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1. Наименование вида и типов практики, способа и формы её проведения
Наименование практики: Б.2.2 Производственная практика.
Вид практики: производственная практика.
Типы практики:
— производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
— преддипломная практика.
Производственная практика является обязательным разделом образовательной программы высшего образования (ОП ВО) и представляет собой вид
учебной деятельности, направленный на закрепление знаний, полученных в
процессе теоретического обучения, на формирование и развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Программа производственной практики разработана с учетом следующих нормативно-методических документов:
- Образовательного стандарта высшего образования (ОС ВО) ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(ОС ВО утв. приказом Финуниверситета от 26.12.2017 № 2325/о) (с послед.
изм. и доп.) по направлению подготовки 38.04.02«Менеджмент»;
- учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
(уровень магистратуры), магистерская программа «Финансовый менеджмент и рынок капиталов»;
- календарного учебного графика подготовки по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), магистерская программа «Финансовый менеджмент и рынок капиталов»;
- рабочих учебных программ по дисциплинам направления.
Программа определяет цель и задачи практики, требования к результатам практики, организацию, порядок проведения и содержание практики,
а также отчетность по результатам ее прохождения.
Способы проведения практики: стационарная или выездная.
Стационарная практика проводится в организациях, расположенных в
городе Ярославле, или в структурном подразделении Ярославского филиала
Финансового университета.
Выездная практика проводится в организациях, расположенных вне
города Ярославля.
Производственная практика проводится в организациях, соответствующих профилю магистерской программы (далее – профильная организация).
Практика может быть проведена в структурных подразделениях Финансового университета.
Способы, содержание, порядок и сроки проведения практики регламентируются Положением, утвержденным приказом Финансового университета
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и программой практики, разработанной с учетом профиля образовательной
программы.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик согласуется с их возможностями и доступностью
для данной категории обучающихся.
Производственная практика проводится в организациях, с которыми
филиалом Финуниверситета заключены соглашения (договоры), предусматривающие предоставление мест для прохождения практики.
Форма проведения практики. Практика проводится в следующих
формах:
- непрерывно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практики,
предусмотренных ОП ВО;
- дискретно – по видам практики, путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида практики.
2.Цели и задачи практики
Целью производственной практики является систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний и умений, приобретенных студентами при освоении образовательной программы, формирование профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области финансов и кредита, опыта работы в коллективе, сбор и систематизация материалов
для написания выпускной квалификационной работы.
Задачи производственной практики:
• закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе
обучения по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская
программа «Финансовый менеджмент и рынок капиталов»;
• изучить практический опыт финансово-хозяйственной деятельности и
управления финансами организации – базы практики и принять участие в
практической реализации основных направлений финансовой, контрольноаналитической и управленческой работы в организации;
• приобрести практические навыки анализа основных экономических
показателей деятельности организации - базы практики;
• получить опыт использования современных информационных технологий для решения аналитических и исследовательских задач;
• получить навыки работы в подразделениях, реализующих специализированные функции управления финансовой деятельностью организации;
собрать, обобщить, проанализировать и систематизировать материалы,
необходимые для выполнения выпускной квалификационной работы и научно-исследовательской работы.
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3.Перечень планируемых результатов освоения образовательной
программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их
достижения и планируемых результатов обучения при прохождении практики
Производственная практика обеспечивает формирование следующих
компетенций.
Таблица 1 – Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения
и планируемых результатов обучения при прохождении производственной
практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Код компетенции

Наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ДКН-2

Способность
формировать финансовую и инвестиционную политику, разрабатывать
бизнеспланы, моделировать экономические
процессы,
использовать современные
информационные
технологии и пакеты прикладных
программ для решения практических задач

1.Самостоятельно
разрабатывает финансовую и инвестиционную политику организации.
2.Использует современные информационные технологии и
пакеты прикладных
программ для разработки бизнес-планов,
решения практических задач.

ДКН-3

Способность использовать навыки
экспрессдиагностики
и
развернутого анализа различных
источников финансовой инфор-

Грамотно применяет
методы
экспрессдиагностики развернутого анализа внутренних и внешних источников финансовой
информации
для
обоснования
управ5

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесённые с компетенциями/индикаторами достижения
компетенции
Знать:
— методы разработки финансовой и инвестиционной политики организации.
Уметь:
— разрабатывать финансовую
и инвестиционную политику
организации.
Знать:
— современные пакеты прикладных программ для разработки бизнес-планов;
— методики применения современных прикладных программ для решения практических задач.
Уметь:
— использовать современные
пакеты прикладных программ
для разработки бизнес-планов
и для решения практических
задач.
Знать:
— методы
экспрессдиагностики внутренних и
внешних источников финансовой информации;
— методы развернутого анализа внутренних и внешних
источников финансовой ин-

мации для обос- ленческих решений
нования
управленческих решений

ПКН-3

Способность
осуществлять
оценку
эффективности и результативности
деятельности организации в целом и отдельных
проектов, разрабатывать для этого
методики
оценки и необходимые показатели
с учётом факторов риска и в
условиях неопределённости

1. Проводит расчеты
эффективности
и
обосновывает управленческие решения,
связанные
с
осуществлением реальных и финансовых
инвестиций, с учетом
факторов риска и в
условиях
неопределенности.
2. Применяет инструменты количественного и качественного
анализа
субъектов
управления в целях
разработки мероприятий по совершенствованию их деятельности.
3. Разрабатывает систему диагностики и
выявления
негативных факторов развития бизнеса организации.
4. Реализует способность принятия и реализации управленческих
решений,
направленных
на
снижение вероятности
возникновения неблагоприятного результата и минимизацию
возможных
потерь
6

формации;
— методы принятия обоснованных управленческих решений на основе экспрессдиагностики и развернутого
анализа внутренних и внешних источников финансовой
информации.
Уметь:
— принимать обоснованные
управленческие решения на
основе экспресс-диагностики
и развернутого анализа внутренних и внешних источников
финансовой информации.
Знать:
— показатели эффективности
инвестиций и методы их расчета;
— интерпретировать
полученные значения показателей;
— методы
обоснования
управленческих решений в
области инвестиций с использованием показателей их эффективности.
Уметь:
— проводить расчеты эффективности и обосновывать
управленческие решения, связанные с осуществлением реальных и финансовых инвестиций, с учетом факторов
риска и в условиях неопределенности.
Знать:
— инструменты количественного и качественного анализа
субъектов управления;
— способы применения этих
инструментов на практике.
Уметь:
— применять
инструменты
количественного и качественного
анализа
субъектов
управления в целях разработки мероприятий по совершенствованию их деятельности.
Знать:
— показатели
диагностики
негативных факторов разви-

ПКН-4

Способность руководить проектной и процессной
деятельностью в
организации,
а
также выявлять,
оценивать и реализовывать новые
рыночные
возможности, управлять материаль-

проекта, вызванных
его реализацией
5. Разрабатывает методы анализа эффективности реализации
экономических проектов, а также методики
их оценки.

тия бизнеса организации;
— методы выявления негативных факторов развития
бизнеса организации.
Уметь:
— Разрабатывает систему диагностики и выявления негативных факторов развития
бизнеса организации
Знать:
— методы принятия и реализации управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта.
Уметь:
— принимать и реализовывать управленческие решения,
направленные на снижение
вероятности возникновения
неблагоприятного результата
и минимизацию возможных
потерь проекта, вызванных
его реализацией
Знать:
— основные подходы к разработке методик анализа эффективности реализации экономических проектов;
— основные методики оценки
эффективности
реализации
экономических проектов.
Уметь:
— разрабатывать методы анализа эффективности реализации экономических проектов,
а также методики их оценки.

1. Использует методы
проектного менеджмента для организации управления проектами
различного
характера и управления портфелем проектов.
2.
Демонстрирует
владение методами
управления бизнес-

Знать:
— методы проектного менеджмента для организации
управления проектами различного характера;
— методы проектного менеджмента для управления
портфелем проектов.
Уметь:
— использовать методы проектного менеджмента в прак-
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УК-1

ными и финансовыми потоками, а
также всеми видами рисков деятельности экономических систем

процессами и их реинжиниринга.
3. Реализует способность управления материальными и финансовыми потоками.
4. Выявляет риски,
существующие в деятельности организации, и управляет ими

Способность
к
абстрактному
мышлению, критическому анализу
проблемных
ситуаций на основе системного
подхода,
выработке стратегии
действий

1.Использует методы
абстрактного мышления, анализа информации и синтеза проблемных ситуаций,
формализованных
моделей процессов и
явлений в профессиональной деятельности.
2.
Демонстрирует
способы осмысления
и критического анализа проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартное
решение
проблем, новые оригинальные проекты,
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тике управления проектами
различного характера и портфелем проектов.
Знать:
— методы управления бизнес-процессами и их реинжиниринга.
Уметь:
— применять методы управления бизнес-процессами и их
реинжиниринга на практике.
Знать:
— методы и правила управления материальными и финансовыми потоками.
Уметь:
— принимать управленческие
решения, связанные с материальными и финансовыми потоками.
Знать:
— типологию рисков, релевантных организации;
— методы выявления этих
рисков;
— методы управления рисками.
Уметь:
— принимать обоснованные
управленческие
решения,
направленные на минимизацию последствий рисков.
Знать:
— методы
абстрактного
мышления, анализа информации и синтеза проблемных
ситуаций, формализованных
моделей процессов и явлений.
Уметь:
— использовать методы абстрактного мышления, анализа информации и синтеза проблемных ситуаций, формализованных моделей процессов
и явлений для принятия решений в рамках финансового
менеджмента.
Знать:
— способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.

вырабатывает стратегию действий на основе системного подхода

Уметь:
— критически осмысливать
проблемные ситуации, возникающие в финансовой сфере.
Знать:
— способы разработки нестандартных решений проблем, оригинальных проектов.
Уметь:
— предлагать нестандартное
решение проблем, новые оригинальные проекты, вырабатывает стратегию действий на
основе системного подхода.

Таблица 2 – Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения
и планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной
практики
Код компетенции

Наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ДКН-1

Способность применять теоретические знания и новые технологии в
области управления финансами в
изменяющихся
условиях профессиональной деятельности

1.Демонстрирует
теоретические знания
в сфере финансового
менеджмента и применяет их на практике с использованием
современного аналитического и методического инструментария.
2.Применяет технологии обработки экономической информации в профессиональной деятельности

ДКН-2

Способность формировать финансовую и инвестиционную политику, разрабатывать
бизнес-планы, мо-

1.Самостоятельно
разрабатывает финансовую и инвестиционную политику
организации.
2.Использует совре9

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесённые с компетенциями/индикаторами достижения
компетенции
Знать:
— теорию финансового менеджмента;
— аналитический и методический инструментарий.
Уметь:
— применять на практике
теории финансового менеджмента и его аналитический и
методический инструментарий.
Знать:
— технологии обработки экономической информации для
целей финансового менеджмента.
Уметь:
— применять технологии обработки экономической информации для целей финансового менеджмента.
Знать:
— методы разработки финансовой и инвестиционной политики организации.
Уметь:
— разрабатывать финансовую

делировать экономические процессы, использовать
современные информационные
технологии и пакеты прикладных
программ для решения практических задач

менные информационные технологии и
пакеты прикладных
программ для разработки бизнес-планов,
решения практических задач.

ДКН-3

Способность использовать навыки
экспрессдиагностики
и
развернутого анализа
различных
источников
финансовой информации для обоснования управленческих решений

Грамотно применяет
методы
экспрессдиагностики развернутого анализа внутренних и внешних
источников финансовой информации для
обоснования управленческих решений

ПКН-1

Способность к выявлению проблем
и тенденций в современной экономике и решению
профессиональных
задач на основе
знания (продвинутый уровень) экономической
и
управленческой
теории, а также

1.
Демонстрирует
знания теории и
практики
управления, а также современных
тенденций
развития менеджмента, как науки.
2. Обладает умением
выявлять необходимость изменений в
социальноэкономических
си10

и инвестиционную политику
организации.
Знать:
— современные пакеты прикладных программ для разработки бизнес-планов;
— методики применения современных прикладных программ для решения практических задач.
Уметь:
— использовать современные
пакеты прикладных программ
для разработки бизнес-планов
и для решения практических
задач.
Знать:
— методы
экспрессдиагностики внутренних и
внешних источников финансовой информации;
— методы развернутого анализа внутренних и внешних
источников финансовой информации;
— методы принятия обоснованных управленческих решений на основе экспрессдиагностики и развернутого
анализа внутренних и внешних источников финансовой
информации.
Уметь:
— принимать обоснованные
управленческие решения на
основе экспресс-диагностики
и развернутого анализа внутренних и внешних источников
финансовой информации.
Знать:
— теорию и практику управления;
— современные
тенденции
развития менеджмента, как
науки.
Уметь:
— применять знания теории
управления и современных
тенденций развития менеджмента на практике.
Знать:

ПКН-5

обобщения и критического анализа
актуальных практик управления

стемах и организовывать реализацию таких изменений
3. Критически оценивает и обобщает
имеющиеся теоретические
концепции,
подходы и управленческие практики.

Способность
обобщать и критически оценивать
научные исследования в менеджменте и смежных
областях, выполнять
научноисследовательские
проекты и участвовать в распространении экономических и управленческих знаний

1. Реализует способность
организовывать проведение современных научных
исследований в таких
научных
областях
как экономика и
управление.
2. Владеет навыками
публичных выступлений и презентаций
по тематике, связанной с экономикой и
управлением.
3. Использует навыки
подготовки и планирования
выступления,
привлечения,
удержания и выбора
правильного
стиля
взаимодействия
с
аудиторией.
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— методы выявления необходимости изменений в социально-экономических системах.
Уметь:
— выявлять необходимость
изменений
в
социальноэкономических системах;
— организовывать реализацию таких изменений на
практике.
Знать:
— существующие теоретические концепции, подходы и
управленческие практики.
Уметь:
— критически оценивать и
обобщать имеющиеся теоретические концепции, подходы
и управленческие практики.
Знать:
— методы организации и
проведения
современных
научных исследований.
Уметь:
— организовывать и проводить современные научные
исследования в области экономики и управления.
Знать:
— правила публичных выступлений и презентаций;
Уметь:
— проводить публичные презентации по тематике экономики и управления;
— выступать на публике с докладами на экономическую и
управленческую тематику.
Знать:
— правила публичного выступления (его планирования,
произнесения речи, удержания аудитории, взаимодействия с аудиторией).
Уметь:
— использовать навыки подготовки и планирования выступления,
привлечения,
удержания и выбора правильного стиля взаимодействия с

ПКН-7

Способность самостоятельно
принимать обоснованные организационноуправленческие
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, и социальную
значимость, обеспечивать их реализацию

1. Реализует проекты
по внедрению организационных изменений.
2. Анализирует качество управления организацией.
3. Учитывает при
разработке управленческих решений их
социальную значимость и ответственность,
кросскультурные
различия.
4. Владеет методами
и
инструментами
обоснования, принятия и реализации
управленческих решений

УК-1

Способность к абстрактному мышлению, критическому
анализу
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
выработке стратегий действий

1. Использует методы
абстрактного мышления, анализа информации и синтеза
проблемных ситуаций, формализованных моделей процессов и явлений в профессиональной деятельности.
2. Демонстрирует
12

аудиторией в процессе публичных выступлений на экономическую и управленческую тематику.
Знать:
— методы реализации проектов по внедрению организационных изменений.
Уметь:
— реализовывать проекты по
внедрению организационных
изменений.
Знать:
— показатели
качества
управления организацией;
— методы оценки качества
управления организацией.
Уметь:
— проводить анализ качества
управления организацией.
Знать:
— связь между управленческими решениями и социальной значимостью.
Уметь:
— разрабатывать управленческие решения с учетом их социальной значимости и ответственности,
кросскультурными различиями.
Знать:
— методы и инструменты
обоснования, принятия и реализации управленческих решений.
Уметь:
— применять методы и инструменты обоснования, принятия и реализации управленческих решений на практике.
Знать:
— методы
абстрактного
мышления, анализа информации и синтеза проблемных
ситуаций, формализованных
моделей процессов и явлений.
Уметь:
— использовать методы абстрактного мышления, анализа информации и синтеза проблемных ситуаций, формали-

способы осмысления
и критического анализа проблемных ситуаций.
3. Предлагает
нестандартное решение
проблем, новые оригинальные проекты,
вырабатывает стратегию действий на основе системного подхода.

УК-7

Способность проводить
научные
исследования,
оценивать
и
оформлять их результаты

1. Применяет методы
прикладных научных
исследований.
2. Самостоятельно
изучает новые методики и методы исследования, в том
числе в новых видах
профессиональной
деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4. Оформляет результаты исследований в
форме аналитических
записок, докладов и
научных статей.
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зованных моделей процессов
и явлений для принятия решений в рамках финансового
менеджмента.
Знать:
— способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.
Уметь:
— критически осмысливать
проблемные ситуации, возникающие в финансовой сфере.
Знать:
— способы разработки нестандартных решений проблем, оригинальных проектов.
Уметь:
— предлагать нестандартное
решение проблем, новые оригинальные проекты, вырабатывает стратегию действий на
основе системного подхода.
Знать:
— методы прикладных научных исследований.
Уметь:
— использовать методы прикладных научных исследований в сфере финансов.
Знать:
— источники информации о
новых методиках и методах
исследования.
Уметь:
— самостоятельно
изучать
новые методики и методы исследования, в том числе в новых областях финансового
менеджмента.
Знать:
— правила выдвижения гипотез.
Уметь:
— самостоятельно выдвигать
новые гипотезы.
Знать:
— правила
и
стандарты
оформления исследований;
— правила
и
стандарты
оформления научных статей,
докладов.

Уметь:
— оформлять
результаты
проводимых исследований;
— готовить к печати научные
статьи, доклады и иные материалы.

4. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика является обязательным этапом обучения
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), входит в блок 2 «Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана магистерской программы по направлению
38.04.02 «Менеджмент», направленность программы магистратуры «Финансовый менеджмент и рынок капиталов».
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях либо в академических часах
Объем производственной практики в зачетных единицах — 15 з.е. (в
академических часах – 540 часов);
Продолжительность производственной практики в неделях —
10 недель в 5 семестре.
Вид промежуточной аттестации — зачет в 5 семестре.
Конкретные даты начала производственной практики, закрепление студентов бакалавриата за базами практики, определяются приказом Ярославского филиала Финансового университета, производственная практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком.
6. Содержание практики
За время прохождения производственной практики студенту необходимо провести следующие виды работ.
Таблица 3 – Содержание этапов производственной практики: практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Этапы практики

Содержание этапа практики

Трудоемкость
в
акад.часах/дня
х
При прохождении практики в финансово-кредитных организациях
1.Изучение системы Исследование системы управ54/5
финансового управ- ления организацией в разрезе
ления в кредитной ее
основных
подсистем:
организации
управление кредитными, депозитными,
расчетнокассовыми операциями и т.п.,
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Формируемые компетенции
ДКН-3
ПКН-3
УК-1

2. Организация финансового планирования

ознакомление со структурой
департаментов и выполняемыми ими функциями, нормативными документами, регламентирующими
отдельные
банковские операции.
По результатам исследования
следует дать характеристику
организации
финансовоэкономической деятельности,
рассмотреть схему документооборота, систему внутреннего контроля в разрезе ее основных подсистем: управление кредитными, депозитными, расчетно-кассовыми операциями и т.п.
Дать характеристику депозитной, кредитной политики банка, изучить требования банка к
заемщикам, методику оценки
кредитоспособности заемщиков.
Анализ концепции развития
кредитной организации. По
результатам
исследования
следует ответить на следующие вопросы:
•каким видит себя банк по
объемам, кто будущие его
клиенты, какие виды услуг
будет предлагать банк?
•тактика банка в реализации
этой политики, а именно:
предполагается ли совершенствование
организационной
структуры банка, подготовка
инструктивных и методических разработок, регулирующих технологию совершения
банковских операций, проведение аналитической работы;
•предполагаемая структура и
объемы инвестиций в развитие
кредитной организации.
Изучение организации финансового планирования в кредитной организации, видов и
содержания перспективных,
текущих и оперативных планов, методов осуществления
15

54/5

ДКН-2
ПКН-3
ПКН-4
УК-1

контроля и мониторинга выполнения плановых показателей.
3.Анализ активов и Ознакомление с основным
54/5
пассивов кредитной спектром активных и пассиворганизации
ных операций банка, их объемами, динамикой и структурой. Провести анализ продуктовой линейки в разрезе активных и пассивных операций.
По результатам исследования
следует провести анализ следующих показателей:
- динамики и структуры активов банка;
- динамики и структуры пассивов банка.
4.Информационные
Ознакомление с информаци108/10
технологии, исполь- онными технологиями, исзуемые
кредитной пользуемыми в процессе деяорганизацией.
тельности кредитной организации.
Необходимо изучить использование электронных средств
обработки и передачи информации в деятельности банков
или небанковских кредитных
организаций, а также новые
виды банковских услуг, оказываемых с использованием
новых информационных технологий, которые должны содействовать решению стратегических задач, стоящих перед
банками.
При прохождении практики в других профильных организациях
1.Изучение системы Исследование системы финан54/5
финансового управ- сового управления организацией в разрезе ее основных
ления
подсистем, ознакомление со
структурой финансовой, планово-экономической и учетноаналитической служб и выполняемыми ими функциями,
нормативными документами,
регламентирующими деятельность организации, и установление взаимосвязей с другими
подразделениями.
По результатам исследования
16

ДКН-3
ПКН-3
ПКН-4
УК-1

ДКН-2
ПКН-4

ДКН-2
ПКН-3
УК-1

2.Финансовое планирование и прогнозирование.

3.Финансовое
управление текущими операциями.

4. Инвестиционная
политика организации.

следует:
• дать характеристику финансово-экономической деятельности предприятия;
• рассмотреть схему документооборота;
• систему внутреннего контроля;
• содержание и методы аналитической работы.
Изучить организацию финансового планирования на предприятии, виды и содержание
перспективного, текущего и
оперативного планов, порядок
разработки системы смет,
бюджетов, их взаимосвязи,
методы контроля и мониторинга выполнения плановых
показателей.
Ознакомление с организацией
и
методами
финансового
управления текущими операциями предприятия. Рассмотреть порядок работы с дебиторами и кредиторами.
Рассмотреть практические аспекты управления отдельными
элементами оборотного капитала.
Анализ инвестиционной политики предприятия. При анализе инвестиционной деятельности необходимо:
• ознакомиться с видами инвестиций предприятия, их взаимосвязью с его основной деятельностью; оценить их целесообразность и экономические
последствия;
• проанализировать объем,
направления использования и
структуру реальных инвестиций;
•проанализировать работу финансовых служб по оценке
эффективности инвестиционных проектов, планированию
источников финансирования
капитальных вложений и контролю за их реализацией;
17

54/5

ДКН-2
ДКН-3
ПКН-3
ПКН-4
УК-1

54/5

ДКН-3
ПКН-3
ПКН-4
УК-1

54/5

ДКН-2
ДКН-3
ПКН-3
ПКН-4
УК-1

5.Финансирование
хозяйственной деятельности

6.Информационные
технологии, используемые организацией

•рассмотреть политику предприятия в области финансовых инвестиций (при их наличии), формирования и управления портфелем ценных бумаг.
Изучение политики предприятия по финансированию хозяйственной деятельности, характеристика используемых
источников и форм финансирования. Для этого:
•дать характеристику используемых источников и форм
финансирования;
•рассчитать эффект действия
финансового и операционного
рычагов.
Ознакомление с информационными технологиями, используемыми в процессе финансовой деятельности организации.
Изучить и описать информационно-аналитическое обеспечение сбора и анализа финансовой информации и использования ИТ при принятии
управленческих решений.

32/3

ДКН-2
ПКН-3
ПКН-4
УК-1

22/2

ДКН-2
ПКН-3
ПКН-4

Таблица 4 – Содержание этапов преддипломной практики
Этапы практики

Содержание этапа практики

Трудоемкость
в
акад.часах/дня
х
При прохождении практики в финансово-кредитных организациях
1. Организационная Составить
характеристику
54/5
характеристика объ- банка или небанковской креекта практики
дитной организации, исходя
из:
•организационно-правовых
основ их учреждения и развития;
•вида деятельности (банк универсальный или специализированный, вид банковского
или небанковского кредитного
института и общая
характеристика специфики их
деятельности);
•места в системе кредитных
18

Формируемые компетенции
УК-1
ПКН-1
ДКН-3

2. Анализ основных
показателей
деятельности кредитной
организации.

институтов в условиях дефицита сфер высоко прибыльного приложения капитала и реальных инвестиционных возможностей;
•указать основные правовые
документы, регламентирующие деятельность данной организации и ее подразделений
(федеральные законы, нормативы, инструкции).
•представить производственную структуру банка или небанковского института и организацию его структурных
подразделений
(структуру
управления, схему взаимодействия служб, их подчиненность и соподчиненность).
Акцентировать внимание на
функциях тех подразделений,
с работой которых связана тема ВКР.
Изучение порядка формирования и анализа основных показателей деятельности кредитной организации, характеризующих его деятельность.
В процессе выполнения данного этапа необходимо ознакомиться с финансовой отчетностью кредитной организации, провести необходимые
аналитические расчеты для
оценки экономического положения банка.
По результатам предварительного ознакомления составить
краткий отчет о структуре его
активов и источников их финансирования, основных финансово-экономических показателях, сложившейся рыночной конъюнктуры и т.д.,
По результатам исследования
следует провести анализ следующих показателей:
• нормативов достаточности
капитала;
• нормативов ликвидности;
• величины полученных дохо19

54/5

УК-1
ПКН-5
ДКН-1
ДКН-3

дов, прибыли;
• рентабельности (доходность)
активов (капитала).
3. Индивидуальное Пример формулировки за162/15
задание в соответ- дания:
ствии с темой ВКР: в 1) Провести анализ динамики
задании на практику и структуры кредитного портуказывается
тема феля по потребительским креВКР и формулиров- дитам в разрезе сроков, видов
ка задания.
и качества.
2) Провести анализ продуктов
банка для физических лиц,
отметить их отличительные
особенности.
3) Анализ динамики и объемов
основных операций с физическими .лицами
4) Провести анализ продуктов
банка для юридических лиц,
отметить их отличительные
особенности
5) Анализ динамики и объемов
основных операций с юридическими лицами
При прохождении практики в других профильных организациях
1.ОрганизационноСоставить
характеристику
54/5
экономическая ха- объекта практики, отразив
рактеристика объек- следующие аспекты:
та практики
- правовой и организационный
статус деятельности объекта
практики;
- основные задачи и направления деятельности объекта
практики;
- функции и организация деятельности объекта практики
(организационная структура
управления – структурнологическая схема, основные
направления его деятельности:
состав и назначение отделов;
структура, задачи и основные
функции служб и подразделений; основные финансовоэкономические показатели работы объекта практики.).
По результатам предварительного ознакомления составить
краткий отчет о хозяйственной
деятельности предприятия с
отражением структуры его ак20

УК-1
УК-7
ДКН-1
ДКН-2
ДКН-3
ПКН-1
ПКН-5
ПКН-7

УК-1
ПКН-1
ДКН-3

2.Анализ финансового состояния объекта практики

3. Индивидуальное
задание в соответствии с темой ВКР: в
задании на практику
указывается
тема
ВКР и формулировка задания.

тивов и источников их финансирования, основных финансово-экономических показателей, сложившейся рыночной
конъюнктуры и т.д., уделив
внимание тем показателям,
которые будут более подробно
рассматриваться в ВКР.
Изучение порядка формирования и анализа основных показателей предприятия, характеризующих его финансовое состояние.
На этом этапе необходимо
ознакомиться с финансовой
отчетностью, провести необходимые аналитические расчеты для оценки финансового
состояния, используя известные методики.
Все расчетные показатели
сгруппировать в таблицы,
проследить динамику изменения финансового состояния.
Оформить в приложении: Баланс, Отчёт о финансовых результатах (Отчёт об изменении капитала, Отчёт о движении денежных средств - при
наличии) предприятия.
Пример формулировки задания:
1) Провести расчет и оценку
показателей оборачиваемости и
эффективности использования
капитала.
2) Провести расчет и оценку
показателей рентабельности и
провести их факторный анализ.
3) Провести расчет основных
показателей, характеризующих
использования кадров, фонда
рабочего времени и производительности труда
4) Провести анализ динамики
структуры затрат на оплату
труда, динамики среднемесячной заработной платы, показателей, характеризующих эффективность
использования
фонда оплаты труда: индекс
21

54/5

УК-1
ПКН-5
ДКН-1
ДКН-3

162/15

УК-1
УК-7
ДКН-1
ДКН-2
ДКН-3
ПКН-1
ПКН-5
ПКН-7

заработной платы, индекс роста
годовой выработки, коэффициент опережения, экономия (перерасход) фонда оплаты в связи
с изменением соотношения
между темпами роста производительности труда и его оплаты, выручка на один рубль заработной платы; валовая прибыль на один рубль зарплаты;
чистая прибыль на один рубль
зарплаты.

7. Формы отчетности по практике
Для руководства практикой приказом Ярославского филиала Финуниверситета назначаются руководитель (руководители) практики от филиала из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и руководитель практики из числа работников профильной организации – объекта практики.
Руководитель практики от Ярославского филиала Финуниверситета:
• осуществляет проведение консультаций обучающегося по вопросам
выбора базы практики и ее прохождения;
• осуществляет разработку индивидуального задания для обучающегося, выполняемое в период практики;
• осуществляет взаимодействие с руководителем практики от профильной организации,
• участвует в составлении совместного рабочего графика (плана) проведения практики;
• участвует в распределении обучающихся совместно с руководителем
практики от профильной организации по рабочим местам и видам работ в организации;
• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики,
графика практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО;
• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий в ходе практики;
• осуществляет проверку отчета по практике, производит оценку результатов прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации – объекта
практики:
• составляет совместно с руководителем практики от Ярославского филиала Финуниверситета совместный рабочий график (план) проведения
практики;
• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
22

результаты практики;
• предоставляет рабочие места обучающимся;
• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка;
• составляет отзыв по результатам прохождения практики, подписывает
дневник, совместный рабочий график (план) и отчет обучающегося.
В начале практики студент совместно с руководителем производственной практики от профильной организации – базы практики составляют в соответствии с программой практики, положением о подразделении, где будет
проходить практика, должностными регламентами совместный рабочий график (план) практики.
Совместный рабочий график (план) практики согласовывается и
утверждается руководителем практики от профильной организации – базы
практики и от Ярославского филиала Финуниверситета и подлежит неукоснительному выполнению в ходе практики.
Детализация изучаемых вопросов отражается в дневнике производственной практики, где студент ежедневно фиксирует выполняемые им работы.
Требования, предъявляемые к содержанию отчета, исходят из того, что
его автор должен владеть определенными навыками сбора и обработки фактического материала, уметь сформулировать определенные выводы.
Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной работы обучающимся, а не только описание направлений и содержания
деятельности профильной организации.
В отчете о выполнении программы практики должны быть даны ответы
на основные пункты всех разделов программы практики.
Структура отчета о выполнении программы производственной
практики:
1) Титульный лист. Подпись руководителя от профильной организации
на титульном листе заверяется печатью организации (Приложение 1).
2) Лист инструктажа (Приложение 2)
3) Индивидуальное задание (Приложение 3)
4) Дневник практики (Приложение 4).
В период прохождения производственной практики студент ведет
дневник практики, в котором фиксируются выполняемые студентом виды
работ. Дневник практики проверяется и подписывается руководителем от
профильной организации.
5) Совместный рабочий график (план) производственной практики
(Приложение 5).
6) Отзыв руководителя от профильной организации (Приложение 6).
По результатам прохождения практики руководителем от профильной
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организации составляется отзыв, в котором отражается характеристика деятельности обучающегося в период прохождения практики, а также степень
освоения компетенций, предусмотренных программой практики. В отзыве
дается дифференцированная оценка работы студента во время практики
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Отзыв оформляется на отдельном листе формата А4, заверяется подписью руководителя практики от профильной организации и печатью организации.
7) Текстовая часть отчета по практике.
Текстовая часть отчета по производственной практике содержит введение, разделы в соответствии с п.6 программы практики и заключение, изложение результатов практической деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с программой практики и графиком.
Во введении отражают цель, задачи, объект и предмет практики, теоретико-методологическую и информационную основы исследования.
В заключении должны быть сформулированы выводы по результатам
прохождения практики.
8) Приложения.
Приложения, как правило, включают практические материалы, отражающие содержание практики, например:
- схема организационной структуры организации;
- формы отчетности;
- внутренние методические документы, регламентирующие бизнеспроцессы;
- формы документов, используемые для оформления хозяйственных
операций (договора, счета, счета-фактуры, накладные, лицевые счета, справки и др.).
Окончательно завершенный отчет по практике сдается на кафедру и регистрируется в журнале регистрации отчетов.
По результатам защиты отчета по практике выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. Оценка результатов прохождения
практики включается в приложение к диплому.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или получившие по её итогам неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из Финуниверситета как имеющие академическую задолженность.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения практики,
содержится в разделе «3. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их
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достижения и планируемых результатов обучения при прохождении практики».
Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и локальные акты филиала по вопросу проведения контроля уровня
освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов, размещенные по ссылке: http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/about/base/Pages/oup.aspx
По результатам защиты отчета по практике выставляется зачет с оценкой по пятибалльной системе на основе оценки сформированности компетенций с учетом оценки за работу в процессе практики:
• оценка за работу в процессе практики (до 40 баллов) определяется на
основе отзыва руководителя от базы производственной практики (оценка в
отзыве: отлично – 40 баллов, хорошо – 30 баллов, удовлетворительно – 20
баллов);
• оценка итоговых знаний в ходе зачета (до 60 баллов): определяется
как среднее арифметическое суммы баллов по компетенциям.
Таблица 5- Критерии выставления итоговой оценки по практике
Оценка
Общая сумма баллов
Отлично
86-100
Хорошо
85-70
Удовлетворительно
69-50
Неудовлетворительно
Менее 50
Таблица 6 - Примеры оценочных средств для проверки компетенций, формируемых производственной практикой: практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Компетенция

Типовые задания

ДКН-2 — Способность
формировать
финансовую и инвестиционную политику,
разрабатывать
бизнес-планы, моделировать экономические процессы, использовать современные информационные
технологии и пакеты
прикладных программ
для решения практических задач
ДКН-3 — Способность
использовать

1.Самостоятельно разрабатывает финансовую и инвестиционную политику организации.
Какие возможности для инвестирования существуют у организации?
Какие из этих возможностей Вы бы стали использовать?
2.Использует современные информационные технологии и
пакеты прикладных программ для разработки бизнеспланов, решения практических задач.
С помощью каких пакетов прикладных программ оценивается
целесообразность инвестиций?
Какие программы для разработки бизнес-планов можно внедрить в организации и насколько это целесообразно?
Грамотно применяет методы экспресс-диагностики развернутого анализа внутренних и внешних источников финан25

навыки
экспрессдиагностики и развернутого анализа различных
источников
финансовой
информации для обоснования управленческих
решений

совой информации для обоснования управленческих решений.
Проведите (предъявите результаты) анализа платежеспособности организации. Какие управленческие решения можно предложить в данной ситуации?

ПКН-3 — Способность осуществлять
оценку эффективности и результативности деятельности организации в целом и
отдельных проектов,
разрабатывать
для
этого методики оценки и необходимые показатели с учётом
факто-ров риска и в
условиях
неопределённости

1. Проводит расчеты эффективности и обосновывает
управленческие решения, связанные с осуществлением реальных и финансовых инвестиций, с учетом факторов риска и в условиях неопределенности.
Предъявите расчеты эффективности инвестиций организации и
объясните, почему реализация этих инвестиций целесообразна
(нецелесообразна).
2. Применяет инструменты количественного и качественного анализа субъектов управления в целях разработки мероприятий по совершенствованию их деятельности.
Проведите анализ текущей организационной структуры.
Насколько она соответствует целям, задачам и бизнеспроцессам организации?
3. Разрабатывает систему диагностики и выявления негативных факторов развития бизнеса организации.
Каким образом организация может определять наличие новых
рисков?
4. Реализует способность принятия и реализации управленческих решений, направленных на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией
Предложите меры по снижению риска одного из реализуемых
организацией инвестиционных проектов.
5. Разрабатывает методы анализа эффективности реализации экономических проектов, а также методики их оценки.
Оцените один из инвестиционных проектов, реализуемых организацией, со всех сторон.
1. Использует методы проектного менеджмента для организации управления проектами различного характера и
управления портфелем проектов.
Какие проекты входят в текущий портфель проектов организации? Какие проекты целесообразно из него исключить, а какие
— добавить? Почему?
2. Демонстрирует владение методами управления бизнеспроцессами и их реинжиниринга.
Назовите бизнес-процессы в организации, которые, по Вашему
мнению, реализуются неправильно или неэффективно. Почему? Каким образом их можно изменить?
3. Реализует способность управления материальными и
финансовыми потоками.
Изобразите (предъявите) схему материальных (финансовых)

ПКН-4 — Способность
руководить
проектной и процессной деятельностью в
организации, а также
выявлять, оценивать и
реализовывать новые
рыночные возможности, управлять материальными и финансовыми потоками, а
также всеми видами
рисков деятельности
экономических
си-
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стем

УК-1 — Способность
к абстрактному мышлению, критическому
анализу проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
выработке стратегии
действий

потоков.
4. Выявляет риски, существующие в деятельности организации, и управляет ими.
Назовите основные риски, связанные с деятельностью организации. Классифицируйте их. Каким образом можно минимизировать их воздействие на организацию?
1.Использует методы абстрактного мышления, анализа
информации и синтеза проблемных ситуаций, формализованных моделей процессов и явлений в профессиональной
деятельности.
В какой области деятельности компании лежат выявленные
проблемы?
2. Демонстрирует способы осмысления и критического
анализа проблемных ситуаций.
К каким последствиям могут привести выявленные Вами проблемы, если они не будут решены?
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые оригинальные проекты, вырабатывает стратегию действий на
основе системного подхода
Можете ли Вы предложить оригинальное (не использовавшееся ранее) решение выявленной проблемы?

Таблица 7 - Примеры оценочных средств для проверки компетенций,
формируемых преддипломной практикой
Компетенция

Типовые задания

ДКН-1 —
Способность применять
теоретические
знания и новые технологии в области
управления финансами в изменяющихся
условиях профессиональной деятельности

1.Демонстрирует теоретические знания в сфере финансового менеджмента и применяет их на практике с использованием современного аналитического и методического инструментария.
Какие методы анализа показателей финансово-хозяйственной
деятельности Вы использовали? Продемонстрируйте их (в отчете).
2.Применяет технологии обработки экономической информации в профессиональной деятельности.
Каким образом Вы обрабатывали исходные данные в процессе
анализа финансово-хозяйственной деятельности организации?
1.Самостоятельно разрабатывает финансовую и инвестиционную политику организации.
Какие возможности для инвестирования существуют у организации?
Какие из этих возможностей Вы бы стали использовать?
2.Использует современные информационные технологии и
пакеты прикладных программ для разработки бизнеспланов, решения практических задач.
С помощью каких пакетов прикладных программ оценивается
целесообразность инвестиций?
Какие программы для разработки бизнес-планов можно внедрить в организации и насколько это целесообразно?

ДКН-2 — Способность
формировать
финансовую и инвестиционную политику,
разрабатывать
бизнес-планы, моделировать экономические процессы, использовать современные информационные
технологии и пакеты
прикладных программ
для решения практических задач
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ДКН-3 — Способность
использовать
навыки
экспрессдиагностики и развернутого анализа различных
источников
финансовой
информации для обоснования управленческих
решений

Грамотно применяет методы экспресс-диагностики развернутого анализа внутренних и внешних источников финансовой информации для обоснования управленческих решений.
Проведите (предъявите результаты) анализа платежеспособности организации. Какие управленческие решения можно предложить в данной ситуации?

ПКН-1 —
Способность к выявлению проблем и тенденций в современной
экономике и решению
профессиональных
задач на основе знания
(продвинутый
уровень) экономической и управленческой теории, а также
обобщения и критического анализа актуальных
практик
управления
ПКН-5 —
Способность
обобщать и критически
оценивать
научные
исследования в менеджменте и смежных
областях, выполнять
научноисследовательские
проекты и участвовать в распространении экономических и
управленческих знаний

1. Демонстрирует знания теории и практики управления, а
также современных тенденций развития менеджмента, как
науки.
Можете ли Вы продемонстрировать использование организацией основных принципов финансового менеджмента?
2. Обладает умением выявлять необходимость изменений в
социально-экономических системах и организовывать реализацию таких изменений.
Какие изменения в бизнес-процессы организации в области
финансовой деятельности нужно внести и почему?
3. Критически оценивает и обобщает имеющиеся теоретические концепции, подходы и управленческие практики.
Можете ли Вы утверждать, что все перечисленные концепции
финансового менеджмента можно и нужно реализовывать в
данной организации?
1. Реализует способность организовывать проведение современных научных исследований в таких научных областях как экономика и управление.
Изложите план Вашего исследования проблемы, поставленной
в Вашей выпускной квалификационной работе. Чем обусловлен такой план? Полностью ли Вы его реализовали?
2. Владеет навыками публичных выступлений и презентаций по тематике, связанной с экономикой и управлением.
Изложите тезисы Вашего доклада на собрании акционеров по
исследованной Вами проблеме. (Доклад должен содержать Ваши предложения по решению этой проблемы, за которые
должны проголосовать акционеры.)
3. Использует навыки подготовки и планирования выступления, привлечения, удержания и выбора правильного
стиля взаимодействия с аудиторией.
Какие аргументы Вы должны привести, чтобы акционеры
склонились к Вашему предложению?
1. Реализует проекты по внедрению организационных изменений.
Изложите план реализации Ваших предложений по изменению
деятельности организации.
2. Анализирует качество управления организацией.
Обоснуйте, почему план реализации Ваших предложений по
изменению деятельности организации должен быть выполнен
именно в такие сроки? Сколько будет стоит реализация этого

ПКН-7 —
Способность
самостоятельно принимать
обоснованные организационноуправленческие
решения, оценивать их
операционную и ор-
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ганизационную
эффективность, и социальную значимость,
обеспечивать их реализацию

УК-1 — Способность
к абстрактному мышлению, критическому
анализу проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
выработке стратегий
действий

УК-7 — Способность
проводить
научные
исследования, оценивать и оформлять их
результаты

плана? Можно ли уменьшить эту стоимость?
3. Учитывает при разработке управленческих решений их
социальную значимость и ответственность, кросскультурные различия.
С какими социально-культурными противоречиями в рамках
организации (или общества в целом) Вы можете столкнуться
при реализации Ваших предложений?
4. Владеет методами и инструментами обоснования, принятия и реализации управленческих решений
Обоснуйте с точки зрения экономики целесообразность Ваших
предложений.
1. Использует методы абстрактного мышления, анализа
информации и синтеза проблемных ситуаций, формализованных моделей процессов и явлений в профессиональной
деятельности.
Изложите формальную процедуру поиска решения Вашей
научной проблемы, которая была обнаружена Вами во время
практики.
2. Демонстрирует способы осмысления и критического
анализа проблемных ситуаций.
Является ли эта проблема уникальной или аналогичные проблемы уже описаны в научной (профессиональной) литературе?
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые оригинальные проекты, вырабатывает стратегию действий на
основе системного подхода.
Какое решение было предложено Вами? Является ли оно нестандартным?
1. Применяет методы прикладных научных исследований.
Какими методами научных исследований Вы пользовались?
2. Самостоятельно изучает новые методики и методы исследования, в том числе в новых видах профессиональной
деятельности.
Какие новые методики Вам пришлось изучить (освоить, применить) для решения возникшей проблемы?
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
Какие научные гипотезы Вы выдвинули после изучения деятельности организации?
4. Оформляет результаты исследований в форме аналитических записок, докладов и научных статей.
В каких научных работах, автором которых Вы являетесь, были
изложены выдвинутые Вами гипотезы и результаты проверки
этих гипотез на практике?

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Нормативные документы
1. Конституция Российской Федерации.
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 – 4) (в действующей редакции).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).
4. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (в действующей редакции).
5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№ 208-ФЗ (в действующей редакции).
6. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (в действующей редакции).
7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» (в действующей редакции).
8. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (в действующей редакции).
9. Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения (утв. Банком России 27.02.2017 № 579П) (в действующей редакции).
10. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных
счетов» (в действующей редакции).
11. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению» (в действующей редакции).
12. Приказ Минфина РФ от 02.08.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в действующей редакции).
Рекомендуемые источники
а) основные:
1. Ковалёв В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 1104 с.
2. Финансовый менеджмент: Учебник для студ. вузов по
спец."Финансы и кредит","Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Авт. кол.:
Е.И.Шохин, Е.В.Серегин, М.Н.Гермогентова и др.; Под ред. Е.И.Шохина М.: КноРус, 2016. - 476с.
б) дополнительные:
3. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка:
учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 260 с.
4. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 236 с. – <ЭБС Znanium.com>
5. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник.- 14-е изд., перераб.
И доп.-М.: ИНФРА-М, 2011 ЭБС Знаниум
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6. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие / Бариленко В.И.
[и др.]; Финуниверситет; Под ред. В.И.Бариленко .— 4-е изд. / перераб. —
М.: КноРус, 2014 .— 240с.;
7. Лукасевич И.Я. Инвестиции: Учебник / И. Я. Лукасевич; ВЗФЭИ. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011.
в). Перечень источников информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. http://www.gks.ru/ — Федеральная служба государственной статисти-

ки
2. http://www.arb.ru/ — Ассоциация Российских Банков (АРБ)
3. http://www.asros.ru/ — Ассоциация Региональных Банков России
4. http://www.cbr.ru/ — Банк России
5. http://www.cfin.ru/ — Портал «Cfin»
6. http://finansy.ru/ — Портал «ФИНАНСЫ.RU»
7. http://www.raexpert.ru/ — Сайт рейтингового агентства «Эксперт РА»

10. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office,
NOD32.
Информационные справочные системы: Консультант Плюс.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Профильная организация – объект практики должна:
- обеспечить обучающемуся безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- предоставить рабочее место обучающемуся, обеспечить возможность
его ознакомления с документацией организации, нормативной и законодательной базой, необходимыми для успешного выполнения обучающимся
программы практики и индивидуального задания (за исключением сведений,
не относящихся к общедоступной информации).
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Ярославский филиал Финуниверситета
Кафедра _______«Менеджмент и общегуманитарные науки»_________________

ОТЧЕТ
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(указать вид (тип) практики)

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент__________________________
(наименование направления подготовки)

___________Финансовый менеджмент и рынок капиталов_________________
(профиль образовательной программы бакалавриата / направленность образовательной программы магистратуры)

Выполнил:
Обучающийся учебной группы
_________________________
(подпись)

Проверили:
Руководитель практики от профильной организации:
__________________________
(должность)

__________________
__________________
(И.О. Фамилия)

____________________
(И.О. Фамилия)

____________________
(подпись)

М.П.
Руководитель практики от Ярославского филиала Финуниверситета
__________________________ ____________________
(ученая степень и/или звание)

(И.О. Фамилия)

__________________________ ____________________
(оценка)

Ярославль – 20__г.
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(подпись)

Приложение 2
ЛИСТ ИНСТРУКТАЖА
по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка
при прохождении производственной практики
В соответствии с требованиями «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ и «Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования», утвержденного приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383, со студентом Ярославского филиала Финуниверситета
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проведены:
1. Инструктаж по охране труда.
2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении практики.
3. Инструктаж по пожарной безопасности на объектах при прохождении
практики.
4. Инструктаж о выполнении Правил внутреннего распорядка на объектах практики.
Инструктажи проведены и усвоение проверено.
Руководитель практики от Ярославского филиала Финуниверситета
____________________________
____________________________
____________________________

Руководитель практики от профильной организации

___________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП

___________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП

____________________________
____________________________
____________________________

Вышеперечисленные инструктажи мною получены.
Студент(ка): ____________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» ___________20___г.
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Приложение 3
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Ярославский филиал Финуниверситета
Кафедра _______«Менеджмент и общегуманитарные науки» _________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(указать вид (тип) практики)

обучающегося _____ІІІ____ курса _______________________учебной группы
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент_________________________
(наименование направления подготовки)

___________Финансовый менеджмент и рынок капиталов_________________
(профиль образовательной программы бакалавриата / направленность образовательной программы магистратуры)
1

Способ проведения практики: стационарная / выездная
(нужное подчеркнуть)

Форма проведения практики: непрерывно
Место прохождения практики_________________________________________
Срок практики с «____»____________20_г. по «___»_________________20_г.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Содержание индивидуального задания
(перечень задач, подлежащих выполнению)
2

Трудоемкость в
акад.часах
3

Формируемые
компетенции

Руководитель практики от Ярославского
филиала Финуниверситета:
________________ ________________
(подпись)

Задание принял обучающийся:

(И.О. Фамилия)

________________ ________________
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики от
профильной организации:

(И.О. Фамилия)

________________ ________________
МП

1

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Стационарная - при прохождении производственной практики в организациях, расположенных в городе
Ярославле.
Выездная – при прохождении производственной практики в организациях, расположенных вне города
Ярославля.
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Приложение 4
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Ярославский филиал Финуниверситета
Кафедра _______«Менеджмент и общегуманитарные науки» _________________

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(указать вид (тип) практики)

обучающегося ______ІІІ___ курса _______________________учебной группы
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент__________________________
(наименование направления подготовки)

___________Финансовый менеджмент и рынок капиталов_________________
(профиль образовательной программы бакалавриата / направленность образовательной программы магистратуры)

Ярославль – 20___г
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Место прохождения практики ________________________________________
Срок практики с «____»____________20__г. по
«___»_________________20__г.
Должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации ____
__________________________________________________________________

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Дата

Департамент/
управление/
отдел

Краткое содержание работы обучающего

1

2

3

Руководитель практики от
профильной организации:

_________
(подпись)
М.П.
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Отметка о выполнении работы (подпись,
руководителя
практики)
4

___________
(И.О. Фамилия)

Приложение 5
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Ярославский филиал Финуниверситета
Кафедра _______«Менеджмент и общегуманитарные науки» _________________
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(указать вид (тип) практики)

обучающегося _____ІІІ_____ курса ______________________учебной группы
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент_________________________
(наименование направления подготовки)

___________Финансовый менеджмент и рынок капиталов_________________
(профиль образовательной программы бакалавриата / направленность образовательной программы магистратуры)

Место прохождения практики_________________________________________
Срок практики с «____»______________20__г. по «___»_____________20__г.
№ п/п
1

Этапы практики по выполнению программы практики и индивидуального задания
2

Трудоемкость в
акад.часах/днях
3

Руководитель практики от Ярославского
филиала Финуниверситета:
________________ ________________
(подпись)

Руководитель практики от
профильной организации:

(И.О. Фамилия)

________________ ________________
МП
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(подпись)

(И.О. Фамилия)

Приложение 6
ОТЗЫВ
о прохождении обучающимся Ярославского филиала Финансового университета производственной практики
Обучающийся _____________________________________________________
(Ф.И.О.)

проходил(а) производственную практику в период с «__»__20__г. по
«__»__20__ г. в
__________________________________________________________________
(наименовании организации, наименование структурного подразделения)

В период прохождения практики _____________________________________
(Ф.И.О. обучающего)

поручалось решение следующих задач:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В период прохождения практики обучающийся проявил(а) себя как дисциплинированный, грамотный, хорошо подготовленный сотрудник, а также
продемонстрировал(а) высокий (если 5) продвинутый (если 4) пороговый
(если 3) уровень сформированности компетенций, предусмотренных программой практики, в части:
ДКН-1 — Способность применять теоретические знания и новые технологии в области управления финансами в изменяющихся условиях профессиональной деятельности.
ДКН-2 — Способность формировать финансовую и инвестиционную политику, разрабатывать бизнес-планы, моделировать экономические процессы,
использовать современные информационные технологии и пакеты прикладных программ для решения практических задач.
ДКН-3 — Способность использовать навыки экспресс-диагностики и развернутого анализа различных источников финансовой информации для
обоснования управленческих решений.
ПКН-1 — Способность к выявлению проблем и тенденций в современной
экономике и решению профессиональных задач на основе знания (продвинутый уровень) экономической и управленческой теории, а также обобщения и критического анализа актуальных практик управления.
ПКН-3 — Способность осуществлять оценку эффективности и результативности деятельности организации в целом и отдельных проектов, разрабатывать для этого методики оценки и необходимые показатели с учётом факторов риска и в условиях неопределённости
ПКН-4 — Способность руководить проектной и процессной деятельностью
в организации, а также выявлять, оценивать и реализовывать новые рыночные возможности, управлять материальными и финансовыми потоками, а
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также всеми видами рисков деятельности экономических систем.
ПКН-5 — Способность обобщать и критически оцени-вать научные исследования в менеджменте и смежных областях, выполнять научноисследовательские проекты и участвовать в распространении экономических и управленческих знаний.
ПКН-7 — Способность самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, и социальную значимость, обеспечивать их реализацию.
УК-1 — Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу
проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии
действий.
УК-7 — Способность проводить научные исследования, оценивать и
оформлять их результаты.
Результаты работы обучающегося:
Работа практиканта в ходе прохождения производственной практики оценена на «______».
Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите отчета по практике.
____________________
(должность руководителя практики от профильной организации)

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
МП

«___»____________20__г.
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____________________

