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1. Наименование вида практики, способа и формы ее проведения 

 

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

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль 

«Финансовый менеджмент», является составной частью и обязательным разделом 

основной образовательной программы (ООП) высшего образования: раздел Б.5 

«Производственная (в т.ч. преддипломная) практика» ООП.  

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

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, формирование 

практических умений, универсальных или общекультурных  компетенций, а 

также профессиональных компетенций на основе изучения работы организаций 

различных организационно-правовых форм, в которых обучающиеся проходят 

практику, проверка готовности обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности,  а также сбор материалов для выполнения выпускной  

квалификационной работы (далее – ВКР). 

Требования к результатам производственной (в т. ч. преддипломной) 

практики определяются образовательным стандартом высшего образования 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по 

направлению  подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент».  

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

допускаются студенты, успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом 

теоретические дисциплины. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Стационарная практика проводится в организации, расположенной на 

территории населенного пункта, в котором расположен филиал, а также в 

структурных подразделениях филиала. 

Выездная практика проводится в организации, расположенной вне 

населенного пункта, в котором расположен филиал. 

Практика проводится в следующих формах: 

непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практики, 

предусмотренных ОП ВО; 

 в дискретной форме по видам практик - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы   

 

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

формирование следующих компетенций: 



Компетенция СК-1: «Способность применять полученные знания на 

практике». 

Знать:   

- методологию исследований объекта практики; 

- основные показатели деятельности и финансового состояния объекта 

практики; 

- виды, методику и порядок осуществления основных бизнес-процессов в 

управлении объекта практики;  

Уметь: 

- использовать информационные технологии для составления аналитических 

таблицы, графиков, диаграмм и т.д., характеризующих деятельность объекта 

практики;  

- применять методики оценки финансового состояния объекта практики; 

- использовать на практике методы прогнозирования в сфере финансового 

управления объекта практики в соответствии с принятыми решениями; 

- применять требования к оформлению результатов анализа, к подготовке 

презентаций индивидуальных и коллективных решений.  

Владеть: 

- навыками практической деятельности в качестве стажера или специалиста; 

- навыками профессиональной адаптации к работе структурного 

подразделения, в котором студент проходит производственную (в т.ч. 

преддипломную) практику. 

Компетенция ПКП-1: «Обладание базовыми теоретическими знаниями 

и профессиональными навыками в области управления финансовой 

деятельностью и финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности и организационно-правовых форм» (заочная 

форма обучения). 

Знать:  

- принципы и закономерности развития организаций различных форм 

собственности и организационно-правовых форм;  

- основные бизнес-процессы организаций и их финансовую составляющую;  

- содержание процессов и методов управления финансовой деятельностью и 

финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов.  

Уметь:  

- анализировать содержание основных финансовых документов организации, 

оценивать значения показателей финансовой устойчивости, деловой и рыночной 

активности, эффективности и рентабельности организации; 

- использовать методы управления финансовой деятельностью и 

финансовыми ресурсами;    

- проектировать основные бизнес-процессы и их финансовую 

составляющую. 

Владеть: 

 - математическими и качественными методами анализа, планирования и 

прогнозирования, контроля и оценки финансовой деятельности; 

- методами формирования и использования финансовых ресурсов 

организации; 



- навыками проектирования основных бизнес-процессов организации и их 

финансовой составляющей. 

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 и способы организации сбора, обработки, анализа информации о 

факторах внешней и внутренней экономической среды организации;   

- методы  определения тенденций и выявления закономерностей развития 

внешней и внутренней среды организации; 

- методы оценки влияния факторов экономической среды на результаты 

хозяйственной деятельности организации в текущей и долгосрочной 

перспективах. 

Уметь:  

- проводить анализ внешней и внутренней среды организации, используя 

экономические, математические методы и другие методы исследований; 

-  выявлять тенденции и закономерности развития внешней и внутренней 

среды, определять значимые проблемы развития организации в текущей и 

долгосрочной перспективах. 

Владеть:  

- навыками извлечения необходимой информации о тенденциях и 

закономерностях развития внешней и внутренней среды организации; 

- методами разработки и реализации программ исследования внешней и 

внутренней экономической среды организации.  

Компетенция ПКП-3: «Способность осуществлять анализ и 

прогнозирование финансового состояния, результатов деятельности и 

денежных потоков организации в условиях риска и неопределенности». 

Знать:  

- принципы, методы и способы сбора, обработки, анализа информации о 

факторах внешней и внутренней среды организации;  

- методы анализа финансового состояния, результатов деятельности и 

денежных потоков организации в условиях риска и неопределенности;  

- методы прогнозирования финансового состояния, результатов деятельности 

и денежных потоков организации в условиях риска и неопределенности.  

Уметь:  

- проводить анализ финансового состояния, результатов деятельности и 

денежных потоков организации в условиях риска и неопределенности, используя 

экономические и математические методы, выявлять значимые проблемы;  

- прогнозировать финансовое состояние и денежные потоки условиях риска и 

неопределенности на основе использования качественных и количественных 

методов. 

Владеть:  

- методами финансового анализа, разработки и реализации финансовых 

решений условиях риска и неопределенности;  

- методами прогнозирования финансового состояния и денежных потоков 

организации в условиях риска и неопределенности. 



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: 

- структуру и содержание финансовой стратегии организации, а также методику 

ее разработки; 

- порядок и методики формирования долгосрочной и краткосрочной политик 

организации; 

- технологию принятия эффективного управленческого решения.  

Уметь:   

- анализировать и интерпретировать данные статистики о развитии финансов,  

выявлять тенденции развития финансовой среды организации; 

- уметь разрабатывать долгосрочную и краткосрочную финансовую политику 

организации;   

- использовать методы принятия эффективных управленческих решений, 

обеспечивающих достижение стоящих перед организацией целей.  

Владеть:   

- методологией экономического исследования и современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных; 

-  навыками разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой политики 

организации;   

- навыками принятия эффективных управленческих решений, обеспечивающих 

достижение стоящих перед организацией целей.  

ПКП-5: «Способность оценивать финансовые риски и применять 

современные методы и финансовые инструменты для их снижения и 

нейтрализации». 

Знать: 

- методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для оценки 

финансовых рисков; 

- методики оценки финансовых рисков в процессе планирования 

деятельности организации и/или в инвестиционном проектировании; 

- современные методы и финансовые инструменты для снижения и 

нейтрализации финансовых рисков.  

Уметь: 

- применять методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

оценки финансовых рисков; 

- применять методики оценки финансовых рисков в процессе планирования 

деятельности организации и/или в инвестиционном проектировании; 

- применять современные методы и финансовые инструменты для снижения 

и нейтрализации финансовых рисков. 

Владеть: 

- навыками финансового планирования и/или инвестиционного 

проектирования с учетом оценки финансовых рисков; 

- навыками разработки мероприятий по снижению и нейтрализации 

финансовых рисков. 



ПКП-6: «Способность реализовывать инвестиционные решения, 

осуществлять формирование и управление портфелем финансовых и 

реальных активов организации в целях максимизации ее стоимости» 

Знать:  

- методы принятия и реализации инвестиционных решений;  

- модели оценки финансовых и реальных активов активов;  

- способы расчета доходности и эффективности принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- содержание процессов управления портфелем финансовых и реальных 

активов организации в целях максимизации стоимости организации. 

Уметь:  

- разрабатывать и реализовывать инвестиционные решения, проводить их 

оценку; 

- определять доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- оценивать принимаемые и реализуемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) организации. 

- применять методы и способы формирования и управления портфелем 

финансовых и реальных активов организации в целях максимизации ее 

стоимости. 

Владеть: 

- методами инвестиционного анализа и методами разработки и реализации 

инвестиционных решений; 

- методами расчета доходности и эффективности принимаемых 

инвестиционных и финансовых решений; 

 - способами формирования и управления портфелем финансовых и 

реальных активов организации в целях максимизации ее стоимости. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является обязательным 

разделом основной образовательной программы (ООП), и относится к 

вариативной части основной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». 

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

на знаниях, приобретенных студентами в процессе предшествующего освоения 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профиля, а также дисциплин 

вариативной части ООП: «Финансовый и инвестиционный менеджмент», 

«Стратегический менеджмент», «Управление денежными потоками», 

«Антикризисное управление», «Основы финансового риск-менеджмента» и т.д. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо академических часах  

 



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

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент» проводится: 

для очной формы обучения в 8 семестре  

для заочной формы обучения в 10 семестре.   

В соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом срок 

прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

устанавливаются приказом по Курскому филиалу Финуниверситета.   

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц (432 часа), в 

том числе самостоятельная работа – 432 часа в семестре.  

Вид промежуточной аттестации в рамках ООП – дифференцированный 

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

преддипломной) практике.  
 

 

 

5. Содержание практики 

 

Разработка и утверждение индивидуального плана руководителем практики 

от университета выполняется студентом в филиале Финуниверситета в период, 

предшествующий времени ее прохождения.  

Вводный инструктаж проводится в форме собрания группы, на котором 

доводятся цели и задачи практики, графики выполнения работ, сроки сдачи 

отчетов по производственной (в т.ч. преддипломной) практике и защиты отчетов.  

Организационный этап проводится как в учебном учреждении, так и в месте 

прохождения практики. Научно-исследовательский этапы проводится в 

организации - месте прохождения практики. Во время производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики студенты анализируют:  

– общие условия деятельности организации-базы практики (или отрасли, в 

которой эта организация функционирует);  

– организационную структуру управления хозяйствующего субъекта;  

– содержание деятельности того структурного подразделения, где 

непосредственно проходил практику студент (условия работы, численность 

сотрудников, должностные инструкции, иерархию подчиненности, график 

работы).  

Примерный план прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики: 

1. Общая характеристика организации как объекта исследования:  

- организационно-правовая форма,  

- виды уставной деятельности, 

- решаемые организацией задачи и проблемы, в том числе социально-

значимые. 

2. Общая организационная структура управления и структура управления 

финансами организации: 

- вид организационной структуры управления и его характеристика,  

 - функции и специфика деятельности подразделений организации, 

должностные полномочия функциональных руководителей организации, 



- организация и функции работников финансовых служб аппарата 

управления. 

3. Анализ и оценка экономического потенциала организации: 

- анализ и оценка имущественного состояния организации (расчет показателей: 

сумма хозяйственных средств, находящихся в ее распоряжении; доля 

внеоборотных активов в валюте баланса; доля активной части основных 

средств, коэффициент износа и других); 

-  анализ и оценка финансового положения организации (анализ и оценка 

платежеспособности и ликвидности организации, включая расчет показателей 

величины собственных оборотных средств, коэффициентов текущей, быстрой 

и абсолютной ликвидности и других; анализ и оценка финансовой 

устойчивости организации, включая расчет показателей коэффициента 

автономии , коэффициента финансовой устойчивости, коэффициента 

финансовой независимости, коэффициента соотношения привлеченных и 

собственных средств, коэффициента маневренности собственных средств и 

других). 

4. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной 

деятельности: 

- анализ и оценка деловой активности (качественная и количественная 

оценка деловой активности); 

 - анализ и оценка рентабельности (расчет показателей общей 

рентабельности и частных показателей рентабельности); 

-  анализ и оценка положения на рынке ценных бумаг (если такой анализ 

возможен). 

5. Исследование внешней среды организации (сбор и анализ материалов о 

рыночной среде организации, в том числе с применением современных 

информационных технологий). 

6. Исследование по теме выпускной квалификационной работы 

(описание методики исследований, проведение исследований, обработка 

полученной в ходе исследований информации, формулировка и обоснование 

выводов и оценок по результатам исследований). 

7. Предложения по совершенствованию финансовой деятельности 

организации, связанные с темой выпускной квалификационной работы. 

Заключительным этапом учебной практики является составление и защита 

отчета по учебной практике. 

 

Этапы прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) практики, 

виды работ и их продолжительность (очная и заочная форма обучения) 

  

Этапы прохождения 

практики 

Виды работ Количество 

часов 

(очная/заочная 

форма)(недель) 

Организационный 

этап 

Разработка и утверждение 

индивидуального плана 

прохождения производственной 

практики 

2/2 



Прохождение вводного инструктажа 2/2 

Прохождение инструктажа по месту 

производственной практики  

2/2 

Информационно-

аналитический этап 

Практический этап  60/60 

 Научно- – исследовательский этап 

практики  

345/345 

Заключительный этап Подготовка отчета по итогам 

производственной практики 

20/20 

Защита отчета по итогам 

производственной практики 

1/1 

Итого:  432/432 

 (8 недель) 

 

При прохождении производственной (в т.ч. преддипломной) практики на все 

виды работ отводится 432 часа (8 недель). 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

6.1 Структура отчета по практике 

 

По окончании производственной 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».  

Структура отчета:  

 титульный лист (приложение 1), 

 задание на прохождение практики,  

 содержание,  

 введение,  

 основная часть, в которой подробно описываются все результаты 

(исследования, оценки и т.п.), полученные в ходе прохождения практики, 

 заключение,  

 список использованных источников, 

 приложения.  

К отчету прилагаются:  

- дневник практики студента, заверяется печатью организации-базы 

практики (Приложение 3); 

- график прохождения практики,  который подписывается руководителем от 

организации-базы практики (Приложение 4); 

 

 

 



 

 

6.2 Оформление отчета по практике 

  

Текст печатается с одной стороны листа стандартного формата А4. 

Нумерация страниц – сквозная, начинается со страницы «2» (первая страница – 

титульный лист), номер страницы проставляется по середине нижнего поля. 

Плотность машинописного текста – обычная, полуторный интервал, шрифт Times 

New Roman, кегль – 14. Размеры полей на печатных листах: левое поле – 3,0 см; 

правое – 1,5 см; сверху и снизу – по 2,0 см. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен 1,25. 

Текст отчета при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела.   

Разделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. Разделы, 

подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая.  Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Каждый раздел отчета начинается с нового листа (страницы).  

В тексте отчета не допускается:  

- применять обороты разговорной речи;  

- применять произвольные словообразования;  

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии.  

Оформление формул, рисунков, иллюстраций, таблиц.  

Формулы должны   нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, 

которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Формулы, помещаемые в 

приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в 

пределах каждого приложения, например, (2).  

Для наглядности представления материала и результатов исследования в 

отчете используют иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и другие 

иллюстрации), которые называют («Рисунок») и располагают как 

непосредственно после текста, так и в конце его. Количество рисунков должно 

быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Рисунки, за исключением 

рисунки приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией без знака «№», например, «Рисунок 3 – Структура оборотного 

капитала организации». 

Материал, дополняющий текст отчета, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания алгоритмов и т.д.  Приложение 

оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах. В 

тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение 



следует начинать с новой страницы с указанием наверху страницы справа слова 

«Приложение» и его номер арабскими цифрами, например «Приложение 2».  

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на другие 

страницы название помещают только над первой частью таблицы. Таблицы, за 

исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения, например, «Таблица 2 – Динамика показателей ликвидности».  

Оформление списка литературы  

В конце отчета необходимо приводить список использованных источников, 

которые были использованы при его составлении. Обязательны ссылки на 

источники в тексте. Если в отчете используются заимствованные тексты, 

формулы и т.д., то должны быть указаны ссылки на источник с указанием 

страницы, из которого они заимствованы. Ссылки на порядковый номер 

источника из списка использованных источников заключаются в квадратные 

скобки, например «[12]». Список использованных источников включают в 

содержание отчета. Список литературы составляется в алфавитном порядке 

(сначала издания на русском языке, затем – на иностранных языках). У каждого 

источника указываются: ФИО автора (ов), полное наименование издания, 

название издательства (журнала), год издания, номер издания (для журналов), 

количество страниц в издании в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». При обращении к электронным версиям работ, помимо 

перечисленных характеристик, указывается вид документа [Электронный ресурс], 

адрес (URL: www. …) и дата обращения к электронному ресурсу (дата 

обращения: 15.03.2016).  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

 

7.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 

практики.  

 

Перечень компетенций формируемых в процессе практики содержится, в 

разделе 2. Перечень планируемых результатов по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

 

7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания.  

 

 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые 

знания, умения и владения, которые получены студентами в процессе освоения 

дисциплины. 

В качестве шкалы оценивания используется трехуровневая шкала освоения 



компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), для каждого из которых 

разработаны критерии оценивания: 

оценка «отлично» (86-100 баллов) соответствует высокому уровню 

сформированности компетенции; 

оценка «хорошо» (70-85 баллов) соответствует продвинутому уровню 

сформированности компетенции;  

оценка «удовлетворительно» (50-69 баллов) соответствует пороговому 

уровню сформированности компетенции;  

оценка «неудовлетворительно» (0-49 баллов) - компетенция не 

сформирована. 

 

 

 

 

 

Компетенция СК-1: «Способность применять полученные знания на 

практике». 

 

Таблица 2 - Оценка уровня сформированности компетенции СК-1 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать:   

- методологию исследований 

объекта практики; 

- основные показатели 

деятельности и финансового 

состояния объекта практики; 

- виды, методику и порядок 

осуществления основных 

бизнес-процессов в управлении 

объекта практики.  

Уметь: 

- использовать 

информационные технологии 

для составления аналитических 

таблицы, графиков, диаграмм и 

т.д., характеризующих 

деятельность объекта практики;  

- применять методики оценки 

финансового состояния объекта 

практики; 

- использовать на практике 

методы прогнозирования в 

сфере финансового управления 

объекта практики в 

соответствии с принятыми 

решениями; 

- применять требования к 

оформлению результатов 

анализа, к подготовке 

Студент знает методологию исследований 

объекта практики, основные показатели 

деятельности и финансового состояния 

объекта практики; умеет использовать 

информационные технологии для 

составления аналитических таблицы, 

графиков, диаграмм и т.д., характеризующих 

деятельность объекта практики.  

Пороговый 

уровень 

(50-69 

баллов)  

Студент знает методологию исследований 

объекта практики, основные показатели 

деятельности и финансового состояния 

объекта практики; - виды, методику и 

порядок осуществления основных бизнес-

процессов в управлении объекта практики; 

умеет использовать информационные 

технологии для составления аналитических 

таблицы, графиков, диаграмм и т.д., 

характеризующих деятельность объекта 

практики; применять методики оценки 

финансового состояния объекта практики; 

владеет навыками практической 

деятельности в качестве стажера или 

специалиста 

Продвинут

ый уровень 

(70-85 

баллов) 

Студент знает методологию исследований 

объекта практики; основные показатели 

деятельности и финансового состояния 

объекта практики; 

виды, методику и порядок осуществления 

основных бизнес-процессов в управлении 

Высокий 

уровень 

(86-100 

баллов) 



презентаций индивидуальных и 

коллективных решений.  

Владеть: 

- навыками практической 

деятельности в качестве 

стажера или специалиста; 

- навыками профессиональной 

адаптации к работе 

структурного подразделения, в 

котором студент проходит 

производственную (в т.ч. 

преддипломную) практику. 

объекта практики; 

умеет использовать информационные 

технологии для составления аналитических 

таблицы, графиков, диаграмм и т.д., 

характеризующих деятельность объекта 

практики; применять методики оценки 

финансового состояния объекта практики; 

использовать на практике методы 

прогнозирования в сфере финансового 

управления объекта практики в соответствии 

с принятыми решениями; применять 

требования к оформлению результатов 

анализа, к подготовке презентаций 

индивидуальных и коллективных решений.  

Владеет: навыками практической 

деятельности в качестве стажера или 

специалиста; навыками профессиональной 

адаптации к работе структурного 

подразделения, в котором студент проходит 

производственную (в т.ч. преддипломную) 

практику. 

 

 

Компетенция ПКП-1: «Обладание базовыми теоретическими знаниями 

и профессиональными навыками в области управления финансовой 

деятельностью и финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности и организационно-правовых форм» (для 

заочной формы обучения). 

 

Таблица 3 - Оценка уровня сформированности компетенции ПКП-1 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать:  

- принципы и 

закономерности развития 

организаций различных 

форм собственности и 

организационно-правовых 

форм;  

- основные бизнес-

процессы организаций и их 

финансовую 

составляющую;  

- содержание процессов и 

методов управления 

финансовой деятельностью 

и финансовыми ресурсами 

хозяйствующих субъектов.  

Уметь:  

- анализировать 

содержание основных 

финансовых документов 

Студент знает принципы и закономерности 

развития организаций различных форм 

собственности и организационно-правовых 

форм; умеет анализировать содержание 

основных финансовых документов 

организации, оценивать значения 

показателей финансовой устойчивости, 

деловой и рыночной активности, 

эффективности и рентабельности 

организации; владеет математическими и 

качественными методами анализа, 

планирования и прогнозирования, контроля 

и оценки финансовой деятельности. 

Пороговый 

уровень 

(50-69 баллов) 

Студент знает принципы и 

закономерности развития организаций 

различных форм собственности и 

организационно-правовых форм; основные 

бизнес-процессы организаций и их 

финансовую составляющую; содержание 

процессов и методов управления 

Продвинутый 

уровень 

(70-85 баллов) 



организации, оценивать 

значения показателей 

финансовой устойчивости, 

деловой и рыночной 

активности, эффективности 

и рентабельности 

организации; 

- использовать методы 

управления финансовой 

деятельностью и 

финансовыми ресурсами;    

- проектировать основные 

бизнес-процессы и их 

финансовую 

составляющую. 

Владеть: 

 - математическими и 

качественными методами 

анализа, планирования и 

прогнозирования, контроля 

и оценки финансовой 

деятельности; 

- методами формирования 

и использования 

финансовых ресурсов 

организации; 

- навыками 

проектирования основных 

бизнес-процессов 

организации и их 

финансовой составляющей. 

финансовой деятельностью и финансовыми 

ресурсами хозяйствующих субъектов;  

 умеет анализировать содержание основных 

финансовых документов организации, 

оценивать значения показателей финансовой 

устойчивости, деловой и рыночной 

активности, эффективности и 

рентабельности организации; использовать 

методы управления финансовой 

деятельностью и финансовыми ресурсами; 

проектировать основные бизнес-процессы и 

их финансовую составляющую; 

 владеет математическими и качественными 

методами анализа, планирования и 

прогнозирования, контроля и оценки 

финансовой деятельности; методами 

формирования и использования финансовых 

ресурсов организации. 

Студент знает принципы и 

закономерности развития организаций 

различных форм собственности и 

организационно-правовых форм; основные 

бизнес-процессы организаций и их 

финансовую составляющую; умеет 

анализировать содержание основных 

финансовых документов организации, 

оценивать значения показателей финансовой 

устойчивости, деловой и рыночной 

активности, эффективности и 

рентабельности организации; использовать 

методы управления финансовой 

деятельностью и финансовыми ресурсами; 

владеет математическими и качественными 

методами анализа, планирования и 

прогнозирования, контроля и оценки 

финансовой деятельности; методами 

формирования и использования финансовых 

ресурсов организации; навыками 

проектирования основных бизнес-процессов 

организации и их финансовой 

составляющей. 

Высокий 

уровень 

(86-100 

баллов) 

 

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». 

 

Таблица 4 - Оценка уровня сформированности компетенции ПКП-2 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать:  

- принципы и способы 

Студент знает принципы и способы 

организации сбора, обработки, анализа 

Пороговый 

уровень 



организации сбора, 

обработки, анализа 

информации о факторах 

внешней и внутренней 

экономической среды 

организации;   

- методы  определения 

тенденций и выявления 

закономерностей развития 

внешней и внутренней 

среды организации; 

- методы оценки влияния 

факторов экономической 

среды на результаты 

хозяйственной деятельности 

организации в текущей и 

долгосрочной перспективах. 

Уметь:  

- проводить анализ 

внешней и внутренней 

среды организации, 

используя экономические, 

математические методы и 

другие методы 

исследований; 

-  выявлять тенденции и 

закономерности развития 

внешней и внутренней 

среды, определять значимые 

проблемы развития 

организации в текущей и 

долгосрочной перспективах. 

Владеть:  

- навыками извлечения 

необходимой информации о 

тенденциях и 

закономерностях развития 

внешней и внутренней 

среды организации; 

- методами разработки и 

реализации программ 

исследования внешней и 

внутренней экономической 

среды организации. 

информации о факторах внешней и 

внутренней экономической среды 

организации;  методы  определения тенденций 

и выявления закономерностей развития 

внешней и внутренней среды организации; 

умеет проводить анализ внешней и 

внутренней среды организации, используя 

экономические, математические методы и 

другие методы исследований; 

владеет навыками извлечения необходимой 

информации о тенденциях и закономерностях 

развития внешней и внутренней среды 

организации. 

(50-69 

баллов) 

Студент знает принципы и способы 

организации сбора, обработки, анализа 

информации о факторах внешней и 

внутренней экономической среды 

организации;  методы  определения тенденций 

и выявления закономерностей развития 

внешней и внутренней среды организации; 

методы оценки влияния факторов 

экономической среды на результаты 

хозяйственной деятельности организации в 

текущей и долгосрочной перспективах; 

умеет проводить анализ внешней и 

внутренней среды организации, используя 

экономические, математические методы и 

другие методы исследований; выявлять 

тенденции и закономерности развития 

внешней и внутренней среды, определять 

значимые проблемы развития организации в 

текущей и долгосрочной перспектива; 

владеет навыками извлечения необходимой 

информации о тенденциях и закономерностях 

развития внешней и внутренней среды 

организации. 

 

Продвинутый 

уровень 

(70-85 

баллов) 

Студент знает принципы и способы 

организации сбора, обработки, анализа 

информации о факторах внешней и 

внутренней экономической среды 

организации;  методы  определения тенденций 

и выявления закономерностей развития 

внешней и внутренней среды организации; 

методы оценки влияния факторов 

экономической среды на результаты 

хозяйственной деятельности организации в 

текущей и долгосрочной перспективах; 

умеет проводить анализ внешней и 

внутренней среды организации, используя 

экономические, математические методы и 

другие методы исследований; выявлять 

тенденции и закономерности развития 

внешней и внутренней среды, определять 

значимые проблемы развития организации в 

Высокий 

уровень 

(86-100 

баллов) 



текущей и долгосрочной перспектива; 

выявлять тенденции и закономерности 

развития внешней и внутренней среды, 

определять значимые проблемы развития 

организации в текущей и долгосрочной 

перспективах; 

владеет навыками извлечения необходимой 

информации о тенденциях и закономерностях 

развития внешней и внутренней среды 

организации. 

 

Компетенция ПКП-3: «Способность осуществлять анализ и 

прогнозирование финансового состояния, результатов деятельности и 

денежных потоков организации в условиях риска и неопределенности». 

 

Таблица 5 - Оценка уровня сформированности компетенции ПКП-3 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать:  

- принципы, методы и 

способы сбора, обработки, 

анализа информации о 

факторах внешней и 

внутренней среды 

организации;  

- методы анализа 

финансового состояния, 

результатов деятельности и 

денежных потоков 

организации в условиях 

риска и неопределенности;  

- методы прогнозирования 

финансового состояния, 

результатов деятельности и 

денежных потоков 

организации в условиях 

риска и неопределенности.  

Уметь:  

- проводить анализ 

финансового состояния, 

результатов деятельности и 

денежных потоков 

организации в условиях 

риска и неопределенности, 

используя экономические и 

математические методы, 

выявлять значимые 

проблемы;  

- прогнозировать 

финансовое состояние и 

денежные потоки условиях 

риска и неопределенности 

на основе использования 

Студент знает принципы, методы и способы 

сбора, обработки, анализа информации о 

факторах внешней и внутренней среды 

организации; 

умеет проводить анализ финансового 

состояния, результатов деятельности и 

денежных потоков организации в условиях 

риска и неопределенности, используя 

экономические и математические методы, 

выявлять значимые проблемы;  

владеет методами финансового анализа, 

разработки и реализации финансовых решений; 

методами прогнозирования финансового 

состояния и денежных потоков организации в 

условиях риска и неопределенности. 

Пороговый 

уровень 

(50-69 

баллов) 

Студент знает принципы, методы и способы 

сбора, обработки, анализа информации о 

факторах внешней и внутренней среды 

организации; методы анализа финансового 

состояния, результатов деятельности и 

денежных потоков организации, а также 

методы их прогнозирования; способы и методы 

обработки и интерпретации эмпирических и 

экспериментальных данных; 

умеет проводить анализ финансового 

состояния, результатов деятельности и 

денежных потоков организации в условиях 

риска и неопределенности, используя 

экономические и математические методы, 

выявлять значимые проблемы;  

владеет методами финансового анализа, 

разработки и реализации финансовых решений; 

методами прогнозирования финансового 

состояния и денежных потоков организации в 

условиях риска и неопределенности. 

Продвинут

ый уровень 

(70-85 

баллов) 



качественных и 

количественных методов. 

Владеть:  

- методами финансового 

анализа, разработки и 

реализации финансовых 

решений условиях риска и 

неопределенности;  

- методами 

прогнозирования 

финансового состояния и 

денежных потоков 

организации в условиях 

риска и неопределенности. 

 

Студент знает принципы, методы и способы 

сбора, обработки, анализа информации о 

факторах внешней и внутренней среды 

организации; способы и методы обработки и 

интерпретации эмпирических и 

экспериментальных данных; 

умеет проводить анализ финансового 

состояния, результатов деятельности и 

денежных потоков организации в условиях 

риска и неопределенности, используя 

экономические и математические методы, 

выявлять значимые проблемы; прогнозировать 

финансовое состояние и денежные потоки в 

будущем на основе использования 

качественных и количественных методов. 

владеет методами финансового анализа, 

разработки и реализации финансовых решений; 

методами прогнозирования финансового 

состояния и денежных потоков организации в 

условиях риска и неопределенности. 

Высокий 

уровень 

(86-100 

баллов) 

 

 

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» 

 

Таблица 6 - Оценка уровня сформированности компетенции ПКП-4 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать: 

- структуру и содержание 

финансовой стратегии 

организации, а также 

методику ее разработки; 

- порядок и методики 

формирования 

долгосрочной и 

краткосрочной политик 

организации; 

- технологию принятия 

эффективного 

управленческого решения.  

Уметь:   

- анализировать и 

интерпретировать данные 

статистики о развитии 

финансов,  выявлять 

тенденции развития 

финансовой среды 

организации; 

- разрабатывать 

Студент знает структуру и содержание 

финансовой стратегии организации, а также 

методику ее разработки; порядок и методики 

формирования долгосрочной и краткосрочной 

политик организации; технологию принятия 

эффективного управленческого решения.  

умеет анализировать и интерпретировать 

данные статистики о развитии финансов,  

выявлять тенденции развития финансовой 

среды организации; 

владеет методологией экономического 

исследования и современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических 

данных. 

Пороговый 

уровень 

(50-69 

баллов) 

Студент знает структуру и содержание 

финансовой стратегии организации, а также 

методику ее разработки; порядок и методики 

формирования долгосрочной и краткосрочной 

политик организации; технологию принятия 

эффективного управленческого решения.  

умеет анализировать и интерпретировать 

данные статистики о развитии финансов,  

Продвинутый 

уровень 

(70-85 

баллов) 



долгосрочную и 

краткосрочную финансовую 

политику организации;   

- использовать методы 

принятия эффективных 

управленческих решений, 

обеспечивающих 

достижение стоящих перед 

организацией целей.  

Владеть:   

- методологией 

экономического 

исследования и 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических данных; 

-  навыками разработки 

долгосрочной и 

краткосрочной финансовой 

политики организации;   

- навыками принятия 

эффективных 

управленческих решений, 

обеспечивающих 

достижение стоящих перед 

организацией целей.  

 

выявлять тенденции развития финансовой 

среды организации;  разрабатывать 

долгосрочную и краткосрочную финансовую 

политику организации;  использовать методы 

принятия эффективных управленческих 

решений, обеспечивающих достижение 

стоящих перед организацией целей. 

владеет методологией экономического 

исследования и современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических 

данных; навыками разработки долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики 

организации. 

Студент знает структуру и содержание 

финансовой стратегии организации, а также 

методику ее разработки; порядок и методики 

формирования долгосрочной и краткосрочной 

политик организации; технологию принятия 

эффективного управленческого решения.  

умеет анализировать и интерпретировать 

данные статистики о развитии финансов,  

выявлять тенденции развития финансовой 

среды организации; разрабатывать 

долгосрочную и краткосрочную финансовую 

политику организации;  использовать методы 

принятия эффективных управленческих 

решений, обеспечивающих достижение 

стоящих перед организацией целей. 

владеет методологией экономического 

исследования и современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических 

данных; навыками разработки долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики 

организации; навыками принятия 

эффективных управленческих решений, 

обеспечивающих достижение стоящих перед 

организацией целей.  

Высокий 

уровень 

(86-100 

баллов) 

 

 

Компетенция ПКП-5: «Способность оценивать финансовые риски и 

применять современные методы и финансовые инструменты для их 

снижения и нейтрализации». 

 

Таблица 7 - Оценка уровня сформированности компетенции ПКП -5 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать: 

- методы сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для оценки 

финансовых рисков; 

- методики оценки 

Студент знает методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для оценки 

финансовых рисков; 

методики оценки финансовых рисков в 

процессе планирования деятельности 

организации и/или в инвестиционном 

Пороговый 

уровень 

(50-69 баллов) 



финансовых рисков в 

процессе планирования 

деятельности организации 

и/или в инвестиционном 

проектировании; 

- современные методы и 

финансовые инструменты для 

снижения и нейтрализации 

финансовых рисков.  

Уметь: 

- применять методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для оценки 

финансовых рисков; 

- применять методики 

оценки финансовых рисков в 

процессе планирования 

деятельности организации 

и/или в инвестиционном 

проектировании; 

- применять современные 

методы и финансовые 

инструменты для снижения и 

нейтрализации финансовых 

рисков. 

Владеть: 

- навыками финансового 

планирования и/или 

инвестиционного 

проектирования с учетом 

оценки финансовых рисков; 

- навыками разработки 

мероприятий по снижению и 

нейтрализации финансовых 

рисков. 

проектировании; 

умеет применять методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для оценки 

финансовых рисков; применять методики 

оценки финансовых рисков в процессе 

планирования деятельности организации 

и/или в инвестиционном проектировании; 

владеет навыками финансового планирования 

и/или инвестиционного проектирования с 

учетом оценки финансовых рисков. 

Студент знает методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для оценки 

финансовых рисков; 

методики оценки финансовых рисков в 

процессе планирования деятельности 

организации и/или в инвестиционном 

проектировании; современные методы и 

финансовые инструменты для снижения и 

нейтрализации финансовых рисков; 

умеет применять методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для оценки 

финансовых рисков; применять методики 

оценки финансовых рисков в процессе 

планирования деятельности организации 

и/или в инвестиционном проектировании; 

применять современные методы и 

финансовые инструменты для снижения и 

нейтрализации финансовых рисков; 

владеет навыками финансового планирования 

и/или инвестиционного проектирования с 

учетом оценки финансовых рисков. 

Студент знает методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для оценки 

финансовых рисков; методики оценки 

финансовых рисков в процессе планирования 

деятельности организации и/или в 

инвестиционном проектировании; 

современные методы и финансовые 

инструменты для снижения и нейтрализации 

финансовых рисков; 

умеет применять методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для оценки 

финансовых рисков; применять методики 

оценки финансовых рисков в процессе 

планирования деятельности организации 

и/или в инвестиционном проектировании; 

применять современные методы и 

финансовые инструменты для снижения и 

нейтрализации финансовых рисков; 

владеет навыками финансового планирования 

и/или инвестиционного проектирования с 

учетом оценки финансовых рисков; навыками 

разработки мероприятий по снижению и 

нейтрализации финансовых рисков. 

Продвинутый 

уровень 

(70-85 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

(86-100 

баллов)) 



 

 

Компетенция ПКП-6: «Способность реализовывать инвестиционные 

решения, осуществлять формирование и управление портфелем финансовых 

и реальных активов организации в целях максимизации ее стоимости». 

Таблица 8 - Оценка уровня сформированности компетенции ПКП-6 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Знать:  
- методы принятия и 

реализации 

инвестиционных решений;  

- модели оценки 

финансовых и реальных 

активов;  

- способы расчета 

доходности и 

эффективности 

принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- содержание процессов 

управления портфелем 

финансовых и реальных 

активов организации в 

целях максимизации 

стоимости организации. 

Уметь:  

- разрабатывать и 

реализовывать 

инвестиционные решения, 

проводить их оценку; 

- определять доходность и 

эффективность 

принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- оценивать принимаемые 

и реализуемые финансовые 

решения с точки зрения их 

влияния на создание 

ценности (стоимости) 

организации; 

- применять методы и 

способы формирования и 

управления портфелем 

финансовых и реальных 

активов организации в 

целях максимизации ее 

стоимости. 

Владеть: 

- методами 

инвестиционного анализа и 

методами разработки и 

реализации 

Студент знает методы принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

модели оценки финансовых и реальных 

активов активов;  

умеет разрабатывать и реализовывать 

инвестиционные решения, проводить их 

оценку; определять доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

владеет методами инвестиционного анализа 

и методами разработки и реализации 

инвестиционных решений. 

Пороговый 

уровень 

(50-69 баллов) 

Студент знает методы принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

модели оценки финансовых и реальных 

активов; содержание процессов управления 

портфелем финансовых и реальных активов 

организации в целях максимизации 

стоимости организации; содержание 

процессов управления портфелем 

финансовых и реальных активов 

организации в целях максимизации 

стоимости организации; 

умеет разрабатывать и реализовывать 

инвестиционные решения, проводить их 

оценку; определять доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; оценивать 

принимаемые и реализуемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) организации; 

оценивать принимаемые и реализуемые 

финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) 

организации;  

владеет методами инвестиционного анализа 

и методами разработки и реализации 

инвестиционных решений; методами расчета 

доходности и эффективности принимаемых 

инвестиционных и финансовых решений. 

Продвинутый 

уровень 

(70-85 баллов) 

Студент знает методы принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

модели оценки финансовых и реальных 

активов; содержание процессов управления 

портфелем финансовых и реальных активов 

Высокий 

уровень 

(86-100 

баллов) 



инвестиционных решений; 

- методами расчета 

доходности и 

эффективности 

принимаемых 

инвестиционных и 

финансовых решений; 

 - способами 

формирования и управления 

портфелем финансовых и 

реальных активов 

организации в целях 

максимизации ее стоимости. 

организации в целях максимизации 

стоимости организации; 

умеет разрабатывать и реализовывать 

инвестиционные решения, проводить их 

оценку; определять доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; оценивать 

принимаемые и реализуемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) организации; 

оценивать принимаемые и реализуемые 

финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) 

организации; применять методы и способы 

формирования и управления портфелем 

финансовых и реальных активов 

организации в целях максимизации ее 

стоимости; 

владеет методами инвестиционного анализа 

и методами разработки и реализации 

инвестиционных решений; методами расчета 

доходности и эффективности принимаемых 

инвестиционных и финансовых решений; 

способами формирования и управления 

портфелем финансовых и реальных активов 

организации в целях максимизации ее 

стоимости. 

 

Оценкой уровня прохождения практики в отчете является средний балл, 

полученный по всем компетенциям. Если хотя бы по одной компетенции 

пороговый уровень не сформирован, то практика считается не освоенной.  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, владений 

 

Критерии Типовые контрольные задания 

оценивания  

компетенций  

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;   будут   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 внутренний 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.    Назовите методы  исследования, которые  можно 

 использовать при анализе и прогнозировании финансового 

 состояния предприятия.   

 2.   Охарактеризуйте   денежные   потоки   организации   в 

 условиях риска и неопределённости.   
   

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.   
  

Владения: Обоснуйте,  какие  формы  финансового  анализа  следует 

 применить  в  условиях  нарастания  финансовых  рисков  и 
     

     



неустойчивости национальной экономики. 
 

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. Представьте структуру бизнес-плана и методы расчета 

основных показателей финансового плана.  
3. Какие методы оценки эффективности принятия 

управленческих решений по финансовому менеджменту 

применялись при подготовке отчета по практике? 
 

Умения: Подготовьте  доклад (с  презентаций)  по  комплексной 

 оценкерезультативностиВашихпредложений    по 

 улучшению финансового состоянию организации. 
  

Владения: 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. 
  

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. 

 

7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков 

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня 

освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов. 

 

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

необходимых для проведения практики 

  

а) нормативные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный 

ресурс] // Правовой сайт компании «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 

 

 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875


 

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

N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015), часть четвертая 

от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм.  

3. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронный ресурс] // Правовой 

сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157 

4. Налоговый кодекс РФ: часть 1 и часть 2 от 31.07.98 № 146-ФЗ (в ред. от 

17.05.07) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.03.2016) [Электронный 

ресурс] // Правовой сайт компании «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.03.2016) // [Электронный ресурс] // Правовой сайт компании 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191630  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 15.02.2016) [Электронный ресурс] // 

Правовой сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=19404 

7. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 

Федеральный закон РФ от 14.11.02 № 161-ФЗ (в ред. от 23.11.15) // 

[Электронный ресурс] // Правовой сайт компании «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189270 

8. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) [Электронный ресурс] // 

Правовой сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183056 

 

б) основная литература 

 

9. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий: Учебник / Под ред. В.Я. Позднякова. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014, ЭБС Знаниум 

10. Бариленко В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 

Учебник и практикум для экономического бакалавриата / Под ред. 

Бариленко В.И. – М.: Издательство Юрайт, 2015, ЭБС Юрайт 

11. Бизнес-планирование. Учебник/под ред. Т.Г. Попадюк, В.Я. 

Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,2013, ЭБС 

12. Лукасевич И.Я. Инвестиции. Учебник. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М,2011  ЭБС: Знаниум 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191630
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191630
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191630
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194043
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194043
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=19404
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189270
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183056
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183056
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183056


 

13. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник. - М.: Национальное 

образование, 2013. 

14. Орехов, С. А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / С. А. Орехов, В. А. Селезнев, Н. В. Тихомирова; под 

общ. ред. д.э.н., проф. С. А. Орехова. - 3-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013, ЭБС Знаниум 

15. Петров. А.М. Учет и анализ. Учебник. - КУРС: ИНФРА-М, 2012, 2013  

ЭБС Знаниум 

16. Петров А.М. Финансовый учет и отчетность: Учебник / А.М. Петров, 

Л.А. Мельникова, И.А. Савин; Под ред. А.М. Петрова. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015, ЭБС Знаниум 

17. Теория менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014, ЭБС Знаниум 

18. Финансы: Учебник / Коллектив авторов; под ред. В.Е. Маркиной. – 2-е 

изд., стер. - М.: КНОРСУ, 2014 

19. Финансовый менеджмент: Учебник для академического бакалавриата / 

Под ред. Г.Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015, ЭБС Юрайт 

20. Экономика фирмы: учебник для бакалавров / Под ред. В.Я. Горфинкеля. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2012 ЭБС Юрайт 

 

в) дополнительная литература 

 

21. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров. – 4-

е изд. – М.: Юрайт, 2013, ЭБС Юрайт 

22. Круглик В.М. Конкурентоспособность предприятия (фирмы): Уч. 

пособие / В.М. Круглик, А.К. Александров и др.; Под общ. ред. В.М. 

Круглика - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015, ЭБС Знаниум  

23. Кузнецов, Б.Г. Инвестиционный анализ: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б.Г. Кузнецов. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015, ЭБС Юрайт 

24. Малис Н.И. Налоговый учет: Учебное пособие / Н.И. Малис, А.В. 

Толкушкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015, ЭБС Знанииум 

25. Никитина Н.В.  Корпоративные финансы: Учебное пособие / Н. В. 

Никитина, В. В. Янов. - М.: КноРус, 2013   ЭБС Book.ru Синяева И.М.  

Маркетинг: теория и практика: Учебник для бакалавров / Синяева И.М.- 

М. : Юрайт¸ 2013 

26. Финансовая математика,  Учебное пособие./  Брусов П. Н., Брусов 

П.П., Орехова Н.П., Скородулина С.В.- М.: Кнорус, 2013,2014   ЭБС 

Book.ru 

27. Чая В.Т. Международные стандарты финансовой отчетности: 

Учебник и практикум для бакалавров / В.Т. Чая, Г.В. Чая. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015, ЭБС Юрай 

г) интернет-ресурсы 



 

28. Сайт правовой системы «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru.  

29. Электронная библиотека Финансового университета - http://elib.fa.ru/  

30. Система профессионального анализа рынков и компаний -

http://www.spark-interfax.ru  

31. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - www.znanium.com  

 

    

9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

 

1. Интернет-библиотека СМИ Public.Ru;  

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com издательства «ИНФРА-

М»;  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

4. Электронно-библиотечная система BOOK.ru;  

5. Справочные правовые системы «Гарант», «Консультант»; 

6. Программное обеспечение: Microsoft Office. 

  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

 

 Рабочее место, оснащенное персональным компьютером с Windows, 

MSOffice, выходом в интернет. 

Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний студентов, размещенные на портале Финансового 

университета и доступные для использования в точках удаленного доступа 

и/или в помещениях филиала (электронная библиотека, программы для 

компьютерного тестирования, видео-лекции, учебно-методические материалы 

и др.). 

 

11. Иные сведения 

Программа проведения производственной (в т.ч. преддипломной)   

практики обучающихся Курского филиала Финуниверситета разработана в 

соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

Финансового университета по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» (уровень бакалавриата), 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России  от 27.11.2015 № 1383, 

Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в Курском филиале Финуниверситета, 



 

утвержденного приказом Курского филиала Финуниверситета от 23.12.2015 

№ 58/о, Уставом Финуниверситета, Положением о Курском филиале 

Финуниверситета, Порядком разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата и программ 

магистратуры в Финуниверситете, утвержденным приказом Финуниверситета 

от 02.03.2015 № 0334/о, Порядком  разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования филиалами Финансового 

университета, утвержденным приказом Финуниверситета от 10.02.2015 № 

0175/о, а также  Порядком согласования с работодателями образовательных 

программ – программ бакалавриата и программ магистратуры, реализуемых в 

Финансовом университете, утвержденным приказом Финуниверситета от 

18.11.2015 № 2415/о. 

Рекомендуемыми местами практики, наиболее соответствующими 

профилю направления подготовки, являются: финансовые службы 

коммерческих организаций различной формы собственности, банков, 

инвестиционных и страховых компаний, государственных и муниципальных 

предприятий и т.д. Среди традиционных мест прохождения практики можно 

выделить следующих социальных партнеров, принимающих участие в 

формировании и реализации образовательной программы: ОАО 

«Электроаппарат», ОАО «Сбербанк России», Курское ОАО «Прибор», ЗАО 

«Курский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Электроагрегат», ОАО 

«Курскгаз», ООО «Курскхимволокно» и др. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Индивидуальные задания подбираются в адаптированных к ограничениям 

здоровья формах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Бланк индивидуального задания на практику 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

Направление 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент» 

 

Индивидуальное задание на производственную 

 (в т.ч. преддипломную) практику  

 
Фамилия, имя, отчество студента:   _______________________________________________  

Группа:  ______________________________________________________________________  

Тема индивидуального задания :   

 

 

 

Исходные данные:  

 

 

 

 

 

Наименование работ и индивидуальных заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

Начало практики «_____»______________201__ г. 

 

Окончание практики «_____»______________201__ г. 

 

Срок предоставления отчета на кафедру «_____»______________201__ г. 

 

__________________________________________ 

Задание принял к исполнению         Руководитель практики  

Студент ______________ /                          /      _______________/                    / 

 

Приложение 2 



 

Форма титульного листа отчета практике 
 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

Направление  подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,  

профиль «Финансовый менеджмент» 

 

 

ОТЧЕТ 

о производственной (в том числе преддипломной) практике 

 

Объект практики: ___________________________________  
(название организации) 

 

 

Студента курса______группы_______ 

заочной формы обучения 

_________________ /_______________ 

(подпись)                        (ФИО) 

 

Руководитель практики от Курского 

филиала Финуниверситета 

Должность, уч.степень_____________ 

Оценка__________________________ 

_________________ /_______________ 

(подпись)                        (ФИО) 

 

Руководитель практики от объекта 

практики, должность _______________ 

_________________ /_______________ 

(подпись)                        (ФИО) 

М.П. 

 

 

Курск 201__ 

 

 



 

Приложение 3 

 

Бланк дневника практики 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Курск 201___  

 



 

Студент 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________ курс, группа ______________  

 

направляется на (в) _________________________________________________ 
(организация) 

 

I. Календарные сроки практики 

 

По учебному плану с ______________________ по _______________________ 

 

Дата прибытия на практику _____________________________________ 20   г. 

 

Дата убытия с места практики ___________________________________ 20   г. 

 

II. Руководитель практики от Курского филиала Финуниверситета 

 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

Ученое звание ____________________________________________________ 

 

Фамилия _________________________________________________________ 

 

Имя _____________________________________________________________ 

 

Отчество __________________________________________________________ 

 

III. Руководитель практики от организации 

 

Должность_________________________________________________________ 

 

Фамилия __________________________________________________________ 

 

Имя ______________________________________________________________ 

 

Отчество __________________________________________________________ 

 



 

 

Ежедневные записи студентов по практике 

 

Дата Описание работы, выполненной студентом Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Форма графика прохождения практики 

 

ГРАФИК 

 

Прохождение практики_____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Этапы и  

разделы практики 

Управление, 

отдел 

Выполняемая 

работа по 

должности 

Продолжительность 

в днях 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель практики 

от кафедры   ______________________________________________ 

 

 

Руководитель практики  

от организации                 _____________________________________________ 

 

МП 

 



 

Приложение 5 

Форма отзыва руководителя практики от организации 

 

Отзыв руководителя практики от организации на студента    
__________________________________________________________________  

(ФИО студента) 

обучающегося по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» по освоению  системных компетенций и 

профессиональных компетенций профиля 

 

 

Студент ___________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

В период с ______________ по ___________________  

Проходил _________________________________________________практику 
(название практики) 

В организации _____________________________________________________ 
(полное название организации) 

__________________________________________________________________ 

 

В структурном подразделении ________________________________________ 
(полное название подразделения) 

__________________________________________________________________ 

 

В должности  ______________________________________________________ 

В период прохождения практики студент выполнял следующие виды  

деятельности: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В ходе прохождения практики студент освоил системные компетенции и 

профессиональные компетенции профиля (краткая  характеристика достигнутых 

результатов, проявленных качеств): 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Характеристика качества подготовленного отчета: ______________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка прохождения практики: _________________________ 
(по пятибалльной шкале) 

Руководитель практики от организации  _______________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

Дата_____________________ 

М.П. 


