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1. Наименование вида и типов практики, способа и формы её про-
ведения 

 
Наименование практики: Б.2.2 Производственная практика. 
Вид практики: производственная практика. 
Типы практики: 
— производственная практика: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности; 
— преддипломная практика. 
Производственная практика является обязательным разделом образова-

тельной программы высшего образования (ОП ВО) и представляет собой вид 
учебной деятельности, направленный на закрепление знаний, полученных в 
процессе теоретического обучения, на формирование и развитие практиче-
ских навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Программа производственной практики разработана с учетом следу-
ющих 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 менедж-
мент и рынок капиталов»;   

- календарного учебного графика подготовки по направлению подго-
товки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), магистерская про-
грамма «Финансовый менеджмент и рынок капиталов»;   

- рабочих учебных программ по дисциплинам направления.   
Программа определяет цель и задачи практики, требования к резуль-

татам 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, соответству-
ющих профилю магистерской программы (далее – профильная организация). 

Практика может быть проведена в структурных подразделениях Фи-
нансового университета. 

Способы, содержание, порядок и сроки проведения практики регламен-
тируются 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), предусмат-
ривающие предоставление мест для прохождения практики. 

Форма проведения практики. Практика проводится в следующих 
формах: 

- непрерывно, путем выделения в календарном учебном графике не-
прерывного 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, обобще-

ние и углубление теоретических знаний и умений, приобретенных студента-
ми при освоении образовательной программы, формирование профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности в области финан-
сов 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, контрольно-
аналитической и управленческой работы в организации;  

• приобрести практические навыки анализа основных экономических 
показателей деятельности организации - базы практики;  

• получить опыт использования современных информационных техно-
логий для решения аналитических и исследовательских задач; 

• получить навыки работы в подразделениях, реализующих специали-
зированные функции управления финансовой деятельностью организации; 

собрать, обобщить, проанализировать и систематизировать материалы, 
необходимые для выполнения выпускной квалификационной работы и науч-
но-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 прохожде-

нии 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 про-
фессиональной деятельности 
 
 

Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Индикаторы достиже-
ния компетенции 

Результаты обучения (владе-
ния, умения и знания), соот-

несённые с компетенция-
ми/индикаторами достижения 

компетенции 
ДКН-2 Способность 

формировать фи-
нансовую и инве-
стиционную по-
литику, разраба-
тывать бизнес-
планы, моделиро-
вать экономиче-
ские процессы, 
использовать со-
временные ин-
формационные 
технологии и па-
кеты прикладных 
программ для ре-
шения практиче-
ских задач 

1.Самостоятельно 
разрабатывает финан-
совую и инвестици-
онную политику ор-
ганизации. 
2.Использует совре-
менные информаци-
онные технологии и 
пакеты прикладных 
программ для разра-
ботки бизнес-планов, 
решения практиче-
ских задач. 

Знать:  
— методы разработки финан-
совой и инвестиционной по-
литики организации. 
Уметь: 
— разрабатывать финансовую 
и инвестиционную политику 
организации. 
Знать: 
— современные пакеты при-
кладных программ для разра-
ботки бизнес-планов; 
— методики применения со-
временных прикладных про-
грамм для решения практиче-
ских задач. 
Уметь: 
— использовать современные 
пакеты прикладных программ 
для разработки бизнес-планов 
и для решения практических 
задач. 

ДКН-3 Способность ис-
пользовать навы-
ки экспресс-
диагностики и 
развернутого ана-
лиза различных 
источников фи-
нансовой инфор-

Грамотно применяет 
методы экспресс-
диагностики развер-
нутого анализа внут-
ренних и внешних ис-
точников финансовой 
информации для 
обоснования управ-

Знать: 
— методы экспресс-
диагностики внутренних и 
внешних источников финан-
совой информации; 
— методы развернутого ана-
лиза внутренних и внешних 
источников финансовой ин-



6  
  

мации для обос-
нования управ-
ленческих реше-
ний 

ленческих решений формации; 
— методы принятия обосно-
ванных управленческих ре-
шений на основе экспресс-
диагностики и развернутого 
анализа внутренних и внеш-
них источников финансовой 
информации. 
Уметь: 
— принимать обоснованные 
управленческие решения на 
основе экспресс-диагностики 
и развернутого анализа внут-
ренних и внешних источников 
финансовой информации. 

ПКН-3 Способность 
осуществлять 
оценку эффек-
тивности и ре-
зультативности 
деятельности ор-
ганизации в це-
лом и отдельных 
проектов, разра-
батывать для это-
го методики 
оценки и необхо-
димые показатели 
с учётом факто-
ров риска и в 
условиях неопре-
делённости 

1. Проводит расчеты 
эффективности и 
обосновывает управ-
ленческие решения, 
связанные с осу-
ществлением реаль-
ных и финансовых 
инвестиций, с учетом 
факторов риска и в 
условиях неопреде-
ленности.  
2. Применяет инстру-
менты количественно-
го и качественного 
анализа субъектов 
управления в целях 
разработки мероприя-
тий по совершенство-
ванию их деятельно-
сти.  
3. Разрабатывает си-
стему диагностики и 
выявления негатив-
ных факторов разви-
тия бизнеса организа-
ции.  
4. Реализует способ-
ность принятия и реа-
лизации управленче-
ских решений, 
направленных на 
снижение вероятности 
возникновения небла-
гоприятного результа-
та и минимизацию 
возможных потерь 

Знать: 
— показатели эффективности 
инвестиций и методы их рас-
чета; 
— интерпретировать полу-
ченные значения показателей; 
— методы обоснования 
управленческих решений в 
области инвестиций с исполь-
зованием показателей их эф-
фективности. 
Уметь: 
— проводить расчеты эффек-
тивности и обосновывать 
управленческие решения, свя-
занные с осуществлением ре-
альных и финансовых инве-
стиций, с учетом факторов 
риска и в условиях неопреде-
ленности. 
Знать: 
— инструменты количествен-
ного и качественного анализа 
субъектов управления; 
— способы применения этих 
инструментов на практике. 
Уметь: 
— применять инструменты 
количественного и качествен-
ного анализа субъектов 
управления в целях разработ-
ки мероприятий по совершен-
ствованию их деятельности. 
Знать: 
— показатели диагностики 
негативных факторов разви-
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проекта, вызванных 
его реализацией 
5. Разрабатывает ме-
тоды анализа эффек-
тивности реализации 
экономических проек-
тов, а также методики 
их оценки. 

тия бизнеса организации; 
— методы выявления нега-
тивных факторов развития 
бизнеса организации. 
Уметь: 
— Разрабатывает систему ди-
агностики и выявления нега-
тивных факторов развития 
бизнеса организации 
Знать: 
— методы принятия и реали-
зации управленческих реше-
ний, направленных на сниже-
ние вероятности возникнове-
ния неблагоприятного резуль-
тата и минимизацию возмож-
ных потерь проекта. 
Уметь: 
— принимать и реализовы-
вать управленческие решения, 
направленные на снижение 
вероятности возникновения 
неблагоприятного результата 
и минимизацию возможных 
потерь проекта, вызванных 
его реализацией 
Знать: 
— основные подходы к раз-
работке методик анализа эф-
фективности реализации эко-
номических проектов; 
— основные методики оценки 
эффективности реализации 
экономических проектов. 
Уметь: 
— разрабатывать методы ана-
лиза эффективности реализа-
ции экономических проектов, 
а также методики их оценки. 
 

ПКН-4 Способность ру-
ководить проект-
ной и процессной 
деятельностью в 
организации, а 
также выявлять, 
оценивать и реа-
лизовывать новые 
рыночные воз-
можности, управ-
лять материаль-

1. Использует методы 
проектного менедж-
мента для организа-
ции управления про-
ектами различного 
характера и управле-
ния портфелем про-
ектов.  
2. Демонстрирует 
владение методами 
управления бизнес-

Знать: 
— методы проектного ме-
неджмента для организации 
управления проектами раз-
личного характера; 
— методы проектного ме-
неджмента для управления 
портфелем проектов. 
Уметь: 
— использовать методы про-
ектного менеджмента в прак-
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ными и финансо-
выми потоками, а 
также всеми ви-
дами рисков дея-
тельности эконо-
мических систем 

процессами и их ре-
инжиниринга.  
3. Реализует способ-
ность управления ма-
териальными и фи-
нансовыми потоками.  
4. Выявляет риски, 
существующие в дея-
тельности организа-
ции, и управляет ими 

тике управления проектами 
различного характера и порт-
фелем проектов. 
Знать: 
— методы управления биз-
нес-процессами и их реин-
жиниринга. 
Уметь: 
— применять методы управ-
ления бизнес-процессами и их 
реинжиниринга на практике. 
Знать: 
— методы и правила управ-
ления материальными и фи-
нансовыми потоками. 
Уметь: 
— принимать управленческие 
решения, связанные с матери-
альными и финансовыми по-
токами. 
Знать: 
— типологию  рисков, реле-
вантных организации; 
— методы выявления этих 
рисков; 
— методы управления риска-
ми. 
Уметь: 
— принимать обоснованные 
управленческие решения, 
направленные на минимиза-
цию последствий рисков. 

УК-1 Способность к 
абстрактному 
мышлению, кри-
тическому анали-
зу проблемных 
ситуаций на ос-
нове системного 
подхода, выра-
ботке стратегии 
действий  

1.Использует методы 
абстрактного мышле-
ния, анализа инфор-
мации и синтеза про-
блемных ситуаций, 
формализованных 
моделей процессов и 
явлений в професси-
ональной деятельно-
сти.  
2. Демонстрирует 
способы осмысления 
и критического ана-
лиза проблемных си-
туаций.  
3. Предлагает нестан-
дартное решение 
проблем, новые ори-
гинальные проекты, 

Знать: 
— методы абстрактного 
мышления, анализа информа-
ции и синтеза проблемных 
ситуаций, формализованных 
моделей процессов и явлений. 
Уметь: 
— использовать методы аб-
страктного мышления, анали-
за информации и синтеза про-
блемных ситуаций, формали-
зованных моделей процессов 
и явлений для принятия ре-
шений в рамках финансового 
менеджмента. 
Знать: 
— способы осмысления и 
критического анализа про-
блемных ситуаций. 
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вырабатывает страте-
гию действий на ос-
нове системного под-
хода 

Уметь: 
— критически осмысливать 
проблемные ситуации, возни-
кающие в финансовой сфере. 
Знать: 
— способы разработки не-
стандартных решений про-
блем, оригинальных проектов. 
Уметь: 
— предлагать нестандартное 
решение проблем, новые ори-
гинальные проекты, выраба-
тывает стратегию действий на 
основе системного подхода. 

 

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

Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Индикаторы дости-
жения компетенции 

Результаты обучения (владе-
ния, умения и знания), соот-

несённые с компетенция-
ми/индикаторами достижения 

компетенции 
ДКН-1 Способность при-

менять теоретиче-
ские знания и но-
вые технологии в 
области управле-
ния финансами в 
изменяющихся 
условиях профес-
сиональной дея-
тельности 

1.Демонстрирует 
теоретические знания 
в сфере финансового 
менеджмента и при-
меняет их на практи-
ке с использованием 
современного анали-
тического и методи-
ческого инструмен-
тария. 
2.Применяет техно-
логии обработки эко-
номической инфор-
мации в профессио-
нальной деятельно-
сти 

Знать: 
— теорию финансового ме-
неджмента; 
— аналитический и методи-
ческий инструментарий. 
Уметь: 
— применять на практике 
теории финансового менедж-
мента и его аналитический и 
методический инструмента-
рий. 
Знать: 
— технологии обработки эко-
номической информации для 
целей финансового менедж-
мента. 
Уметь: 
— применять технологии об-
работки экономической ин-
формации для целей финан-
сового менеджмента. 

ДКН-2 Способность фор-
мировать финан-
совую и инвести-
ционную полити-
ку, разрабатывать 
бизнес-планы, мо-

1.Самостоятельно 
разрабатывает фи-
нансовую и инвести-
ционную политику 
организации. 
2.Использует совре-

Знать:  
— методы разработки финан-
совой и инвестиционной по-
литики организации. 
Уметь: 
— разрабатывать финансовую 
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делировать эконо-
мические процес-
сы, использовать 
современные ин-
формационные 
технологии и па-
кеты прикладных 
программ для ре-
шения практиче-
ских задач 

менные информаци-
онные технологии и 
пакеты прикладных 
программ для разра-
ботки бизнес-планов, 
решения практиче-
ских задач. 

и инвестиционную политику 
организации. 
Знать: 
— современные пакеты при-
кладных программ для разра-
ботки бизнес-планов; 
— методики применения со-
временных прикладных про-
грамм для решения практиче-
ских задач. 
Уметь: 
— использовать современные 
пакеты прикладных программ 
для разработки бизнес-планов 
и для решения практических 
задач. 

ДКН-3 Способность ис-
пользовать навыки 
экспресс-
диагностики и 
развернутого ана-
лиза различных 
источников фи-
нансовой инфор-
мации для обосно-
вания управленче-
ских решений 

Грамотно применяет 
методы экспресс-
диагностики развер-
нутого анализа внут-
ренних и внешних 
источников финансо-
вой информации для 
обоснования управ-
ленческих решений 

Знать: 
— методы экспресс-
диагностики внутренних и 
внешних источников финан-
совой информации; 
— методы развернутого ана-
лиза внутренних и внешних 
источников финансовой ин-
формации; 
— методы принятия обосно-
ванных управленческих ре-
шений на основе экспресс-
диагностики и развернутого 
анализа внутренних и внеш-
них источников финансовой 
информации. 
Уметь: 
— принимать обоснованные 
управленческие решения на 
основе экспресс-диагностики 
и развернутого анализа внут-
ренних и внешних источников 
финансовой информации. 

ПКН-1 Способность к вы-
явлению проблем 
и тенденций в со-
временной эконо-
мике и решению 
профессиональных 
задач на основе 
знания (продвину-
тый уровень) эко-
номической и 
управленческой 
теории, а также 

1. Демонстрирует 
знания теории и 
практики управле-
ния, а также совре-
менных тенденций 
развития менеджмен-
та, как науки.  
2. Обладает умением 
выявлять необходи-
мость изменений в 
социально-
экономических си-

Знать: 
— теорию и практику управ-
ления; 
— современные тенденции 
развития менеджмента, как 
науки. 
Уметь: 
— применять знания теории 
управления и современных 
тенденций развития менедж-
мента на практике. 
Знать: 
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обобщения и кри-
тического анализа 
актуальных прак-
тик управления 

стемах и организовы-
вать реализацию та-
ких изменений  
3. Критически оцени-
вает и обобщает 
имеющиеся теорети-
ческие концепции, 
подходы и управлен-
ческие практики. 

— методы выявления необхо-
димости изменений в соци-
ально-экономических систе-
мах. 
Уметь: 
— выявлять необходимость 
изменений в социально-
экономических системах; 
— организовывать реализа-
цию таких изменений на 
практике. 
Знать: 
— существующие теоретиче-
ские концепции, подходы и 
управленческие практики. 
Уметь: 
— критически оценивать и 
обобщать имеющиеся теоре-
тические концепции, подходы 
и управленческие практики. 

ПКН-5 Способность 
обобщать и крити-
чески оценивать 
научные исследо-
вания в менедж-
менте и смежных 
областях, выпол-
нять научно-
исследовательские 
проекты и участ-
вовать в распро-
странении эконо-
мических и управ-
ленческих знаний 

1. Реализует способ-
ность организовы-
вать проведение со-
временных научных 
исследований в таких 
научных областях 
как экономика и 
управление.  
2. Владеет навыками 
публичных выступ-
лений и презентаций 
по тематике, связан-
ной с экономикой и 
управлением.  
3. Использует навыки 
подготовки и плани-
рования выступле-
ния, привлечения, 
удержания и выбора 
правильного стиля 
взаимодействия с 
аудиторией. 

Знать: 
— методы организации и 
проведения современных 
научных исследований. 
Уметь: 
— организовывать и прово-
дить современные научные 
исследования в области эко-
номики и управления. 
Знать: 
— правила публичных вы-
ступлений и презентаций; 
Уметь: 
— проводить публичные пре-
зентации по тематике эконо-
мики и управления; 
— выступать на публике с до-
кладами на экономическую и 
управленческую тематику. 
Знать: 
— правила публичного вы-
ступления (его планирования, 
произнесения речи, удержа-
ния аудитории, взаимодей-
ствия с аудиторией). 
Уметь: 
— использовать навыки под-
готовки и планирования вы-
ступления, привлечения, 
удержания и выбора правиль-
ного стиля взаимодействия с 
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аудиторией в процессе пуб-
личных выступлений на эко-
номическую и управленче-
скую тематику. 

ПКН-7 Способность са-
мостоятельно 
принимать обос-
нованные органи-
зационно-
управленческие 
решения, оцени-
вать их операци-
онную и организа-
ционную эффек-
тивность, и соци-
альную значи-
мость, обеспечи-
вать их реализа-
цию 

1. Реализует проекты 
по внедрению орга-
низационных изме-
нений.  
2. Анализирует каче-
ство управления ор-
ганизацией.  
3. Учитывает при 
разработке управлен-
ческих решений их 
социальную значи-
мость и ответствен-
ность, кросс-
культурные разли-
чия.  
4. Владеет методами 
и инструментами 
обоснования, приня-
тия и реализации 
управленческих ре-
шений 

Знать: 
— методы реализации проек-
тов по внедрению организа-
ционных 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 управленче-
скими решениями и социаль-
ной значимостью. 
Уметь: 
— разрабатывать управленче-
ские решения с учетом их со-
циальной значимости и ответ-
ственности, кросс-
культурными различиями. 
Знать: 
— методы и инструменты 
обоснования, принятия и реа-
лизации управленческих ре-
шений. 
Уметь: 
— применять методы и ин-
струменты обоснования, при-
нятия и реализации управлен-
ческих решений на практике. 

УК-1 Способность к аб-
страктному мыш-
лению, критиче-
скому анализу 
проблемных ситу-
аций на основе си-
стемного подхода, 
выработке страте-
гий действий 

1. Использует методы 
абстрактного мыш-
ления, анализа ин-
формации и синтеза 
проблемных ситуа-
ций, формализован-
ных моделей процес-
сов и явлений в про-
фессиональной дея-
тельности. 
2. Демонстрирует 

Знать: 
— методы абстрактного 
мышления, анализа информа-
ции и синтеза проблемных 
ситуаций, формализованных 
моделей процессов и явлений. 
Уметь: 
— использовать методы аб-
страктного мышления, анали-
за информации и синтеза про-
блемных ситуаций, формали-
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способы осмысления 
и критического ана-
лиза проблемных си-
туаций. 
3. Предлагает не-
стандартное решение 
проблем, новые ори-
гинальные проекты, 
вырабатывает страте-
гию действий на ос-
нове системного под-
хода. 

зованных моделей процессов 
и явлений для принятия ре-
шений в рамках финансового 
менеджмента. 
Знать: 
— способы осмысления и 
критического анализа про-
блемных ситуаций. 
Уметь: 
— критически осмысливать 
проблемные ситуации, возни-
кающие в финансовой сфере. 
Знать: 
— способы разработки не-
стандартных решений про-
блем, оригинальных проектов. 
Уметь: 
— предлагать нестандартное 
решение проблем, новые ори-
гинальные проекты, выраба-
тывает стратегию действий на 
основе системного подхода. 

УК-7 Способность про-
водить научные 
исследования, 
оценивать и 
оформлять их ре-
зультаты 

1. Применяет методы 
прикладных научных 
исследований. 
2. Самостоятельно 
изучает новые мето-
дики и методы ис-
следования, в том 
числе в новых видах 
профессиональной 
деятельности. 
3. Выдвигает само-
стоятельные гипоте-
зы. 
4. Оформляет резуль-
таты исследований в 
форме аналитических 
записок, докладов и 
научных статей. 

Знать: 
— методы прикладных науч-
ных исследований. 
Уметь: 
— использовать методы при-
кладных научных исследова-
ний в сфере финансов. 
Знать: 
— источники информации о 
новых методиках и методах 
исследования. 
Уметь: 
— самостоятельно изучать 
новые методики и методы ис-
следования, в том числе в но-
вых областях финансового 
менеджмента. 
Знать: 
— правила выдвижения гипо-
тез. 
Уметь: 
— самостоятельно выдвигать 
новые гипотезы. 
Знать: 
— правила и стандарты 
оформления исследований; 
— правила и стандарты 
оформления научных статей, 
докладов. 
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Уметь: 
— оформлять результаты 
проводимых исследований; 
— готовить к печати научные 
статьи, доклады и иные мате-
риалы. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная практика является обязательным этапом обучения 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистрату-
ры), входит в блок 2 «Практики, в том числе Научно-исследовательская ра-
бота (НИР)» учебного плана магистерской программы по направлению 
38.04.02 «Менеджмент», направленность программы магистратуры «Финан-
совый 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 сту-

дентов бакалавриата за базами практики, определяются приказом Ярослав-
ского филиала Финансового университета, производственная практика про-
водится в соответствии с календарным учебным графиком.  

 
6. Содержание практики  

 
За время прохождения производственной практики студенту необхо-

димо провести следующие виды работ. 
  

Таблица 3 – Содержание этапов производственной практики: практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности 

Этапы практики Содержание этапа практики Трудоемкость 
в 

акад.часах/дня
х 

Формируе-
мые компе-

тенции 

При прохождении практики в финансово-кредитных организациях 
1.Изучение системы 
финансового управ-
ления в кредитной 
организации 

Исследование системы управ-
ления организацией в разрезе 
ее основных подсистем: 
управление кредитными, де-
позитными, расчетно-
кассовыми операциями и т.п., 

54/5 ДКН-3 
ПКН-3 
УК-1 
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ознакомление со структурой 
департаментов и выполняе-
мыми ими функциями, норма-
тивными документами, регла-
ментирующими отдельные 
банковские операции.  
По результатам исследования 
следует дать характеристику 
организации финансово-
экономической деятельности, 
рассмотреть схему докумен-
тооборота, систему внутрен-
него контроля в разрезе ее ос-
новных подсистем: управле-
ние кредитными, депозитны-
ми, расчетно-кассовыми опе-
рациями и т.п. 
Дать характеристику депозит-
ной, кредитной политики бан-
ка, изучить требования банка к 
заемщикам, методику оценки 
кредитоспособности заемщи-
ков. 

2. Организация фи-
нансового планиро-
вания 

Анализ концепции развития 
кредитной организации. По 
результатам исследования 
следует ответить на следую-
щие 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 совершен-
ствование организационной 
структуры банка, подготовка 
инструктивных и методиче-
ских разработок, регулирую-
щих технологию совершения 
банковских операций, прове-
дение аналитической работы;  
•предполагаемая структура и 
объемы инвестиций в развитие 
кредитной организации. 
Изучение организации финан-
сового планирования в кре-
дитной организации, видов и 
содержания перспективных, 
текущих и оперативных пла-
нов, методов осуществления 

54/5 ДКН-2 
ПКН-3 
ПКН-4 
УК-1 
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контроля и мониторинга вы-
полнения плановых показате-
лей. 

3.Анализ активов и 
пассивов кредитной 
организации 

Ознакомление с основным 
спектром активных и пассив-
ных операций банка, их объе-
мами, динамикой и структу-
рой. Провести анализ продук-
товой линейки в разрезе ак-
тивных и пассивных опера-
ций. 
По результатам исследования 
следует провести анализ сле-
дующих показателей:  
- динамики и структуры акти-
вов банка; 
- динамики и структуры пас-
сивов банка. 

54/5 ДКН-3 
ПКН-3 
ПКН-4 
УК-1 

4.Информационные 
технологии, исполь-
зуемые кредитной 
организацией.  
 

Ознакомление с информаци-
онными технологиями, ис-
пользуемыми в процессе дея-
тельности кредитной органи-
зации.  
Необходимо изучить исполь-
зование электронных средств 
обработки и передачи инфор-
мации в деятельности банков 
или небанковских кредитных 
организаций, а также новые 
виды банковских услуг, ока-
зываемых с использованием 
новых информационных тех-
нологий, которые должны со-
действовать решению страте-
гических задач, стоящих перед 
банками. 

108/10 ДКН-2 
ПКН-4 

При прохождении практики в других профильных организациях 
1.Изучение системы 
финансового управ-
ления 

Исследование системы финан-
сового управления организа-
цией в разрезе ее основных 
подсистем, ознакомление со 
структурой финансовой, пла-
ново-экономической и учетно-
аналитической служб и вы-
полняемыми ими функциями, 
нормативными документами, 
регламентирующими деятель-
ность организации, и установ-
ление взаимосвязей с другими 
подразделениями.  
По результатам исследования 

54/5 ДКН-2 
ПКН-3 
УК-1 
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следует:  
• дать характеристику фи-
нансово-экономической дея-
тельности предприятия;  
• рассмотреть схему доку-
ментооборота;  
• систему внутреннего кон-
троля;  
• содержание и методы ана-
литической работы.  

2.Финансовое пла-
нирование и прогно-
зирование. 

Изучить организацию финан-
сового планирования на пред-
приятии, виды и содержание 
перспективного, текущего и 
оперативного планов, порядок 
разработки системы смет, 
бюджетов, их взаимосвязи, 
методы контроля и монито-
ринга выполнения плановых 
показателей. 

54/5 ДКН-2 
ДКН-3 
ПКН-3 
ПКН-4 
УК-1 

3.Финансовое 
управление текущи-
ми операциями. 

Ознакомление с организацией 
и методами финансового 
управления текущими опера-
циями предприятия. Рассмот-
реть порядок работы с дебито-
рами и кредиторами. 
Рассмотреть практические ас-
пекты управления отдельными 
элементами оборотного капи-
тала.  

54/5 ДКН-3 
ПКН-3 
ПКН-4 
УК-1 

4. Инвестиционная 
политика организа-
ции. 

Анализ инвестиционной поли-
тики предприятия. При анали-
зе инвестиционной деятельно-
сти необходимо:  
• ознакомиться с видами инве-
стиций предприятия, их взаи-
мосвязью с его основной дея-
тельностью; оценить их целе-
сообразность и экономические 
последствия;  
• проанализировать объем, 
направления использования и 
структуру реальных инвести-
ций;  
•проанализировать работу фи-
нансовых служб по оценке 
эффективности инвестицион-
ных проектов, планированию 
источников финансирования 
капитальных вложений и кон-
тролю за их реализацией;  

54/5 ДКН-2 
ДКН-3 
ПКН-3 
ПКН-4 
УК-1 
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•рассмотреть политику пред-
приятия в области финансо-
вых инвестиций (при их нали-
чии), формирования и управ-
ления портфелем ценных бу-
маг. 

5.Финансирование 
хозяйственной дея-
тельности 

Изучение политики предприя-
тия по финансированию хо-
зяйственной деятельности, ха-
рактеристика используемых 
источников и форм финанси-
рования. Для этого:  
•дать характеристику исполь-
зуемых источников и форм 
финансирования;  
•рассчитать эффект действия 
финансового и операционного 
рычагов. 

32/3 ДКН-2 
ПКН-3 
ПКН-4 
УК-1 

6.Информационные 
технологии, исполь-
зуемые организаци-
ей 

Ознакомление с информаци-
онными технологиями, ис-
пользуемыми в процессе фи-
нансовой деятельности орга-
низации.  
Изучить и описать информа-
ционно-аналитическое обес-
печение сбора и анализа фи-
нансовой информации и ис-
пользования ИТ при принятии 
управленческих решений. 

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 

Формируе-
мые компе-

тенции 

При прохождении практики в финансово-кредитных организациях 
1. Организационная 
характеристика объ-
екта практики 

Составить характеристику 
банка или небанковской кре-
дитной организации, исходя 
из:  
•организационно-правовых 
основ их учреждения и разви-
тия;  
•вида деятельности (банк уни-
версальный или специализи-
рованный, вид банковского 
или небанковского кредитного 
института и общая  
характеристика специфики их 
деятельности);  
•места в системе кредитных 

54/5 УК-1 
ПКН-1 
ДКН-3 
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институтов в условиях дефи-
цита сфер высоко прибыльно-
го приложения капитала и ре-
альных инвестиционных воз-
можностей;  
•указать основные правовые 
документы, регламентирую-
щие деятельность данной ор-
ганизации и ее подразделений 
(федеральные законы, норма-
тивы, инструкции).  
•представить производствен-
ную структуру банка или не-
банковского института и орга-
низацию его структурных 
подразделений (структуру 
управления, схему взаимодей-
ствия служб, их подчинен-
ность и соподчиненность). 
Акцентировать внимание на 
функциях тех подразделений, 
с работой которых связана те-
ма ВКР. 

2. Анализ основных 
показателей дея-
тельности кредитной 
организации. 

Изучение порядка формирова-
ния и анализа основных пока-
зателей деятельности кредит-
ной организации, характери-
зующих его деятельность.  
В процессе выполнения дан-
ного этапа необходимо озна-
комиться с финансовой отчет-
ностью кредитной организа-
ции, провести необходимые 
аналитические расчеты для 
оценки экономического поло-
жения банка.  
По результатам предваритель-
ного ознакомления составить 
краткий отчет о структуре его 
активов и источников их фи-
нансирования, основных фи-
нансово-экономических пока-
зателях, сложившейся рыноч-
ной конъюнктуры и т.д., 
По результатам исследования 
следует провести анализ сле-
дующих показателей:  
• нормативов достаточности 
капитала;  
• нормативов ликвидности;  
• величины полученных дохо-

54/5 УК-1 
ПКН-5 
ДКН-1 
ДКН-3 
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дов, прибыли;  
• рентабельности (доходность) 
активов (капитала). 

3. Индивидуальное 
задание в соответ-
ствии с темой ВКР: в 
задании на практику 
указывается тема 
ВКР и формулиров-
ка задания.  

Пример формулировки за-
дания:  
1) Провести анализ динамики 
и структуры кредитного порт-
феля по потребительским кре-
дитам в разрезе сроков, видов 
и качества. 
2) Провести анализ продуктов 
банка для физических лиц, 
отметить их отличительные 
особенности. 
3) Анализ динамики и объемов 
основных операций с физиче-
скими .лицами  
4) Провести анализ продуктов 
банка для юридических лиц, 
отметить их отличительные 
особенности 
5) Анализ динамики и объемов 
основных операций с юриди-
ческими лицами 

162/15 УК-1 
УК-7 

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

При прохождении практики в других профильных организациях 
1.Организационно-
экономическая ха-
рактеристика объек-
та практики 

Составить характеристику 
объекта практики, отразив 
следующие аспекты:  
- правовой и организационный 
статус деятельности объекта 
практики;  
- основные задачи и направле-
ния деятельности объекта 
практики;  
- функции и организация дея-
тельности объекта практики 
(организационная структура 
управления – структурно-
логическая схема, основные 
направления его деятельности: 
состав и назначение отделов; 
структура, задачи и основные 
функции служб и подразделе-
ний; основные финансово-
экономические показатели ра-
боты объекта практики.). 
По результатам предваритель-
ного ознакомления составить 
краткий отчет о хозяйственной 
деятельности предприятия с 
отражением структуры его ак-

54/5 УК-1 
ПКН-1 
ДКН-3 
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тивов и источников их финан-
сирования, основных финан-
сово-экономических показате-
лей, сложившейся рыночной 
конъюнктуры и т.д., уделив 
внимание тем показателям, 
которые будут более подробно 
рассматриваться в ВКР.  

2.Анализ финансо-
вого состояния объ-
екта практики 
 

Изучение порядка формирова-
ния и анализа основных пока-
зателей предприятия, характе-
ризующих его финансовое со-
стояние.  
На этом этапе необходимо 
ознакомиться с финансовой 
отчетностью, провести необ-
ходимые аналитические рас-
четы для оценки финансового 
состояния, используя извест-
ные методики. 
Все расчетные показатели 
сгруппировать в таблицы, 
проследить динамику измене-
ния финансового состояния. 
Оформить в приложении: Ба-
ланс, Отчёт о финансовых ре-
зультатах (Отчёт об измене-
нии капитала, Отчёт о движе-
нии денежных средств - при 
наличии) предприятия. 

54/5 УК-1 
ПКН-5 
ДКН-1 
ДКН-3 

3. Индивидуальное 
задание в соответ-
ствии с темой ВКР: в 
задании на практику 
указывается тема 
ВКР и формулиров-
ка задания. 

Пример формулировки зада-
ния: 
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 производи-
тельности труда 
4) Провести анализ динамики 
структуры затрат на оплату 
труда, динамики среднемесяч-
ной заработной платы, показа-
телей, характеризующих эф-
фективность использования 
фонда оплаты труда: индекс 

162/15 УК-1 
УК-7 

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



22  
  

заработной платы, индекс роста 
годовой выработки, коэффици-
ент опережения, экономия (пе-
рерасход) фонда оплаты в связи 
с изменением соотношения 
между темпами роста произво-
дительности труда и его опла-
ты, выручка на один рубль за-
работной платы; валовая при-
быль на один рубль зарплаты; 
чистая прибыль на один рубль 
зарплаты. 

 
7. Формы отчетности по практике 

Для руководства практикой приказом Ярославского филиала Финуни-
верситета назначаются руководитель (руководители) практики от филиала из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и ру-
ководитель практики из числа работников профильной организации – объек-
та практики.  

Руководитель практики от Ярославского филиала Финуниверси-

тета:  
• осуществляет проведение консультаций обучающегося по вопросам 

выбора базы практики и ее прохождения; 
• осуществляет разработку индивидуального задания для обучающего-

ся, выполняемое в период практики; 
• осуществляет взаимодействие с руководителем практики от профиль-

ной организации,  
• участвует в составлении совместного рабочего графика (плана) про-

ведения практики;  
•  участвует в распределении обучающихся совместно с руководителем 

практики от профильной организации по рабочим местам и видам работ в ор-
ганизации;  

•  осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики, 
графика практики и соответствием ее содержания требованиям, установлен-
ным ОП ВО;  

•  оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий в ходе практики;  

• осуществляет проверку отчета по практике, производит оценку ре-
зультатов прохождения практики обучающимися.  

Руководитель практики от профильной организации – объекта 

практики:  
• составляет совместно с руководителем практики от Ярославского фи-

лиала Финуниверситета совместный рабочий график (план) проведения 
практики; 

• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
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результаты практики;  
•  предоставляет рабочие места обучающимся;  
•  обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  
•  проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требования-

ми 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 производствен-
ной практики от профильной организации – базы практики составляют в со-
ответствии с программой практики, положением о подразделении, где будет 
проходить практика, должностными регламентами совместный рабочий гра-
фик (план) практики.  

Совместный рабочий график (план) практики согласовывается и 
утверждается руководителем практики от профильной организации – базы 
практики и от Ярославского филиала Финуниверситета и подлежит неукос-
нительному выполнению в ходе практики. 

Детализация изучаемых вопросов отражается в дневнике производ-
ственной практики, где студент ежедневно фиксирует выполняемые им рабо-
ты. 

Требования, предъявляемые к содержанию отчета, исходят из того, что 
его автор должен владеть определенными навыками сбора и обработки фак-
тического материала, уметь сформулировать определенные выводы.  

Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделан-
ной 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 дея-
тельности 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»). От-
зыв оформляется на отдельном листе формата А4, заверяется подписью ру-
ководителя практики от профильной организации и печатью организации.  

7) Текстовая часть отчета по практике.  
Текстовая часть отчета по производственной практике содержит вве-

дение, разделы в соответствии с п.6 программы практики и заключение, из-
ложение результатов практической деятельности студента по видам выпол-
няемых работ в соответствии с программой практики и графиком.  

Во введении отражают цель, задачи, объект и предмет практики, теоре-
тико-методологическую и информационную основы исследования.  

В заключении должны быть сформулированы выводы по результатам 
прохождения практики.  

8) Приложения.  
Приложения, как правило, включают практические материалы, отра-

жающие содержание практики, например: 
- схема организационной структуры организации; 
- формы отчетности; 
- внутренние методические документы, регламентирующие бизнес- 

процессы; 
- формы документов, используемые для оформления хозяйственных 

операций (договора, счета, счета-фактуры, накладные, лицевые счета, справ-
ки и др.).  

Окончательно завершенный отчет по практике сдается на кафедру и ре-
гистрируется в журнале регистрации отчетов.  

По результатам защиты отчета по практике выставляется дифференци-
рованная 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 от-
числению в установленном порядке из Финуниверситета как имеющие ака-
демическую задолженность. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 
 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения практики, 

содержится в разделе «3. Перечень планируемых результатов освоения обра-
зовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их 
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достижения и планируемых результатов обучения при прохождении практи-
ки». 

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о прове-
дении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-
ющихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом универ-
ситете» и локальные акты филиала по вопросу проведения контроля уровня 
освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов, разме-
щенные по ссылке: http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/about/base/Pages/oup.aspx 

По результатам защиты отчета по практике выставляется зачет с оцен-
кой по пятибалльной системе на основе оценки сформированности компе-
тенций 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, фор-
мируемых производственной практикой: практикой по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Компетенция  Типовые задания 

ДКН-2 — Способ-
ность формировать 
финансовую и инве-
стиционную полити-
ку, разрабатывать 
бизнес-планы, моде-
лировать экономиче-
ские процессы, ис-
пользовать современ-
ные информационные 
технологии и пакеты 
прикладных программ 
для решения практи-
ческих задач 

1.Самостоятельно разрабатывает финансовую и инвести-
ционную политику организации. 
Какие возможности для инвестирования существуют у органи-
зации? 
Какие из этих возможностей Вы бы стали использовать? 
2.Использует современные информационные технологии и 
пакеты прикладных программ для разработки бизнес-
планов, решения практических задач. 
С помощью каких пакетов прикладных программ оценивается 
целесообразность инвестиций? 
Какие программы для разработки бизнес-планов можно внед-
рить в организации и насколько это целесообразно? 

ДКН-3 — Способ-
ность использовать 

Грамотно применяет методы экспресс-диагностики развер-
нутого анализа внутренних и внешних источников финан-
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навыки экспресс-
диагностики и развер-
нутого анализа раз-
личных источников 
финансовой инфор-
мации для обоснова-
ния управленческих 
решений  

совой информации для обоснования управленческих реше-
ний. 
Проведите (предъявите результаты) анализа платежеспособно-
сти организации. Какие управленческие решения можно пред-
ложить в данной ситуации? 

 

 

   
ПКН-3 — Способ-
ность осуществлять 
оценку эффективно-
сти и результативно-
сти деятельности ор-
ганизации в целом и 
отдельных проектов, 
разрабатывать для 
этого методики оцен-
ки и необходимые по-
казатели с учётом 
факто-ров риска и в 
условиях неопреде-
лённости 

1. Проводит расчеты эффективности и обосновывает 
управленческие решения, связанные с осуществлением ре-
альных и финансовых инвестиций, с учетом факторов рис-
ка и в условиях неопределенности.  
Предъявите расчеты эффективности инвестиций организации и 
объясните, почему реализация этих инвестиций целесообразна 
(нецелесообразна). 
2. Применяет инструменты количественного и качествен-
ного анализа субъектов управления в целях разработки ме-
роприятий по совершенствованию их деятельности.  
Проведите анализ текущей организационной структуры. 
Насколько она соответствует целям, задачам и бизнес-
процессам организации? 
3. Разрабатывает систему диагностики и выявления нега-
тивных факторов развития бизнеса организации.  
Каким образом организация может определять наличие новых 
рисков? 
4. Реализует способность принятия и реализации управлен-
ческих решений, направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного результата и минимиза-
цию возможных потерь проекта, вызванных его реализаци-
ей 
Предложите меры по снижению риска одного из реализуемых 
организацией инвестиционных проектов. 
5. Разрабатывает методы анализа эффективности реализа-
ции экономических проектов, а также методики их оценки. 
Оцените один из инвестиционных проектов, реализуемых ор-
ганизацией, со всех сторон. 

ПКН-4 — Способ-
ность руководить 
проектной и процесс-
ной деятельностью в 
организации, а также 
выявлять, оценивать и 
реализовывать новые 
рыночные возможно-
сти, управлять мате-
риальными и финан-
совыми потоками, а 
также всеми видами 
рисков деятельности 
экономических си-

1. Использует методы проектного менеджмента для орга-
низации управления проектами различного характера и 
управления портфелем проектов.  
Какие проекты входят в текущий портфель проектов организа-
ции? Какие проекты целесообразно из него исключить, а какие 
— добавить? Почему? 
2. Демонстрирует владение методами управления бизнес-
процессами и их реинжиниринга.  
Назовите бизнес-процессы в организации, которые, по Вашему 
мнению, реализуются неправильно или неэффективно. Поче-
му? Каким образом их можно изменить? 
3. Реализует способность управления материальными и 
финансовыми потоками.  
Изобразите (предъявите) схему материальных (финансовых) 
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стем потоков.  
4. Выявляет риски, существующие в деятельности органи-
зации, и управляет ими. 
Назовите основные риски, связанные с деятельностью органи-
зации. Классифицируйте их. Каким образом можно минимизи-
ровать их воздействие на организацию? 

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

1.Использует методы абстрактного мышления, анализа 
информации и синтеза проблемных ситуаций, формализо-
ванных 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 про-
блемы, если они не будут решены? 
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые ори-
гинальные проекты, вырабатывает стратегию действий на 
основе системного подхода 
Можете ли Вы предложить оригинальное (не использовавшее-
ся ранее) решение выявленной проблемы? 

 
Таблица 7 - Примеры оценочных средств для проверки компетенций, 

формируемых преддипломной практикой 
Компетенция  Типовые задания 

ДКН-1 —
 Способность приме-
нять теоретические 
знания и новые тех-
нологии в области 
управления финанса-
ми в изменяющихся 
условиях профессио-
нальной деятельности 

1.Демонстрирует теоретические знания в сфере финансово-
го менеджмента и применяет их на практике с использова-
нием современного аналитического и методического ин-
струментария. 
Какие методы анализа показателей финансово-хозяйственной 
деятельности Вы использовали? Продемонстрируйте их (в от-
чете). 
2.Применяет технологии обработки экономической инфор-
мации в профессиональной деятельности. 
Каким образом Вы обрабатывали исходные данные в процессе 
анализа финансово-хозяйственной деятельности организации? 

ДКН-2 — Способ-
ность формировать 
финансовую и инве-
стиционную полити-
ку, разрабатывать 
бизнес-планы, моде-
лировать экономиче-
ские процессы, ис-
пользовать современ-
ные информационные 
технологии и пакеты 
прикладных программ 
для решения практи-
ческих задач 

1.Самостоятельно разрабатывает финансовую и инвести-
ционную политику организации. 
Какие возможности для инвестирования существуют у органи-
зации? 
Какие из этих возможностей Вы бы стали использовать? 
2.Использует современные информационные технологии и 
пакеты прикладных программ для разработки бизнес-
планов, решения практических задач. 
С помощью каких пакетов прикладных программ оценивается 
целесообразность инвестиций? 
Какие программы для разработки бизнес-планов можно внед-
рить в организации и насколько это целесообразно? 
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ДКН-3 — Способ-
ность использовать 
навыки экспресс-
диагностики и развер-
нутого анализа раз-
личных источников 
финансовой инфор-
мации для обоснова-
ния управленческих 
решений  

Грамотно применяет методы экспресс-диагностики развер-
нутого анализа внутренних и внешних источников финан-
совой информации для обоснования управленческих реше-
ний. 
Проведите (предъявите результаты) анализа платежеспособно-
сти организации. Какие управленческие решения можно пред-
ложить в данной ситуации? 

 

 

   
ПКН-1 —
 Способность к выяв-
лению проблем и тен-
денций в современной 
экономике и решению 
профессиональных 
задач на основе зна-
ния (продвинутый 
уровень) экономиче-
ской и управленче-
ской теории, а также 
обобщения и критиче-
ского анализа акту-
альных практик 
управления 

1. Демонстрирует знания теории и практики управления, а 
также современных тенденций развития менеджмента, как 
науки.  
Можете ли Вы продемонстрировать использование организа-
цией основных принципов финансового менеджмента? 
2. Обладает умением выявлять необходимость изменений в 
социально-экономических системах и организовывать реа-
лизацию таких изменений. 
Какие изменения в бизнес-процессы организации в области 
финансовой деятельности нужно внести и почему?  
3. Критически оценивает и обобщает имеющиеся теорети-
ческие концепции, подходы и управленческие практики. 
Можете ли Вы утверждать, что все перечисленные концепции 
финансового менеджмента можно и нужно реализовывать в 
данной организации? 

ПКН-5 —
 Способность обоб-
щать и критически 
оценивать научные 
исследования в ме-
неджменте и смежных 
областях, выполнять 
научно-
исследовательские 
проекты и участво-
вать в распростране-
нии экономических и 
управленческих зна-
ний 

1. Реализует способность организовывать проведение со-
временных научных исследований в таких научных обла-
стях как экономика и управление.  
Изложите план Вашего исследования проблемы, поставленной 
в Вашей выпускной квалификационной работе. Чем обуслов-
лен такой план? Полностью ли Вы его реализовали? 
2. Владеет навыками публичных выступлений и презента-
ций по тематике, связанной с экономикой и управлением.  
Изложите тезисы Вашего доклада на собрании акционеров по 
исследованной Вами проблеме. (Доклад должен содержать Ва-
ши предложения по решению этой проблемы, за которые 
должны проголосовать акционеры.) 
3. Использует навыки подготовки и планирования выступ-
ления, привлечения, удержания и выбора правильного 
стиля взаимодействия с аудиторией. 
Какие аргументы Вы должны привести, чтобы акционеры 
склонились к Вашему предложению? 

ПКН-7 —
 Способность само-
стоятельно принимать 
обоснованные органи-
зационно-
управленческие ре-
шения, оценивать их 
операционную и ор-

1. Реализует проекты по внедрению организационных из-
менений.  
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 
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ганизационную эф-
фективность, и соци-
альную значимость, 
обеспечивать их реа-
лизацию 

плана? Можно ли уменьшить эту стоимость? 
3. Учитывает при разработке управленческих решений их 
социальную значимость и ответственность, кросс-
культурные 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, приня-
тия и реализации управленческих решений 
Обоснуйте с точки зрения экономики целесообразность Ваших 
предложений. 

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

1. Использует методы абстрактного мышления, анализа 
информации и синтеза проблемных ситуаций, формализо-
ванных 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 про-
блемы уже описаны в научной (профессиональной) литерату-
ре? 
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые ори-
гинальные проекты, вырабатывает стратегию действий на 
основе системного подхода. 
Какое решение было предложено Вами? Является ли оно не-
стандартным? 

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

1. Применяет методы прикладных научных исследований. 
Какими методами научных исследований Вы пользовались? 
2. Самостоятельно изучает новые методики и методы ис-
следования, в том числе в новых видах профессиональной 
деятельности. 
Какие новые методики Вам пришлось изучить (освоить, при-
менить) для решения возникшей проблемы? 
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы. 
Какие научные гипотезы Вы выдвинули после изучения дея-
тельности организации? 
4. Оформляет результаты исследований в форме аналити-
ческих 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», необ-
ходимых для проведения практики 

 
Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 – 4) (в дей-
ствующей редакции).   

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (в действующей редак-
ции). 

4. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» 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 осу-
ществления перевода денежных средств» (в действующей редакции).  

9. Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных ор-
ганизаций и порядке его применения (утв. Банком России 27.02.2017 № 579-
П) (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 органи-
зации и Инструкции по его применению» (в действующей редакции). 

12. Приказ Минфина РФ от 02.08.2010 № 66н «О формах бухгалтер-
ской 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.: ИН-

ФРА-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 обеспече-

ния 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 практи-

ки, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- предоставить рабочее место обучающемуся, обеспечить возможность 

его ознакомления с документацией организации, нормативной и законода-
тельной 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»_________________ 

О Т Ч Е Т  
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) 

__________________ 
(И.О. Фамилия) 

Проверили:  

Руководитель практики от про-
фильной организации: 

 

__________________________ 
(должность) 

____________________ 
(И.О. Фамилия) 

 ____________________ 
(подпись) 

 М.П. 

Руководитель практики от Яро-
славского филиала Финунивер-
ситета 

 

__________________________ 
(ученая степень и/или звание) 

____________________ 
(И.О. Фамилия) 

__________________________ 
(оценка) 

____________________ 
(подпись) 

 

 

Ярославль – 20__г. 
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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 Феде-

рации» 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 объек-

тах практики.  
 
Инструктажи проведены и усвоение проверено. 
 
Руководитель практики от  Яро-

славского филиала Финуниверси-
тета 

Руководитель  практики от профиль-
ной 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) 

Способ проведения практики: стационарная / выездная1 
                             (нужное подчеркнуть) 

Форма проведения практики: непрерывно 
Место прохождения практики_________________________________________ 
Срок практики с «____»____________20_г. по «___»_________________20_г. 

№ 
п/п 

Содержание индивидуального задания 
(перечень задач, подлежащих выполнению) 

Трудоемкость в 
акад.часах 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3  
1.     
2.     
3.     
4.     

Руководитель практики от Ярославского 
филиала Финуниверситета:                   ________________  ________________ 

                                                                                           (подпись)                                  (И.О. Фамилия) 

Задание принял обучающийся:             ________________  ________________ 
                                                                                           (подпись)                                  (И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от  
профильной организации:                      ________________   ________________ 

                                                                          МП             (подпись)                                  (И.О. Фамилия) 

  

 
1 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 

Отметка о вы-
полнении ра-

боты (подпись, 
руководителя 

практики) 
1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

Руководитель практики от 
профильной организации:                                 _________           ___________ 
                                                                               (подпись)                           (И.О. Фамилия) 
 
                                                                                                                            М.П. 
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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 
Этапы практики по выполнению программы прак-

тики и индивидуального задания 
Трудоемкость в 
акад.часах/днях 

1 2 3 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Руководитель практики от Ярославского 
филиала Финуниверситета:                   ________________  ________________ 

                                                                                           (подпись)                                  (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от  
профильной организации:                      ________________   ________________ 

                                                                          МП             (подпись)                                  (И.О. Фамилия) 
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Приложение 6 
ОТЗЫВ 

о прохождении обучающимся Ярославского филиала Финансового уни-
верситета 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 дисци-

плинированный, грамотный, хорошо подготовленный сотрудник, а также 

продемонстрировал(а) высокий (если 5) продвинутый (если 4) пороговый 
(если 3) уровень сформированности компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, в части: 

 
ДКН-1 — Способность применять теоретические знания и новые техноло-
гии в области управления финансами в изменяющихся условиях профессио-
нальной деятельности. 
ДКН-2 — Способность формировать финансовую и инвестиционную поли-
тику, разрабатывать бизнес-планы, моделировать экономические процессы, 
использовать современные информационные технологии и пакеты приклад-
ных программ для решения практических задач. 
ДКН-3 — Способность использовать навыки экспресс-диагностики и раз-
вернутого 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 (продви-
нутый уровень) экономической и управленческой теории, а также обобще-
ния и критического анализа актуальных практик управления. 
ПКН-3 — Способность осуществлять оценку эффективности и результатив-
ности деятельности организации в целом и отдельных проектов, разрабаты-
вать для этого методики оценки и необходимые показатели с учётом факто-
ров риска и в условиях неопределённости 
ПКН-4 — Способность руководить проектной и процессной деятельностью 
в организации, а также выявлять, оценивать и реализовывать новые рыноч-
ные 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 иссле-
дования в менеджменте и смежных областях, выполнять научно-
исследовательские проекты и участвовать в распространении экономиче-
ских и управленческих знаний. 
ПКН-7 — Способность самостоятельно принимать обоснованные организа-
ционно-управленческие решения, оценивать их операционную и организа-
ционную эффективность, и социальную значимость, обеспечивать их реали-
зацию. 
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 оцене-
на на «______». 
 
Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть до-
пущен к защите отчета по практике. 
 
____________________ ___________________ ____________________ 

(должность руководителя практи-
ки от профильной организации) 

           (подпись) 

МП 

(Ф.И.О.) 

«___»____________20__г. 
 


