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Разделы РП Производственной практике с внесенными 

изменениями и дополнениями  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ПКП-4: Способность оценивать эффективность инвестиционных проектов и их 

уровень риска 

владения умения знания 

- определять возможности 

встроенной гибкости в 

проектах 

производственных 

предприятий с позиции 

стратегического развития 

компании;  

- принимать решения с 

помощью построения и 

анализа дерева 

альтернатив;  

- критически анализировать 

варианты управленческих 

решений в области 

инвестиционной политики 

компаний в условиях 

высокой степени 

неопределенности внешней 

и внутренней сред в 

отрасли;  

- методы управления 

рисками; методы оценки 

рисков инвестиционных 

проектов;  

- основные понятия риск-

менеджмента, риска и 

неопределенности, 

технологии управления 

рисками на всех стадиях 

реализации 

инвестиционных проектов;  

ПКП-2: Способность учитывать последствия при слияниях и поглощениях в бизнесе 

владения умения знания 

- основами работы с 

действующей 

бухгалтерской 

отчетностью; 

 

 

  

- анализировать различные 

факторы и показатели 

операционной и 

финансовой деятельности 

компании, влияющие на 

стратегию сделок слияний 

и поглощений;  

 

базовые модели и 

принципы принятия 

решений по 

реструктуризации 

компаний и рыночных 

инструментов и способов 

слияний и поглощений 

фирм; 

ДКМП-1 Способностью формировать структуру капитала, направленную на 

достижение стратегических и тактических целей организации 

владения умения знания 

методами оптимизации 

структуры капитала 

предприятия. 

оценивать принимаемые 

финансовые решения с 

точки зрения их влияния на 

достижение стратегических 

и тактических целей 

организации 

методы и формы 

привлечения средств на 

предприятие и 

формирования капитала 

предприятия; 

ДКМП-2 Владение прикладными навыками экспресс-диагностики и развернутого 

анализа различных источников финансовой информации для обоснования 

управленческих решений 

            владения                 умения              знания 
- прикладными навыками - применять методы экспресс- основных принципов и 
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экспресс- диагностики и 

развернутого анализа 

различных источников 

финансовой информации для 

обоснования управленческих 

решений 

диагностики и анализа 

различных источников 

финансовой информации для 

обоснования управленческих 

решений. 

методов экспресс- 

диагностики и анализа 

различных источников 

финансовой информации 

ДКМП-4 

   

   

   

   

 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо академических часах. 

Объем практики в зачетных единицах - 12 з.е. (в академических часах – 

432 часа);  

Продолжительность производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики в неделях – 8 (недель) 

Вид промежуточной аттестации – зачет в 9 модуле.  

Конкретные даты начала производственной (преддипломной) 

практики, закрепление студентов магистратуры за базами практики, 

определяется приказом директора филиала и проводится в соответствии с 

графиком проведения учебного процесса Финуниверситета. 

Содержание производственной практики 

Виды деятельности Виды работ Количество часов 

(недель) 

Организационно – 

управленческая деятельность 

Вводный инструктаж 2 часа 

Информационно – 

аналитическая деятельность 

Получение индивидуального 

задания по учебной практике 

4 часа 

Получение индивидуального 

задания по 

производственной практике 

Предпринимательская 

деятельность 

Получение инструктажа по 

месту производственной 

практики 

4 часа 

Практический этап практики 120 часов 

Научно – исследовательский 

этап 

279 часов 
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Подготовка отчета по 

учебной и производственной 

практике 

32 часов 

Защита отчета по учебной и 

производственной практике 

1 час 

Итого 432 часов (8 недель) 

 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1. Часть 2. Часть 4. 

(с посл. изм.) 

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

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

обществах)» (с дополн. и измен.)  

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

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

6.Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений"(с дополн. и измен.)  

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

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

8.Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. №367 «Об 

утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа» 

Основная литература: 

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

Лукасевич.- М.: ЭКСМО, 2013.- 768 с. Гриф 
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2. Морозко Н.И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие/ Н.И. 

Морозко, В.Ю. Диденко.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 224 с.ЭБС Знаниум 

3. Эскиндаров М.А. Оценка стоимости бизнеса: Учебник/М.А.  

Эскиндаров ; под ред. Федотова М.А.-М.: КноРус,2016.-320 с. Гриф ФГБОУ 

ВПО «ГУУ». 

Дополнительная литература: 

1. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое 

планирование: Учеб. пособие/ П.Н. Брусов , Т.В. Филатова.- М.: 

КНОРУС,2013.- 232 с. 

2. Самылин А.И. Финансовый менеджмент/ А.И.  Самылин. 

Учебник.- М.: ИНФРА-М. 2013.- 413 с. 

3. Финансовый менеджмент: учебник / Е.И. Шохин [и др.]; под ред. 

Е.И. Шохина - М.: КноРус, 2012.- 480 с., Гриф, ЭБС Book.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. http://www.consultant.ru – Сайт правовой системы «Консультант 

Плюс» 

2. http://elib.fa.ru/ - Электронная библиотека Финансового 

университета 

3. http://www.spark-interfax.ru - Система профессионального анализа 

рынков и компаний 

4. http://www.garant.ru – Сайт правовой системы «Гарант» 

5. www.znanium.com - Электронно-библиотечная система «ИНФРА-

М» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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 Интернет-библиотека СМИ Public.Ru 

 Электронно-библиотечная система Znanium.com издательства 

«ИНФРА-М» 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

 Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний 

(СПАРК). 

 Справочные правовые системы «Гарант», «Консультант», 

«Кодекс» 

 Информационная система «Континент» 

 Университетская информационная система «РОССИЯ» 

 Программное обеспечение: Microsoft Office, MS Visio, Visual 

Studio 2008 и др. 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

должно быть достаточным для достижения целей практики и должно 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения вуза должны обеспечить рабочее место студента 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения 

целей практики. 
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Приложение 1  

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Финансовый университет) 

 
ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

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

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

_________курс обучения                                                                  учебная группа 

__________  

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 

фактический адрес) 

 

 

Срок прохождения практики с: «___»________20__г. по «___»________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители практики: 
 

 

От вуза __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.,должность) 

От организации 

____________________________________________________________ 
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Приложение 2  

 

Дневник прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) практики  
 

 

Студента (ки) ____________________________________________ группы 

 в период с __________________ по ________________ 

 
 

 

Дата  День 

практики  

Место 

выполне

ния 

работы1  

Краткое 

содержан

ие 

выполняе

мой 

практиче

ской 

работы  

Краткое 

содержан

ие 

выполняе

мой 

научно-

исследов

ательско

й работы  

Применя

емые 

методы 

научного 

исследов

ания  

Что 

изучено  

Замечани

я 

руководи

теля  

        

 

 

 

Студент                                                                          ______________/подпись/ 
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Приложение 3  

Образец отзыва руководителя практики от организации  

(печатается на фирменном бланке организации, подписывается 

руководителем практики, проставляется печать организации (отдела)  

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
о работе студента в период прохождения практики 

_______________________________________________________________ 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность 

собранного материала для отчета, поощрения и т.п.  

Варианты оценки за практику: «отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

        Студент __________________________________________(Ф.И.О.) 

проходил ___________________ практику в период с ……… по …….... 20…г. 

в _____________________________________ (наименование организации) в 

______________________________________________ (наименование 

структурного подразделения) в качестве ____________________________ 

(должность).  

За время прохождения практики _______________________(Ф.И.О. 

студента) поручалось решение следующих задач:  

………………………………………………………………………………………

…………….  

Результаты работы __________________________ (Ф.И.О. студента) состоят 

в следующем: 

………………………………………………………………………………………  

Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью.  

Во время практики __________________________ (Ф.И.О. студента) 

проявил себя как …………………………………………………………………...  

Считаю, что прохождение практики студентом _____________________ 

(Ф.И.О. студента) заслуживает оценки _________________________.  

_______________________________________________/_______________/ 

(Ф.И.О., должность руководителя практики от предприятия) (подпись)  

«___»______________20__г.                                  М.П.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

 

 

__________________________________________________________________ 
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Подпись руководителя практики от кафедры _______________________  
 

Приложение 4 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Финансовый университет) 

 
ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) практики 
_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

_________курс обучения                                                                    учебная группа №__________  

 

 

Место прохождения практики ________________________________________  

__________________________________________________________________  
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 

фактический адрес)  

 

Срок прохождения практики с: «___»________20__г. по «___»________20__г.  

Руководители практики от вуза:  
 

 

__________________________________________________  

(Ф.И.О.,должность)  

 

Тема практики: ____________________________________________________________  

 

 

Цель прохождения практики: 

_____________________________________________________  

 

Задачи практики: ________________________________________________________________  

 

1. Материалы, необходимые для прохождения практики:  
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

2. Перечень вопросов, подлежащих изучению:  
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
Руководитель практики:  

_______________________________________________________________/______________ / 
(Ф.И.О., должность, ученая степень и звание) 

 

«_____» ____________________20_____г. 

 


