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1 Наименование вида практики, способа и формы ее проведения 

 

Производственная (в том числе преддипломная) практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Производственная (в том числе преддипломная) практика проводится в 

соответствии с утвержденным рабочим учебном планом и графиком учебного 

процесса по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа 

«Финансовый менеджмент»). 

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

в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и 

некоммерческих организациях, кредитных и страховых организациях, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках магистерской программы «Финансовый менеджмент». 

При определении места прохождения производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность необходимо учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, 

выполняемых инвалидом трудовых функций. 

Место и база практики определяются договорами, заключаемыми 

Барнаульским филиалом университета с организациями, заявками организаций, 

учреждений или самими студентами. Студенты могут самостоятельно 

осуществлять поиск места практики или проходить практику по месту работы 

(работающие студенты).  

При выборе базы производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

целесообразно учитывать следующее: 

 соответствие направлений деятельности организации направлению 
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обучения студентов; 

 обеспечение квалифицированным руководством; 

 оснащенность организации современным оборудованием и 

применение на нем прогрессивных технологических процессов, баз данных и 

программных продуктов; 

 возможность сбора материалов для отчета по практике; 

 наличие условий для приобретения навыков работы по направлению; 

 проведение в период практики экскурсий и теоретических занятий 

сотрудниками организации и т.д. 

Практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Рабочее место студента должно отвечать, прежде всего, модели его 

будущей профессиональной деятельности. Необходимо исходить из того, что в 

принимающей организации студент должен получить необходимые 

практические навыки осуществления конкретной деятельности. 

Способы проведения практики: практика может быть, как стационарной, 

так и выездной. Стационарная практика проводится в организации, 

расположенной на территории г. Барнаула. Выездная практика проводится в 

организации, расположенной вне г. Барнаула. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Прохождение производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

формирует у магистрантов компетенции, определенные образовательным 

стандартом высшего образования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» по направлению подготовки 38.04.02 
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«Менеджмент», а также дополнительные компетенции по конкретным 

магистерским программам. 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по компетенциям 

ПКП-2: способность оценивать тенденции и закономерности развития внешней и 

внутренней среды, ее влияние на результаты хозяйственной деятельности 

организации в текущей и долгосрочной перспективах 

Знать Уметь Владеть 
методы выявления проблем 

и тенденций в современной 

экономике 

 

выбирать наиболее 

эффективные решения задач 

в сфере управления 

экономическими системами 

 

навыками к выявлению 

проблем и тенденций в 

современной экономике при 

решении задач в сфере 

управления экономическими 

системами.  

ПКП-5: способность оценивать финансовые риски и применять современные методы 

и финансовые инструменты для их снижения и нейтрализации 

Знать Уметь Владеть 
- особенности анализа 

инвестиционных рисков;  

- основные методы анализа 

инвестиционных рисков; 

- современные финансовые 

инструменты управления 

рисками  

 

- работать с нормативными  

документами, 

статистическими 

материалами, 

экономической литературой 

с целью правильного 

понимания и управления 

инвестиционными рисками; 

- применять финансовые 

инструменты для 

управления рисками 

- навыками выбора наиболее 

привлекательных для 

инвестора компаний; 

- методами управления 

инвестиционными рисками;  

- навыками выбора 

финансовых инструментов 

для управления рисками 

ДКМП-2: способность применять теоретические положения, модели и методы 

финансового менеджмента для решения текущих и стратегических задач организации, 

планирования, прогнозирования и контроля результатов  ее хозяйственной 

деятельности 

Знать Уметь Владеть 
 методы и модели 

финансового менеджмента 

для решения текущих и 

стратегических задач 

организации 

  

применять теоретические 

положения, методы и 

модели финансового 

менеджмента для решения 

текущих и стратегических 

задач организации 

методами финансового 

менеджмента для решения 

текущих и стратегических 

задач организации, 

планирования, 

прогнозирования и контроля 

результатов ее 

хозяйственной деятельности 

ДКМП-3: способность формировать структуру капитала и дивидендную политику 

организации, принимать финансовые решения с учетом стратегических целей и 

рисков хозяйственной деятельности 
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Знать Уметь Владеть 

- теоретические основы 

формирования и управления 

портфелем активов фирмы; 

- ключевые показатели 

инвестиционного анализа;  

- особенности управления 

портфелем реальных 

инвестиций для достижения 

стратегических и 

тактических целей фирмы  

- использовать полученные 

знания в  практической 

деятельности при  

осуществлении 

инвестиционного анализа и 

принятии эффективных 

инвестиционных решений; 

- самостоятельно до 

формировать портфель 

активов фирмы 

- методами проведения 

инвестиционного анализа;  

- навыками 

самостоятельного  

формирования портфеля 

активов форм;  

- навыками управления 

портфелем активов для 

достижения стратегических  

и тактических целей фирмы  

 

ДКМП-5: способность проводить самостоятельные прикладные исследования, 

разрабатывать практические методы и аналитические инструменты для решения 

задач  в области управления финансами и финансовой деятельности организаций  

Знать Уметь Владеть 
- методы прикладных 

исследований; 

- инструменты для решения 

задач в области управления 

финансами и финансовой 

деятельности организаций  

- проводить 

самостоятельные 

прикладные исследования; 

- применять аналитические 

инструменты для решения 

задач в области управления 

финансами и финансовой 

деятельности организаций  

- инструментами для 

решения задач в области 

управления финансами и 

финансовой деятельности 

организаций  

 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы 

 

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

«Практики и научно-исследовательская работа» ООП по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый 

менеджмент» (уровень магистратуры).  

К прохождению производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

допускаются студенты магистратуры, успешно сдавшие все испытания (зачеты 

и экзамены), предусмотренные учебным планом подготовки магистра по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа 

«Финансовый менеджмент».  

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика базируется на 

освоении теоретических учебных дисциплин базовой и вариативной частей ОП, 

направленных на углубление знаний, умений и навыков для успешной работы по 
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избранному виду профессиональной деятельности. 

Результатом прохождения практики является практическая конкретизация 

полученных знаний, умений, навыков, ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

составляет 12 зачётных единиц (432 часа) (таблица 2). Промежуточная 

аттестация – зачет с оценкой при предоставлении и защите отчета по 

производственной (в т.ч. преддипломной) практике. Текущий контроль 

проводится по мере написания отчета по производственной (в т.ч. 

преддипломной) практике. 

Период производственной (в т.ч. преддипломной) практики для студентов 

магистерской программы заочного обучения составляет 8 недель (12 зачетных 

ед.) или 432 часа. Промежуточная аттестация проводится в 5 семестре в виде 

зачета с оценкой. 

 

Таблица 2 – Объем производственной (в т.ч. преддипломной) практики в часах и 

зачетных единицах  

Вид производственной (в т.ч. 

преддипломной) работы 

Всего (в з.е. и часах) Семестр 5 

Зачетные 

единицы 
В часах 

Зачетные 

единицы 
В часах 

Общая трудоемкость 

практики 
12 432 12 432 

Производственная (в т.ч. 

преддипломная) 
12 432 12 432 

 

Сроки производственной (в т.ч. преддипломной) практики утверждаются 

приказом директора филиала. 
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5 Содержание производственной (в т.ч. преддипломной) практики  

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика состоит из следующих 

видов деятельности для решения профессиональных задач, представленных в 

таблице 3. 

Таблица 3 – 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 

рабочего графика практики (Приложение 1), 

согласование его с руководителем практики от 

Университета, разработка (уточнение) научного 

плана и программы проведения научного 

исследования, 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. Научно- 

исследовательский 

этап  

 

2.1. Исследование организации, как объекта 

управления (размер уставного капитала и его 

структура, политика на финансовом рынке, 

эмиссия собственных ценных бумаг, в т.ч. виды 

эмитируемых бумаг, объемы и параметры эмиссий, 

организация и технология размещения ценных 

бумаг; собственные инвестиции в ценные бумаги, в 

т.ч., оценка объемов и структура инвестиций, 

организация управления портфелем инвестиций; 

способы оценки и управления рисками; 

дивидендная политика, динамика рейтингов 

компании)  

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, 

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. Оценка и интерпретация полученных 

результатов, анализ возможности использования 

приобретенных знаний, умений, навыков для 

подготовки магистерской диссертации  

50 

3.2. Разработка предложений в области управления 

финансовой устойчивости организации и 

повышению платежеспособности организации (в 

т.ч. прогнозирование результатов деятельности 

компании, ее положения на рынке, после внедрения 

предложений)  

 

60 

3.3. Разработка мероприятий по повышению 

рыночной стоимости компании  

 

60 

ИТОГО  

 

 432 

 

В течение производственной (в т.ч. преддипломной) практики студентам 

необходимо: 

• прибыть 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 
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составления отчета по практике;  

• подготовить отчет о практике и представить его на подпись 

руководителю практики от организации;  

• в течение трех дней по окончании практики представить отчетные 

документы по практике руководителю практики от университета;  

• защитить отчет по практике (в соответствии с графиком защиты в 

университете).  

 

6 Формы отчетности по практике 

 

Отчетность по итогам прохождения производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики включает в себя:  

- индивидуальное задание прохождения практики (приложение 2); 

- отчет прохождения практики; 

- отзыв руководителя с места прохождения практики. 

В индивидуальном задании прохождения практики отражается 

проделанная магистрантом работа за каждый день прохождения практики, в 

строгом соответствии с индивидуальным заданием, полученным от научного 

руководителя и индивидуальным календарным планом, составленным 

магистрантом самостоятельно до начала прохождения практики. По окончании 

практики дневник рецензируется, подписывается руководителем по месту 

прохождения практики.  

Отчет прохождения практики должен отражать результаты научно- 

исследовательской работы магистранта, осуществленной на месте ее 

прохождения. Данный отчет является итоговым документом, который включает 

данные выполненного индивидуального задания, данные по тематическим 

разделам и содержанию практики, выводы по анализу финансово-хозяйственной 

деятельности организации-места прохождения практики, направления 

совершенствования финансово-хозяйственной и научно-исследовательской 
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деятельности организации-места прохождения практики.  

 Форма проведения зачета – презентация и защита выполненного задания. 

Отчет по производственной (преддипломной) практике подготавливается 

студентом по результатам производственной (в т.ч. преддипломной) практики, 

он должен содержать ответы на основные вопросы, поставленные в ходе 

практики. В процессе описания выполнения содержательной части программы 

практики студент должен обозначить свое личное участие в виде проделанной 

именно им работы. 

Отчёт по производственной (в т.ч. преддипломной) практике должен быть 

индивидуальным. 

Отчет по 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». 

Структура отчета: 

1. Титульный лист (приложение 3). 

Титульный лист оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе указывается название вуза, выпускающей кафедры; вид 

практики; ФИО студента, руководителя практики от кафедры, руководителя 

практики от организации - места прохождения практики и их подписи. 

2. Содержание (с указанием страниц разделов отчета о практике). 

3. Введение. 

В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. 

4. Основная часть. 

В разделе должна быть характеристика организации (подразделения 

организации), в которой студент проходил практику; характеристика 

проделанной студентом работы (в соответствии с целями и задачами программы 

практики и индивидуальным заданием). 
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5. Заключение. 

В заключении должны быть представлены краткие выводы по результатам 

практики. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Отчет должен быть выполнен с использованием компьютера, на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 в текстовом редакторе MS WORD, 

шрифтом Times New Roman размером 14 через полтора интервала, с 

выравниванием по ширине страницы. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, абзац отступ –1,25 см. 

Отчет о практике составляется в объеме не менее 30 страниц текста без 

учета приложений.  

К отчету прилагается:  

1. Рабочий график прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики (приложение 1); 

2. Индивидуальное задание.  

3. Отзыв (характеристика) руководителя практики от организации, в 

которой осуществлялось прохождение практики о работе студента-практиканта.  

Отзыв руководителя практики от организации о работе практиканта 

приводится на фирменном бланке организации (приложение 4). Отзыв должен 

содержать краткую оценку уровня теоретической и практической подготовки 

студента, качества выполненной им работы, характеристику проявленных 

практикантом деловых качеств и отношения к работе. В отзыве отмечаются 

недостатки в работе практиканта, если таковые имели место.  

Отчет и все сопровождающие его документы (индивидуальное задание, 

отзыв руководителя от организации) студенту следует подписать самому и у 

руководителей практики. 

Отчет студента о практике проверяется и визируется руководителем от 
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базы практики и от кафедры. 

По окончании практики студенты защищают отчеты по практике в 

соответствии с графиком защиты, утвержденным кафедрой. К защите 

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

полностью выполнившие программу практики, а также своевременно 

представившие полностью оформленный отчет руководителю практики от 

университета. 

Аттестация каждого студента по итогам производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики осуществляется в ходе защиты отчёта. При 

выставлении оценки учитывается факт решения обучающимся задач практики, 

полнота приобретённых профессиональных компетенций, знаний, умений и 

навыков, содержание и правильность оформления студентом отчета по практике, 

отзыв руководителя практики от организации - места прохождения практики, 

качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка 

согласно разделу 7 программы практики.  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе практики 

Перечень компетенций формируемых в процессе практики содержится, в 

разделе 2 «Перечень планируемых результатов по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы».  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Оценка уровня сформированности компетенции 

ПКП-2: способность оценивать тенденции и закономерности развития внешней и 
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внутренней среды, ее влияние на результаты хозяйственной деятельности организации в 

текущей и долгосрочной перспективах 

Знать: методы 

выявления проблем и 

тенденций в 

современной экономике 

Уметь: выбирать 

наиболее эффективные 

решения задач в сфере 

управления 

экономическими 

системами 

Владеть: навыками к 

выявлению проблем и 

тенденций в 

современной экономике 

при решении задач в 

сфере управления 

экономическими 

системами 
 

Знать: методы выявления проблем и тенденций в 

современной экономике 

Пороговый 

уровень (50-

69 баллов) 

Знать: методы выявления проблем и тенденций в 

современной экономике 

Уметь: выбирать наиболее эффективные решения 

задач в сфере управления экономическими системами 

Продвинуты

й уровень 

(70-85 

баллов) 

Знать: методы выявления проблем и тенденций в 

современной экономике 

Уметь: выбирать наиболее эффективные решения 

задач в сфере управления экономическими системами 

Владеть: навыками к выявлению проблем и тенденций 

в современной экономике при решении задач в сфере 

управления экономическими системами 

 

 

Высокий 

уровень (86-

100 баллов) 

ПКП-5: способность оценивать финансовые риски и применять современные методы и 

финансовые инструменты для их снижения и нейтрализации 

Знать:  
- особенности анализа 

инвестиционных 

рисков;  

- основные методы 

анализа 

инвестиционных 

рисков; 

- современные 

финансовые 

инструменты 

управления рисками  

Уметь:  
- работать с 

нормативными  

документами, 

статистическими 

материалами, 

экономической 

литературой с целью 

правильного понимания 

и управления 

инвестиционными 

рисками; 

- применять 

финансовые 

Знать:  
-  особенности анализа инвестиционных рисков;  

- основные методы анализа инвестиционных рисков; 

Уметь:  
- работать с нормативными  

документами, статистическими материалами 

  

Пороговый 

уровень (50-

69 баллов) 

Знать:  
- особенности анализа инвестиционных рисков;  

- основные методы анализа инвестиционных рисков; 

- современные финансовые инструменты управления 

рисками  

Уметь:  
- работать с нормативными  

документами, статистическими материалами, 

экономической литературой с целью правильного 

понимания и управления инвестиционными рисками; 

- применять финансовые инструменты для управления 

рисками 

 

 

Продвинуты

й уровень 

(70-85 

баллов) 

Знать: 

 - особенности анализа инвестиционных рисков;  

Высокий 

уровень (86-

100 баллов) 
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инструменты для 

управления рисками 

Владеть: 

 - навыками выбора 

наиболее 

привлекательных для 

инвестора компаний; 

- методами управления 

инвестиционными 

рисками;  

- навыками выбора 

финансовых 

инструментов для 

управления рисками 
 

- основные методы анализа инвестиционных рисков; 

- современные финансовые инструменты управления 

рисками  

Уметь: 

 - работать с нормативными документами, 

статистическими материалами, экономической 

литературой с целью правильного понимания и 

управления инвестиционными рисками; 

- применять финансовые инструменты для управления 

рисками 

Владеть: 

 - навыками выбора наиболее 

привлекательных для инвестора компаний; 

- методами управления инвестиционными рисками;  

- навыками выбора финансовых инструментов для 

управления рисками 

 

ДКМП-2: способность применять теоретические положения, модели и методы 

финансового менеджмента для решения текущих и стратегических задач организации, 

планирования, прогнозирования и контроля результатов  ее хозяйственной деятельности 

Знать: методы и 

модели финансового 

менеджмента для 

решения текущих и 

стратегических задач 

организации 

Уметь: применять 

теоретические 

положения, методы и 

модели финансового 

менеджмента для 

решения текущих и 

стратегических задач 

организации  

Владеть: методами 

финансового 

менеджмента для 

решения текущих и 

стратегических задач 

организации, 

планирования, 

прогнозирования и 

контроля результатов ее 

хозяйственной 

деятельности 
 

Знать: методы и модели финансового менеджмента 

для решения текущих и стратегических задач 

организации 

 

Пороговый 

уровень (50-

69 баллов) 

Знать: методы и модели финансового менеджмента 

для решения текущих и стратегических задач 

организации 

Уметь: применять теоретические положения, методы и 

модели финансового менеджмента для решения 

текущих и стратегических задач организации  

Продвинуты

й уровень 

(70-85 

баллов) 

Знать: методы и модели финансового менеджмента 

для решения текущих и стратегических задач 

организации 

Уметь: применять теоретические положения, методы 

и модели финансового менеджмента для решения 

текущих и стратегических задач организации 

Владеть: методами финансового менеджмента для 

решения текущих и стратегических задач организации, 

планирования, прогнозирования и контроля 

результатов ее хозяйственной деятельности  

 

Высокий 

уровень (86-

100 баллов) 

ДКМП-3: способность формировать структуру капитала и дивидендную политику 

организации, принимать финансовые решения с учетом стратегических целей и рисков 
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хозяйственной деятельности 

Знать:  
- теоретические основы 

формирования и 

управления портфелем 

активов фирмы; 

- ключевые показатели 

инвестиционного 

анализа;  

- особенности 

управления портфелем 

реальных инвестиций 

для достижения 

стратегических и 

тактических целей 

фирмы  

Уметь: 

- использовать 

полученные знания в  

практической 

деятельности при  

осуществлении 

инвестиционного 

анализа и принятии 

эффективных 

инвестиционных 

решений; 

- самостоятельно до 

формировать портфель 

активов фирмы 

Владеть:  
-  методами проведения 

инвестиционного 

анализа;  

- навыками 

самостоятельного  

формирования 

портфеля активов форм;  

- навыками управления 

портфелем активов для 

достижения 

стратегических  

и тактических целей 

фирмы  

Знать: 

- теоретические основы формирования и управления 

портфелем активов фирмы; 

Уметь: 

- использовать полученные знания в  практической 

деятельности при  осуществлении инвестиционного 

анализа и принятии эффективных инвестиционных 

решений 

 

Пороговый 

уровень (50-

69 баллов) 

Знать:  
 - теоретические основы формирования и управления 

портфелем активов фирмы; 

- ключевые показатели инвестиционного анализа;  

- особенности управления портфелем реальных 

инвестиций для достижения стратегических и 

тактических целей фирмы  

Уметь: 

- использовать полученные знания в  практической 

деятельности при  осуществлении инвестиционного 

анализа и принятии эффективных инвестиционных 

решений; 

- самостоятельно до формировать портфель активов 

фирмы 

 

Продвинуты

й уровень 

(70-85 

баллов) 

Знать:  
 - теоретические основы формирования и управления 

портфелем активов фирмы; 

- ключевые показатели инвестиционного анализа;  

- особенности управления портфелем реальных 

инвестиций для достижения стратегических и 

тактических целей фирмы  

Уметь: 

- использовать полученные знания в  практической 

деятельности при  осуществлении инвестиционного 

анализа и принятии эффективных инвестиционных 

решений; 

- самостоятельно до формировать портфель активов 

фирмы 

Владеть:  
-  методами проведения инвестиционного анализа;  

- навыками самостоятельного  

формирования портфеля активов форм;  

- навыками управления портфелем активов для 

достижения стратегических  

и тактических целей фирмы  

 

Высокий 

уровень (86-

100 баллов) 

ДКМП-5: способность проводить самостоятельные прикладные исследования, 

разрабатывать практические методы и аналитические инструменты для решения задач  
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в области управления финансами и финансовой деятельности организаций 

Знать:  
- методы прикладных 

исследований; 

- инструменты для 

решения задач в 

области управления 

финансами и 

финансовой 

деятельности 

организаций  

Уметь:  
- проводить 

самостоятельные 

прикладные 

исследования; 

- применять 

аналитические 

инструменты для 

решения задач в 

области управления 

финансами и 

финансовой 

деятельности 

организаций  

Владеть: 

 - инструментами для 

решения задач в 

области управления 

финансами и 

финансовой 

деятельности 

организаций  
 

Знать:  
- методы прикладных исследований; 

Уметь: 

 - проводить самостоятельные прикладные 

исследования 

 

Пороговый 

уровень (50-

69 баллов) 

Знать: - 

 методы прикладных исследований; 

- инструменты для решения задач в области 

управления финансами и финансовой деятельности 

организаций  

Уметь:  
- проводить самостоятельные прикладные 

исследования; 

- применять аналитические инструменты для решения 

задач в области управления финансами и финансовой 

деятельности организаций  

Продвинуты

й уровень 

(70-85 

баллов) 

Знать: - методы прикладных исследований; 

- инструменты для решения задач в области 

управления финансами и финансовой деятельности 

организаций  

Уметь: 

 - проводить самостоятельные прикладные 

исследования; 

- применять аналитические инструменты для решения 

задач в области управления финансами и финансовой 

деятельности организаций  

Владеть:  
- инструментами для решения задач в области 

управления финансами и финансовой деятельности 

организаций  

 

Высокий 

уровень (86-

100 баллов) 

Зачет по практике выставляется студенту при условии сформированности 

по каждой компетенции как минимум порогового уровня.  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, владений 

Формой промежуточной контроля является зачет. Оценка знаний 

студентов осуществляется с учетом:  

- оценки за работу в процессе практики;  

- оценки итоговых знаний в ходе зачета.  

Примеры заданий при защите отчета по практике 
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1. Особенности современной институциональной среды бизнеса.  

2. Финансовые аспекты современного бизнеса.  

3. Финансовые модели фирмы.  

4. Роль стоимости/ценности бизнеса в системе стратегических целей 

фирмы.  

5. Сущность финансового механизма фирмы.  

6. Роль финансовой механизма обеспечении эффективного развития 

организации.  

7. Роль финансовой отчетности в стратегическом управлении фирмой.  

8. Взаимосвязь стратегических и тактических финансовых показателей.  

9. Ключевые финансовые мультипликаторы.  

10. Интегральные критерии оценки эффективности бизнеса.  

11. Концепция чистой приведенной стоимости в стратегическом 

управлении бизнесом.  

12. Стратегия устойчивого роста фирмы.  

13. Факторные модели финансового анализа.  

14. Свободный денежный поток, его роль в управлении фирмой.  

15. Прогнозирование финансовых показателей.  

16. Финансовая политика фирмы.  

17. Сущность ценностно-ориентированного (стоимостного) подхода к 

управлению бизнесом.  

18. Схема создания ценности бизнеса.  

19. Модели оценки стоимости операций и акционерного капитала фирмы.  

20. Принципы и этапы разработки системы показателей оценки 

эффективности бизнеса.  

21. Ключевые факторы в цепочке создания стоимости фирмы.  

22. Формирование и разработка стратегии роста стоимости фирмы. 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23. Управление эффективностью бизнеса. 

24. Интеграция подходов ССП и VBM в процессе построения системы 

управления стоимостью фирмы.  

25. Виды финансового риска.  

26. Подходы к управлению рисками.  

27. Методы и инструменты управления финансовым риском.  

28. Деловой и финансовый риск организации.  

29. Операционный и финансовый рычаг.  

30. Систематический и несистематический риск.  

31. Модель САРМ.  

32. Модель «затраты - объем продаж - прибыль» (CVP).   

33. Построение системы управления риском в организации.  

34. Финансовая стратегия и политика фирмы.  

35. Понятие структуры и стоимости капитала.  

36. Средневзвешенная стоимость капитала.  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Нормативные акты, регламентирующие процедуры оценки, утверждаемые 

соответствующими приказами, распоряжениями ректората и директора 

Барнаульского филиала о контроле уровня освоения дисциплин и 

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

необходимых для проведения практики 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г.  

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. No 51–ФЗ. (с дополн. и измен. 

2014 г.)  

3.Налоговый кодекс (часть первая, часть вторая) (ред. от 03.12.2014 г.)  

4. Федеральный закон РФ от 26.12.1995 г. No 218–ФЗ «Об акционерных 

обществах)» (с дополн. и измен.)  

5. Федеральный закон РФ от 29.10.1998 г. No 164–ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге) (с дополн. и измен.)  

6. Федеральный закон от 25.02.1999 г. No 39–ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» (с дополн. и измен.)  

7. Федеральный закон РФ от 16.10.2002 г., No 127–ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с дополн. и измен.)  

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). 

Дополнительная литература: 

1 Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник/ И. Я. Лукасевич. 

– М.: Эксмо, 2012. 

2 Морозко Н.И.   Финансовый менеджмент: учеб. пособие/ Н. И. 

Морозко, В. Ю. Диденко. – М.: ИНФРА-М, 2013.  
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3 Самылин А.И.   Финансовый менеджмент: учебник/ А. И. Самылин. 

– М.: ИНФРА-М, 2013.  

4 Финансовый менеджмент: проблемы и решения: В 2 т. Т. 1 / под ред. 

А.З. Бобылевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 573 с.  

5 Финансовый менеджмент: проблемы и решения: В 2 т. Т. 2 / под ред. 

А.З. Бобылевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 331 с. 

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

Тепловой. – М.: Кнорус, 2015. 

7 Хиггинс Р.С.   Финансовый менеджмент: управление капиталом и 

инвестициями: пер. с англ. / Р. С. Хиггинс, М. Раймерс. – М.: Вильямс, 2013.  

 

Интернет ресурсы 
 

1 Официальный сайт Центрального Банка России.—http://www.cbr.ru  

2 Московская биржа - www.micex.ru 

3 Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru  

4 Эксперт РА – httр://www. advis.ru  

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru  

2. Справочная правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru/  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

 

Для осуществления образовательного процесса по практике требуются 

специализированные аудитории.  



 

 

24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
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 

Структур-

ное подраз-

деление 

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 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Финансовый университет) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (В 

Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 (фамилия, имя, отчество студента) 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 
Этапы выполняемой работы 

Сроки выполнения 

работы 

Плани-

руемый 

Факти-

ческий 

1 2 3 4 5 

1 

1. Подготовитель-

ный этап  

 

1.1. Инструктаж по общим вопросам    

1.2. Составление индивидуального 

календарного рабочего графика практики 

(Приложение 1), согласование его с 

руководителем практики от Университета, 

разработка (уточнение) научного плана и 

программы проведения научного 

исследования, определение инструментария 

планируемого исследования. Определение 

круга обязанностей, в период прохождения 

практики (с указанием сроков выполнения 

тех или иных обязанностей, форм 

отчетности, критерием оценки результатов)  

  

1.3. Изучение студентами документов 

организации (учредительных документов, 

организационной структуры, внутренних 

регламентных документов, имеющихся 

лицензий на осуществление видов 

деятельности, финансовой отчетности и др.).  

  

2 
Научно-

исследователь-ский 

этап 

2.1. Исследование организации, как объекта 

управления (размер уставного капитала и 

его структура, политика на финансовом 

рынке, эмиссия собственных ценных бумаг, 

в т.ч. виды эмитируемых бумаг, объемы и 

параметры эмиссий, организация и 

технология размещения ценных бумаг; 

собственные инвестиции в ценные бумаги, в 

т.ч., оценка объемов и структура 

инвестиций, организация управления 

портфелем инвестиций; способы оценки и 
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управления рисками; дивидендная политика, 

динамика рейтингов компании)  

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, платежеспособности и 

финансовой устойчивости)  

  

2.3. Выявление финансовых проблем, 

решаемых организацией  

  

2.4. Подготовка материалов для ВКР    

3 

Подготовка отчета 

по практике  

 

3.1. Оценка и интерпретация полученных 

результатов, анализ возможности 

использования приобретенных знаний, 

умений, навыков для подготовки 

магистерской диссертации  

  

3.2. Разработка предложений в области 

управления финансовой устойчивости 

организации и повышению 

платежеспособности организации (в т.ч. 

прогнозирование результатов деятельности 

компании, ее положения на рынке, после 

внедрения предложений)  

  

 
 3.3. Разработка мероприятий по повышению 

рыночной стоимости компании  

  

 

 

 

 

Студент  ________________ 

(подпись) 
                                                                                                

Руководитель практики от кафедры____________ 

       (подпись) 

Руководитель практики от профильной организации  ___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

 

Направление – 38.04.02 «Менеджмент» 

Магистерская программа – «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 4  

Требования к отзыву о работе студента 

с места прохождения практики 

 

1. Отзыв составляется по окончании практики ее руководителем от 

организации - места прохождения практики.  

2. В отзыве необходимо указать фамилию, инициалы студента, место 

прохождения практики, сроки прохождения.  

3. В отзыве должны быть отражены:  

 полнота и качество выполнения программы практики и 

индивидуального задания;  

 степень выполнения студентом заданий, полученных в период 

прохождения практики;  

 уровень сформированности у студента общекультурных и 

профессиональных компетенций, проявленных в ходе практики;  

 оценка по результатам прохождения практики.  

4. Отзыв оформляется на бланке организации – места прохождения 

практики и подписывается руководителем практики от организации. Подпись 

руководителя от организации - места прохождения практики заверяется печатью 

организации, отдела кадров, канцелярии и т.п. 

 


