйте сущность, цели и задачи финансового планирования и прогнозирования в 

организации.  

2. Назовите методы исследования, которые можно использовать при анализе и прогнозировании 

финансового состояния предприятия. 

3. Охарактеризуйте денежные потоки организации в условиях риска и неопределённости. 

4. Какие методы оценки эффективности принятия управленческих решений по финансовому 

менеджменту применялись при подготовке отчета по практике? 

Умения: С учетом полученных аналитических данных о состоянии финансовой среды сделайте вывод - 

какой комплекс финансовых мероприятий следует предпринять для повышения 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости объекта исследования. Подготовьте доклад 

(с презентаций) по комплексной оценке результативности Ваших предложений по улучшению 

финансового состоянию организации. 

Подготовьте доклад (с презентаций) по комплексной оценке результативности Ваших 

предложений по улучшению финансового состоянию организации. 

Владения: Обоснуйте, какие формы финансового анализа следует применить в условиях нарастания    

финансовых рисков и неустойчивости национальной экономики. 

Выделите ключевую проблему управления финансами в современной организации, найдите пути 

её решения и на базе теоретического осмысления и собранного аналитического материала, 

подготовьте заключение. 

Компетенция ПКП-4: Способность разрабатывать финансовую стратегию организации, долгосрочную и 

краткосрочную финансовую политику, а также принимать эффективные управленческие решения, 

обеспечивающие достижение стоящих перед организацией целей 

Знания: 1. Принципы разработки финансовой стратегии организации. Характеристика основных 

методов процесса разработки и реализации финансовой стратегии.  

2. Раскройте содержание долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. 
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Умения: 1. Характеристика стратегических целей предприятия, решаемых с помощью финансовой 

стратегии. 

2. Приведите пример эффективного управленческого решения. 

3. Как осуществляется корректировка финансовой стратегии развития предприятия? 

Владения: 1. Стратегический финансовый анализ и модель стратегической финансовой позиции 

предприятия. 

2. Оцените организацию системы контроля реализации финансовой стратегии. 

Компетенция ПКП-5: Способность оценивать финансовые риски и применять современные методы и  

финансовые инструменты для их снижения и нейтрализации 
Знания: 1. Какие финансовые риски Вы знаете? 

2. Какие Вы знаете способы оценки финансовых рисков? 

Умения: Проведите мастер-класс по оценке финансовых рисков. 

Владения: Обоснуйте, какие нужно применять современные методы и финансовые инструменты для   

снижения и нейтрализации финансовых рисков. 

Компетенция ПКП-6: Способность реализовывать инвестиционные решения, осуществлять 

формирование и управление портфелем финансовых и реальных активов организации в целях 

максимизации ее стоимости Знания: 1. Понятие портфеля финансовых и реальных активов, принципы и этапы формирования. 

2. Виды операций хозяйствующих субъектов с финансовыми и реальными активами. 

Умения: 1. Методы оценки стоимости и доходности финансовых активов с фиксированным доходом. 

2. Модели оценки стоимости акций. 

3. Методы оценки эффективности и риска инвестиционных проектов. 

Владения: 1. Оптимальный портфель: прикладные аспекты. 

2. Оцените влияние инвестиционного проекта на развитие организации. 

Примеры индивидуальных заданий 
 

№ 

п/п  

 

Наименование 

задания 
Структура задания 

1. 

 

Стратегическое 

финансовое 

планирование 

1. Изучить теоретические подходы к формированию финансовой стратегии, ее 

составные элементы и измерители. 

2. Рассмотреть роль стратегическое финансовое планирование в увеличении стоимости 

компании организаций. 

3. Рассчитать показатели и построить матрицу финансовых стратегий организации. 

4. Провести анализ драйверов роста стоимости и точек стратегических разрушений 

организации. 

5. Разработать направления развития системы стратегического финансового 

планирования организации. 

2. 

 

Управление 

денежными 

потоками 

1. Исследовать применение концепции денежного потока в финансовом менеджменте, 

использование показателей денежного потока в управлении ценностью компании. 

2. Изучить систему управления денежными потоками организации и ее элементы, 

методы оценки эффективности управления денежными потоками. 

3. Оценить эффективность политики управления денежными потоками организации с 

позиции роста ее ценности. 

4. Разработать и обосновать решения по оптимизации денежных потоков. 

3. 

 

Роль поставок в 

цепочке создания 

стоимости в 

компании 

1. Изучить роль стратегических закупок в создании цепочки ценностей организации. 

2. Проанализировать механизм планирования, осуществления и контроля закупочной 

деятельности в компании. 

3. Изучить подходы к оценке эффективности бизнес-процессов, связанных с закупками 

4. Проанализировать внутренние регламенты, регулирующие закупочную деятельность 

организации, сделки по приобретению услуг, товаров. 

5. Разработать направления совершенствования и повышения эффективности 

закупочной деятельности организации. 

4. 

 

Управление 

структурой 

капитала 

1. Изучить модели и механизмы управления структурой капитала. 

2. Исследовать факторы, влияющие на формирование структуры капитала и уровень 

долговой нагрузки компании. 

3. Рассчитать стоимость собственного и заемного капитала компании, оценить 

структуру и средневзвешенную стоимость капитала организации, влияние изменения 

структуры капитала на стоимость организации. 

4. Предложить меры по оптимизации структуры капитала организации. 
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5. 

 

Диагностика 

финансового 

состояния 

организации 

1. Изучить современные методики анализа финансового состояния организации, 

критерии оценки финансовых решений. 

2. В соответствии с изученными методиками оценки провести диагностику финансового 

состояния организации. 

3. Оценить потенциал развития организации.  

4. Подготовить развернутое заключение о финансовом состоянии организации с учетом 

влияния внешних и внутренних факторов бизнес-среды и разработать рекомендации по 

улучшению финансового состояния. 
6. 

 

Прогнозирование 

вероятности 

банкротства как 

элемент системы 

стратегического 

корпоративного 

финансового 

контроля 

1. Изучить российские и зарубежные модели оценки банкротства и их 

прогностическую способность в условиях российской экономики. 

2. Рассмотреть влияние внешних факторов на повышение риска наступления 

несостоятельности компании. 

3. Провести анализ вероятности банкротства организации на основе показателей 

финансовой отчетности и дополнительной информации. 

4. Разработать предложения по совершенствованию системы стратегического 

финансового контроля с целью организации эффективного мониторинга 

платежеспособности организации. 

7. 

 

Лизинг как 

капиталосберегаю

щая форма 

финансирования 

инвестиций 

1. Изучить законодательную базу, регламентирующую отношения сторон в рамках 

лизинговой сделки. 

2. Провести анализ заключенных лизинговых контрактов организации. 

3. Исследовать возможность альтернативных методов финансирования приобретения 

оборудования, транспортных средств организацией, оценить их эффективность. 

4. Разработать меры по повышению эффективности лизинговых операций и 

использованию лизингового имущества. 

8. 

 

Управление 

финансами    

малого бизнеса 

1. Представить подходы к построению системы управления финансами малого 

предпринимательства. 

2. Изучить механизмы финансовой и нефинансовой поддержки развития малого 

бизнеса. 

3. Оценить эффективность существующей системы управления финансами 

организации. 

4. Разработать мероприятия по улучшению финансового состояния организации. 

9. 

 

Дивидендная 

политика 

организации 

1. Изучить сущность, теории и основные виды дивидендной политики организации, 

особенности формирования и реализации дивидендной политики российских 

публичных компаний. 

2. Оценить влияние дивидендной политики на изменение стоимости акций компании. 

3. Проанализировать дивидендную политику организации. 

4. Разработать предложения по совершенствованию дивидендной политики 

организации. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимой для проведения практики 

 

Нормативно правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Консультант-Плюс 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Консультант-Плюс 

3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон РФ от 
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05.02.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.). 

4. Налоговый кодекс РФ (часть первая): Федеральный закон от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.). 

5. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208–ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об 

акционерных обществах»  

6. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14–ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»  

7. Федеральный закон от 02.12.1990 №395–1 (ред. от 03.07.2016 г.) «О 

банках и банковской деятельности»  

8. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86–ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 161–

ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О национальной платежной системе»  

10. Федеральный закон Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

161–ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»  

11. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О 

финансовой аренде (лизинге)» // Консультант-Плюс 

12. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» // Консультант-Плюс 

13. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 03.07.2016) // Консультант-Плюс 

 

Основная литература: 

1. Мочалова Л.А. Финансовый менеджмент: учеб. пособие/ Л.А. 

Мочалова, А.В. Касьянова, Э.И. Рау; под ред. Л.А. Мочаловой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2016. – 384 с. (ЭБС Book.ru). 

2. Финансовый менеджмент: учебник/ под ред. Е.И. Шохина. – 4-е изд., 

стер. – М.: Кнорус, 2012 (ЭБС Book.ru). 
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Дополнительная литература: 

1. Балашов А. П. Менеджмент: учеб. пособие/ Балашов А. П. – М.: 

Вузовский учебник: Инфра-М, 2015. – 271 с. (ЭБС Znanium.com).  

2. Деньги, кредит, банки: учебник/ под ред. О. И. Лаврушина. –М.: 

Кнорус 2016. – 448 с. (ЭБС Book.ru). 

3. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Ч. 1. Основные 

понятия, методы и концепции: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. Я. Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 

377 с. (ЭБС Юрайт). 

4. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Ч. 2. 

Инвестиционная и финансовая политика фирмы: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2017. – 304 с. (ЭБС Юрайт). 

5. Маркетинг: теория и практика: учеб. пособие для бакалавров / под 

общ. ред. С.В. Карповой. – М.: Юрайт, 2017. – 408 с. (ЭБС Юрайт).  

6. Методы оптимальных решений в экономике и финансах: учебник/ 

под ред. В.М Гончаренко, В.Ю. Попова. – 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2016. – 

400 с. (ЭБС Book.ru). 

7. Комплексный экономический анализ: учеб. пособие/ М.В. Мельник, 

С.Е. Егорова, Н.Г. Кулакова и др. – М.: Форум: Инфра-М, 2016. – 352 с. (ЭБС 

Znanium.com).  

8. Корпоративные финансы: учебник/ под ред. Е.И. Шохина. – М.: 

КноРус, 2016. – 318 с. (ЭБС Book.ru). 

9. Корпоративные финансы: учебник/ под ред. М.А. Эскиндарова, 

М.А. Федотовой. – М.: КноРус, 2016. – 480 с. (ЭБС Book.ru). 

10. Менеджмент: теория и практика: учебник для вузов / под общ. ред. 

И.Н. Шапкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 692 с. (ЭБС 

Юрайт). 
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11. Мочалова Л.А. Финансовый менеджмент: учеб. пособие/ Л. А. 

Мочалова, А. В. Касьянова, Э. И. Рау; под ред. Л.А. Мочаловой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2016. – 384 с. (ЭБС Book.ru). 

12. Финансовый менеджмент: учебник/ под ред. Н.И. Берзона, Т.В. 

Тепловой. – М.: Кнорус, 2015, 2016. – 654 с. (ЭБС Book.ru). 

13. Финансовый учет и отчетность: учебник/ под ред. А.М. Петрова. – 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 464 с. (ЭБС Znanium.com).  

14. Финансы: учебник/ под ред. Е.В. Маркиной. – 2-е изд., стер. – М.: 

Кнорус, 2015. – 432 с. (ЭБС Book.ru).  

 

Периодические издания: 

1. Деньги и кредит  

2. Бизнес и банки 

3. Вестник Банка России 

4. Деловой мир 

5. Вопросы экономики 

6. Экономист 

7. Банковское дело 

8. Финансы и кредит 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения производственной практики 

1. Министерство финансов РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http. // www.minfin.ru/ 

2. Министерство финансов Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://fin22.ru/ 

3. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://gks.ru  

4. Главное управление имущественных отношений Алтайского края 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.altairegion-im.ru  

http://www.minfin.ru/
http://fin22.ru/
http://gks.ru/
http://www.altairegion-im.ru/
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5. Департамент государственных целевых программ и капитальных 

вложений Министерства экономического развития РФ: [Официальный сайт]. – 

URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Title/ 

6. Министерство экономического развития РФ: [Официальный сайт]. – 

URL: http://www.economy.gov.ru/ 

7. Центральный банк РФ [Официальный сайт]. – URL: http://www.cbr.ru  

8. Корпоративный менеджмент [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.cfin.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной практики 

 

1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[официальный сайт]. – URL: http://www.consultant.ru 

2. Информационно-правовой портал «Гарант»: [официальный сайт]. – 

URL: http://www.garant.ru 

3. Система профессионального анализа рынка и компаний СПАРК-

http://www.spark-interfax.ru/  

4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» – 

http://www.skrin.ru/  

5. Портал «Технологии корпоративного управления ITeam» – 

http://www.iteam.ru 

6. Информационные технологии в финансах – http://www.it-finance.com   

7. Сайт компании Вloomberg – http://www.bloomberg.com/  

8. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг: http://www.rbk.ru 

 

10. Описание материально-техническая базы, необходимой для 

проведения производственной практики 

 

Учебно-лабораторное оборудование:  

- персональный компьютер;  

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Title/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.it-finance.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.rbk.ru/
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- проектор. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний студентов, размещенные на портале Барнаульского филиала 

Финансового университета и доступные для использования в точках удаленного 

доступа и/или в помещениях Университета (электронная библиотека, 

программы для компьютерного тестирования, видео-лекции, учебно- 

методические материалы и др.).   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

 

Направление – «Менеджмент» 

Профиль – «Финансовый менеджмент» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

 

 

 

 

Место практики:    ООО «Байт», г. Барнаул  
                 (название организации) 

 

Студент (ка) ________________________      Иванова Марина Ивановна 
                    (подпись) 

 

№ личного дела                             ____________________ 

 

Руководитель практики  

от организации   _____________ Петров В.И., директор  ООО «Байт» 
                                      (подпись)                                                    
                                                                                                            

Руководитель практики  

от филиала                           _____________     Ильиных Ю.М., к.э.н., доцент 
                                                    (подпись)            

 

 

 

 

 

Барнаул 201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Барнаульский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК  

прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

 

студента_______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 
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№ 
Этапы и разделы 

практики 

Структурное 

подразделение 

Выполняемая 

работа по 

должности 

Продолжи- 

тельность 

в днях 

1. 

 

Проведение 

инструктажа по 

ознакомлению с 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, а 

также правилами 

внутреннего 

распорядка 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры________________________/__________________________ 
                                                  (ФИО) 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации ________/___________________________ 
     (ФИО  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

На базе _____________________________________________________________ 
(полное наименование) 

Руководитель практики от организации  

____________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. полностью) 

Руководитель практики от Финуниверситета  
_______________________________________________________________________________ 

(звание, должность, Ф.И.О.) 

 

Дата 
Рабочее 

место 

Место 

выполнения 

работы 

Краткое содержание работы 

выполненной в течение дня 

Отметка 

руководителя 

о качестве 

выполнения 

работы 

Подпись 

руководи

теля от 

организа

ции 

1 2 3 4 5 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример заполнения дневника прохождения производственной практики  
 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Студент: Петров Иван Иванович______________________________ 
                                             (Ф.И.О. полностью) 

Кафедра: «Финансы и кредит» Барнаульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ__________________________ 

На базе: АКБ «Зерно – банк» (ЗАО)____________________________ 
                             (полное наименование) 
 

Руководитель практики от организации:  

зав. отделом кредитных операций Каминский Евгений Александрович  
/должность, ФИО полностью/ 

Руководитель практики от Финуниверситета 

____________________________________________________________ 
/должность, ФИО полностью/ 

 

Дата 
Рабочее 

место 

Место 

выполнения 

работы 

Краткое содержание работы 

выполненной в течение дня 

Отметка 

руководителя 

о качестве 

выполнения 

работы 

Подпись 

руководителя 

от 

организации 

1 2 3 4 5 6 

... АКБ «Зерно – 

банк» (ЗАО) 

Операционный 

отдел 
Проведение расчётных операций 

отлично  

… АКБ «Зерно – 

банк» (ЗАО) 

Отдел валютных 

операций 

Проведение валютных операций, 

оформление паспорта сделок 

хорошо  

 АКБ «Зерно – 

банк» (ЗАО) 

Отдел ценных 

бумаг  

Депозитарный учёт, проведение 

вексельных операций 

удовлетвори 

тельно 

 

 АКБ «Зерно – 

банк» (ЗАО) 

Управление 

кредитных 

операций 

Организация и выдача кредита,  

создание РВПС 

отлично  

 АКБ «Зерно – 

банк» (ЗАО) 

Сектор 

корреспондентск

их операций 

Проведение межбанковских 

платежей, операции по кор. счёту 

банка в ЦБ 

хорошо  

 АКБ «Зерно – 

банк» (ЗАО) 

Орготдел Организация управления 

персоналом банка  

отлично  

 АКБ «Зерно – 

банк» (ЗАО) 

Юридический 

отдел банка 

Работа по возвращению 

просроченной задолженности 

хорошо  

 АКБ «Зерно – 

банк» (ЗАО) 

Служба 

внутреннего 

контроля банка 

Организация внутреннего контроля 

банковских операций 

хорошо  

 АКБ «Зерно – 

банк» (ЗАО) 

Бухгалтерия 

банка 

Бухгалтерский и налоговый учёт 

банковских операций 

отлично  

 АКБ «Зерно – 

банк» (ЗАО) 

Сектор 

аналитических 

операций 

Обработка полученных данных, 

подготовка  второй главы ВКР. 

Оформление отчета по практике 

хорошо  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
                                                                                     Договор № _____ 

на проведение практики обучающегося 

 

г. Барнаул                                                                                                                        «___»___________20___г.

                                                                        

Барнаульский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (лицензия серии 90Л01 № 

0008493, регистрационный № 1495 от 09 июня 2015 г., свидетельство о государственной аккредитации серии 

90А01 № 0001447, регистрационный № 1360 от 29 июня 2015 г.), именуемое в дальнейшем «Барнаульский 

филиал Финуниверситета», в лице директора Барнаульского филиала Финуниверситета Ивановой Валерии 

Айбасовны, действующего на основании доверенности от 01 января 2017 г. № 212/02.03, с одной стороны, и   

________________________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице ________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести: 

______________________________________________________________________ практику (далее – практика)          
                 /учебную практику, производственную, в том числе преддипломную, практику/ 
обучающегося____курса группы____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
/фамилия, имя, отчество/ 

в срок с «___» _________ по «___» _________ 20__ г. 

1.2. Целью проведения практики является получение обучающимся профессиональных умений и навыков, опыта 

профессиональной деятельности. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Барнаульский филиал Финуниверситета обязуется: 

2.1.1. Направить в Организацию обучающегося для прохождения практики в соответствии со сроком, указанным 

в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.1.2. Назначить руководителя практики от кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

2.1.3. Составить рабочий график (план) проведения практики обучающегося совместно с руководителем 

практики от Организации. 

2.1.4. Разработать индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период практики. 

2.1.5. Оказать методическую помощь обучающемуся при выполнении им индивидуального задания, а также при 

сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе производственной, в том числе преддипломной 

практики. 

2.1.6. Консультировать обучающегося по вопросам выполнения программы практики и оформлению ее 

результатов. 

2.1.7. Оказать руководителю практики от Организации методическую помощь в проведении практики 

обучающегося. 

2.1.8. Осуществить контроль за соблюдением сроков практики, ходом прохождения практики обучающимся и ее 

содержанием. 

2.1.9. Оценить результаты прохождения практики обучающегося. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Принять обучающегося на практику в соответствии со сроком, указанным в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Предоставить рабочее место обучающемуся, обеспечить возможность его ознакомления с документацией 

Организации, нормативной и законодательной базой, необходимыми для успешного выполнения обучающимся 

программы практики и индивидуального задания (за исключением сведений, не относящихся к общедоступной 

информации). 

2.2.3. Назначить квалифицированного руководителя для руководства практикой от Организации. 

2.2.4. Обеспечить обучающемуся безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда. 

2.2.5. Провести инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка Организации. 

2.2.6. Сообщить в Барнаульский филиал Финуниверситета о случаях нарушения обучающимся трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка Организации. 
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2.2.7. Составить по результатам практики письменный отзыв на обучающегося и подписать подготовленный им 

отчет. 

2.2.8. В случае наличия вакансий рассмотреть возможность принятия на работу обучающегося Барнаульского 

филиала Финуниверситета, проходившего практику в Организации. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающегося и вступает в законную силу с 

даты его подписания Сторонами. 

3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон или в одностороннем 

порядке с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении настоящего Договора за 1 (один) месяц 

до даты его расторжения.  
 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 
 

4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по предложению каждой из Сторон. Вносимые 

изменения рассматриваются в течение 1 (одного) месяца.  

4.2. Любые изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

4.3. Любые изменения к настоящему Договору становятся его неотъемлемой частью с даты их подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 
 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность конфиденциальной информации, 

получаемой от другой Стороны. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, и 

письменно сообщила об этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой Стороны. 

5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 

это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров по соглашению Сторон. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Барнаульский филиал Финуниверситета 

Барнаульский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» 
Адрес: 656038, г. Барнаул, 

пр. Ленина, д. 54 

Тел./факс: (385-2) 36-83-63 

e-mail: barnaul@fa.ru 

Организация 
_____________________________________ 

(название предприятия, организации, учреждения) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(почтовый адрес предприятия, организации, учреждения) 
________________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________ 

Директор филиала                                                                                                   Руководитель 

 

____________________(В.А. Иванова)                                      _______________(____________________)                 
        (подпись)                                                                                                                     (подпись)                             (ФИО) 

_____________________20____г.                                                    _____________________20____г.  

         

                

 

               М.П.                                                                                                         М.П.                                                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Барнаульский филиал 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Студент(ка) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

направляется для прохождения производственной (преддипломной) практики в  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
(полное название организации) 

в соответствии с_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты договора, соглашения) 

Срок прохождения практики с «____» ___________ 20____г. по «___»___________ 20___г. 

Благодарим за сотрудничество 

                       Зам. директора _________________/_________________                                                                                                                  
                                                      (ФИО)                           (подпись) 

Контактный телефон: 35-49-13 

                                                                                             М. П. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - линия отреза  - - - - -  
                                

СПРАВКА – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 
Студент(ка) ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

в период с «___»______20___ г. по «___»______20___ г. действительно проходил(а) практику в 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(полное название организации) 

 

Руководитель организации ___________________/_____________________                          
                                                     (Ф.И.О. )                             (подпись)                                                           
                
                                                                                        М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

                                                            «Утверждаю» 

                                                     Зав. кафедрой «Финансы и кредит»________________ 
                                                                                         

  

 
 

Студент _______________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Личный номер__________________________   № группы _____________________________ 

Телефон домашний и служебный  _________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

           Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы (указать, на 

материалах какой организации или на основе литературных источников)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

в качестве руководителя кафедра утверждает:   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. в род. падеже) 

 
 __________________________________________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, телефон) 

                                                     
 

 

                                                    Руководитель ВКР согласен ____________________________                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     (подпись) 

 

                                                         Подпись студента    _____________________________                                                                                       
                                                                                                                            (подпись) 
                           

                                                          Представитель кафедры ________________________ 
                                                                                                                            (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Финансовый университет) 

 

Барнаульский филиал 
 

Кафедра «Финансы и кредит» 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой  

___________Т.В. Пирогова  
                                                                                                                                                                                                                                                  

«___» ____________201__ г. 
 

 

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

СТУДЕНТА(КИ) БАКАЛАВРИАТА 
 

(фамилия, имя, отчество студента) 

__________________________________________________________________________________________ 

(группа, направление подготовки, профиль) 

1. Тема работы:  

 

2. Научный руководитель: _____________________________________________________ 

3. Срок сдачи студентом законченной работы: «     »                    201      г.                          

4. Календарный план ________________________________________________________ 
 

Наименование разделов ВКР 
Срок выполнения 

план примечание 

1    

1.1    

1.2    

1.3    

2    

2.1    

2.2    

2.3    

3   

3.1   

3.2   

1-3 главы, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА, ПРИЛОЖЕНИЯ   

Преддипломная практика   

Защита отчета по преддипломной практике   

Предзащита ВКР   

Нормоконтроль и проверка в системе «Антиплагиат»   
 

Студент _________________ 
(подпись) 

                                                                                                

Руководитель ____________ 
(подпись) 

       
Консультант ____________ 

(подпись) 


