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

 
Наименование практики: Б.2.1 Учебная практика. 
Вид практики: учебная практика. 
Тип практики: учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений. 
Учебная 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 навы-
ков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью. 

Программа учебной практики разработана с учетом следующих нор-
мативно-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), профиль «Финансо-
вый 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. 

Учебная практика проводится в организациях, соответствующих про-
филю 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 
и программой практики, разработанной с учетом профиля образовательной 
программы. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 
мест прохождения практик согласуется с их возможностями и доступностью 
для данной категории обучающихся. 

Учебная 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 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 учебной практики является систематизация, обобщение и 

углубление теоретических знаний и умений, приобретенных обучающимся 
при освоении образовательной программы, формирование первичных про-
фессиональных умений и навыков в сфере финансов, финансов организаций, 
банковского дела.  

Задачи учебной практики: 
• ознакомление обучающихся с основными видами и задачами буду-

щей профессиональной деятельности;  
• закрепление навыков работы с нормативно-правовой и методической 

базой обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов;  
• изучение организации деятельности экономических субъектов;  
• овладение навыками сбора, систематизации и анализа информации, 

необходимой для решения практических задач в сфере финансов, финансов 
организаций, финансового менеджмента;  

• сбор первичного материала об организации и функционировании ор-
ганизации, кадровом и документационном обеспечении деятельности, орга-
низации процесса принятия решений для последующего использования в 
учебном процессе, а также научно-исследовательской работе (под руковод-
ством преподавателя); 

• приобретение практического опыта работы в коллективе. 
 

3.Перечень планируемых результатов освоения образовательной 
программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их 
достижения и планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики 
Учебная практика обеспечивает формирование следующих компетен-

ций. 
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Таблица 1 – Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения 
и планируемых результатов обучения при прохождении практики 

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 ин-
вестиционную 
политику, разра-
батывать бизнес-
планы, модели-
ровать экономи-
ческие процессы, 
использовать со-
временные ин-
формационные 
технологии и па-
кеты прикладных 
программ для 
решения практи-
ческих задач 

1.Самостоятельно раз-
рабатывает финансо-
вую и инвестицион-
ную политику органи-
зации. 
2.Использует совре-
менные информацион-
ные технологии и па-
кеты прикладных про-
грамм для разработки 
бизнес-планов, реше-
ния практических за-
дач. 

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 
анализа различ-
ных источников 
финансовой ин-
формации для 
обоснования 
управленческих 
решений 

Грамотно применяет 
методы экспресс-
диагностики разверну-
того анализа внутрен-
них и внешних источ-
ников финансовой ин-
формации для обосно-
вания управленческих 
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-
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ренних и внешних источников 
финансовой информации. 

ПКН-4 
 

Способность ру-
ководить проект-
ной и процессной 
деятельностью в 
организации, а 
также выявлять, 
оценивать и реа-
лизовывать но-
вые рыночные 
возможности, 
управлять мате-
риальными и фи-
нансовыми пото-
ками, а также 
всеми видами 
рисков деятель-
ности экономи-
ческих систем 

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

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-
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 

1.Использует методы 
абстрактного мышле-
ния, анализа инфор-
мации и синтеза про-
блемных ситуаций, 

Знать: 
— методы абстрактного 
мышления, анализа информа-
ции и синтеза проблемных 
ситуаций, формализованных 
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ситуаций на ос-
нове системного 
подхода, выра-
ботке стратегии 
действий  

формализованных мо-
делей процессов и яв-
лений в профессио-
нальной деятельности.  
2. Демонстрирует 
способы осмысления 
и критического анали-
за проблемных ситуа-
ций.  
3. Предлагает нестан-
дартное решение про-
блем, новые ориги-
нальные проекты, вы-
рабатывает стратегию 
действий на основе 
системного подхода 

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. 
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. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  
Учебная практика является обязательным этапом обучения по направ-

лению 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 «Ме-
неджмент», направленность программы магистратуры «Финансовый ме-
неджмент и рынок капиталов».  

 
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах  
Объем учебной практики в зачетных единицах — 3 з.е. (в академиче-

ских часах – 108 часов);   
Продолжительность учебной практики в неделях — 2 недели в 5 се-

местре.  
Вид промежуточной аттестации — зачет в 9 семестре.  
Конкретные даты начала учебной практики, закрепление студентов ма-

гистратуры за базами практики, определяются приказом Ярославского фили-
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ала Финансового университета, учебная практика проводится в соответствии 
с календарным учебным графиком.  

 
6. Содержание практики  

 
За время прохождения учебной практики студенту необходимо прове-

сти следующие виды работ. 
  

Таблица 2 – Содержание этапов практики 
Этапы практики Содержание этапа практики Трудоемкость в 

акад.часах/днях 
Формируемые 
компетенции 

При прохождении практики в кредитно-финансовых организациях 
1. Составление 
организационно-
правовой  харак-
теристики кредит-
но-финансовой 
организации 

Знакомство с местом прохождения 
практики, изучение социально-
экономических условий и особен-
ностей функционирования кредит-
но-финансовой организации. 
Изучение устава кредитно-
финансовой организации; органи-
зационно-правовой кредитно-
финансовой организации, целей и 
задач развития кредитно-
финансовой организации. 
Ознакомление с органами управ-
ления и функциональной структу-
рой кредитно-финансовой органи-
зации; с составом клиентов и ви-
дами операций кредитно-
финансовой организации; направ-
лениями специализации или уров-
нем универсализации деятельности 
кредитно-финансовой организа-
ции. 

44/4 
 

ДКН-3 
УК-1 

 

2. Знакомство с 
порядком осу-
ществления ос-
новных операций 
кредитно-
финансовой орга-
низации, анализ 
их эффективности 

Депозитные операции: порядок 
оформления, документооборота, 
анализ эффективности. 
Ссудные операции: порядок прие-
ма заявки на кредит; способы изу-
чения финансового положения за-
емщика и оценка его кредитоспо-
собности; порядок принятия реше-
ния о выдаче кредита; порядок 
формирования кредитного догово-
ра и договоров залога; оформление 
выдачи кредита и контроль за его 
погашением, отражение этих опе-
раций в учете; порядок установле-
ния процентных ставок по ссуд-
ным операциям банка, анализ эф-
фективности. 

64/6 ДКН-2 
ДКН-3 
ПКН-4 
УК-1 
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Расчетно-кассовое обслуживание: 
порядок открытия счетов клиен-
там; оформление приема докумен-
тов по безналичным расчетам и их 
оплаты, ведение картотек доку-
ментов; оформление расчетов по 
корреспондентским счетам, отра-
жение расчетных операций в учете; 
функции учетно-операционных 
работников и кассиров операцион-
ных касс по осуществлению, учету, 
оформлению кассовых операций; 
взаимоотношения банков и клиен-
тов по операциям с денежной 
наличностью; отчетность о кассо-
вых оборотах, анализ эффективно-
сти. 
Иные операции кредитно-
финансовой организации: порядок 
проведения, порядок документаль-
ного оформления, анализ эффек-
тивности. 
Сбор иной информации, необхо-
димой для выполнения НИР. 
Примечание. Вышеперечисленные виды 
работ выполняются студентом только в 
отношении тех операций, которые реаль-
но осуществляются в кредитно-
финансовой организации, в которую был 
направлен студент для прохождения 
практики. 
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При прохождении практики в других профильных организациях 
1. Составление 
организационно-
правовой  харак-
теристики органи-
зации 

Знакомство с местом прохождения 
практики, изучение социально-
экономических условий и особен-
ностей функционирования органи-
зации. 
Изучение устава организации; ор-
ганизационно-правовой формы, 
целей и задач развития организа-
ции. 
Изучение состава и содержания 
выполняемых функций определен-
ного структурного подразделения, 
нормативно-правовой базы дея-
тельности  
Ознакомление: 
- с основными функциями про-
фильных подразделений организа-
ции;  
- с данными о составе клиентов и 
видах оказываемых услуг;  
- с направлениями специализации 
или уровнем универсализации дея-
тельности организации, производ-
ственным профилем и технологи-
ческими особенностями предприя-
тия,  
- ассортиментом продукции и сте-
пенью ее обновления,  
- производственной структурой 
предприятия. 

44/4 ДКН-3 
УК-1 

2. Характеристика 
основных эконо-
мических показа-
телей деятельно-
сти организации, 
анализ эффектив-
ности ее деятель-
ности 

- ознакомиться с финансовой от-
четностью организации (предприя-
тия) за последние три года; 
- проанализировать динамику ос-
новных экономических показате-
лей деятельности организации 
(предприятия) за последние три 
года (выручки, себестоимости, 
прибыли, стоимости основных и 
оборотных производственных 
фондов, среднесписочной числен-
ности персонала, коэффициентов, 
характеризующих эффективность 
хозяйственной деятельности орга-
низации), а также динамику и 
структуру ее активов и пассивов 
Сбор иной информации, необхо-
димой для выполнения НИР. 

64/6 ДКН-2 
ДКН-3 
ПКН-4 
УК-1 
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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 
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 учебной прак-
тики от профильной организации – базы практики составляют в соответствии 
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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 неукос-
нительному выполнению в ходе практики. 

Детализация изучаемых вопросов отражается в дневнике учебной прак-
тики, 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 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 учебной 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 учебной практики студент ведет дневник прак-

тики, в котором фиксируются выполняемые студентом виды работ. Дневник 
практики проверяется и подписывается руководителем от профильной орга-
низации. 

5) Совместный рабочий график (план) учебной практики (Приложение 
5).  

6) Отзыв руководителя от профильной организации (Приложение 6).  
По результатам прохождения практики руководителем от профильной 

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 учебной практике содержит введение, раз-

делы 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, теоре-
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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 
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 учебной практики (оценка в отзыве: от-
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лично – 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 3- Критерии выставления итоговой оценки по практике 
Оценка Общая сумма баллов 
Отлично 86-100 
Хорошо 85-70 
Удовлетворительно 69-50 
Неудовлетворительно Менее 50 

 
Таблица 4 - Примеры оценочных средств для проверки компетенций, фор-
мируемых практикой 

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 
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-4 — Способ-
ность руководить 
проектной и процесс-
ной деятельностью в 
организации, а также 
выявлять, оценивать и 

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? 
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реализовывать новые 
рыночные возможно-
сти, управлять мате-
риальными и финан-
совыми потоками, а 
также всеми видами 
рисков деятельности 
экономических си-
стем 

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) 
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.  
Какой тип организационной структуры реализован в организа-
ции? 
2. Демонстрирует способы осмысления и критического 
анализа проблемных ситуаций. 
Попробуйте объяснить, почему руководство организации вы-
брало именно такой тип организационной структуры? 
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые ори-
гинальные проекты, вырабатывает стратегию действий на 
основе системного подхода 
Какую оргструктуру организации (подразделения) Вы бы пред-
ложили? Почему? 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 
 

Нормативные документы 
1. Конституция Российской Федерации. 
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). 
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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 
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  
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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 УЧЕБНОЙ 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 учебной 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 УЧЕБНОЙ 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 учебной практики в организациях, расположенных в городе Ярославле. 
   Выездная – при прохождении учебной 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 УЧЕБНОЙ 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 
УЧЕБНОЙ 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 учебной практики 

Обучающийся _____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

проходил(а) учебную 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-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. 
ПКП-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 
также всеми видами рисков деятельности экономических систем. 
УК-1 — Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии 
действий. 
Результаты работы обучающегося: 
Работа практиканта в ходе прохождения учебной практики оценена 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. 
 


