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Раздел 1. Наименование вида и типов практики, способа и формы 

(форм) ее проведения 

Наименование вида практики: производственная практика 

Типы практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; преддипломная практика.  

Форма проведения:  

- непрерывная (практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени). 

Способ проведения:  

- стационарная – проводится в организации на той территории населенного 

пункта, где располагается Финансовый университет; 

- выездная – проводится в организации вне населенного пункта, где 

располагается Финансовый университет. 

 

Раздел 2. Цели и задачи практики 

Цели производственной практики: систематизация, обобщение, закрепление и 

углубление теоретических знаний и умений, приобретенных обучающимися при 

освоении основной образовательной программы в области производственного 

менеджмента на основе изучения опыта работы по управлению операциями, бизнес-

процессами и проектами в организациях различных организационно-правовых 

форм, в которых они проходят практику. 

Задачи практики: 

- овладение профессиональными навыками работы и решение 

практических задач в области антикризисного менеджмента и консалтинга; 

- приобретение обучающимися практического опыта работы по 

руководству трудовым коллективом; 

- сбор, систематизация, обобщение материалов для подготовки ВКР; 

- изучение и анализ внешних и внутренних условий деятельности 

компании, специфики ведения бизнеса и особенностей системы управления; 

- ознакомление с правовыми, нормативными, организационно- 

распорядительными документами, внутренними стандартами и другими 
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документами в области антикризисного менеджмента и консалтинга, которыми 

руководствуется в своей деятельности компания; 

- приобретение и закрепление новых навыков в области антикризисного 

менеджмента и консалтинга, необходимых для формирования востребованного 

работодателем специалиста; 

- проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой 

деятельности в области антикризисного менеджмента и консалтинга. 

 

Раздел 3. Перечень планируемых результатов освоения 

образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов 

их достижения и планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

В совокупности с изученными дисциплинами профессионального цикла 

производственная практика в соответствии с образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность 

программы магистратуры «Антикризисный менеджмент и консалтинг»  

обеспечивает формирование следующих компетенций студента (таблица 1) 

 

Таблица 1 - Компетенции, формируемые в ходе производственной практики. 

Кодкомпе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения 

(владения2, умения и знания), 

соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

ДКН-2 способность 

применять 

методы 

проведения 

комплексного 

стратегического 

анализа 

финансово-

экономического 

положения 

компании, оценки 

возможности и 

1. Демонстрирует 

знание закономерностей 

функционирования 

современной 

экономики; основные 

результаты новейших 

исследований. 

Знать: 

закономерности 

функционирования современной 

экономики. 

Уметь: 

применять в практической 

деятельности знание 

закономерностей 

функционирования современной 

экономики; основные результаты 

новейших исследований. 

2. Демонстрирует Знать: 

                                           
1Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ  и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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необходимости 

инноваций, 

разработки 

бизнес-планов 

для обеспечения 

развития 

знание теоретических 

концепций проектного 

менеджмента в 

условиях динамично 

развивающейся 

рыночной среды. 

теоретические концепции 

проектного менеджмента. 

Уметь: 

применять теоретические 

концепции проектного 

менеджмента в условиях 

динамично развивающейся 

рыночной среды. 

3. Использует 

современное 

программное 

обеспечение для 

решения экономико-

статистических и 

эконометрических задач 

разработки бизнес-

планов; формирует 

прогнозы обеспечения 

проектного 

менеджмента в 

кризисных условиях 

динамично 

развивающейся 

рыночной среды; 

принимает 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения, разрабатывает 

механизм их 

реализации. 

Знать: 

современное программное 

обеспечение для решения 

экономико-статистических и 

эконометрических задач 

разработки бизнес-планов. 

Уметь: 

принимать организационно-

управленческие и экономические 

решения, разрабатывать 

механизм их реализации. 

4. Владеет навыками 

проведения 

комплексного 

стратегического анализа 

с применением 

современных 

инструментов 

менеджмента. 

Знать: 

инструменты проведения 

комплексного стратегического 

анализа с применением 

современных инструментов 

менеджмента. 

Уметь: 

проводить комплексный 

стратегический анализ компании. 

ДКН-3 способность 

разрабатывать 

меры в целях 

предупреждения 

негативных 

кризисных 

явлений, 

поддержки 

непрерывности 

развития бизнеса 

и обеспечения его 

финансовой 

устойчивости 

1. Демонстрирует 

знание основных 

принципов системного 

подхода при разработке 

планов деятельности 

организаций. 

Знать: 

основные принципы системного 

подхода при разработке планов 

деятельности организаций. 

Уметь: 

разрабатывать планы 

деятельности организации на 

основе принципов системного 

подхода. 

2. Владеет 

инструментарием 

антикризисного 

управления по 

Знать: 

инструменты антикризисного 

управления по предупреждению 

кризисов в организациях. 
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предупреждению 

кризисов в 

организациях. 

 

Уметь: 

осуществлять предупреждение 

кризисов. 

3. Демонстрирует 

влияние методологией 

поддержки 

непрерывности 

развития бизнеса и 

обеспечения его 

финансовой 

устойчивости. 

Знать: 

методологию поддержки 

непрерывности развития бизнеса 

и обеспечения его финансовой 

устойчивости. 

Уметь: 

обеспечивать непрерывности 

развития бизнеса и его 

финансовую устойчивость 

ДКН-4 способность 

разрабатывать 

программу 

превентивных 

мер для 

предупреждения 

и снижения 

отрицательных 

последствий 

кризисных 

ситуаций и 

использования 

факторов 

кризисов для 

обеспечения 

развития 

компаний 

1. Владеет принципами 

и особенностями 

разработки программ 

превентивных 

антикризисных мер. 

Знать: 

-принципы и особенности 

разработки программ 

превентивных антикризисных 

мер. 

Уметь: 

-разрабатывать комплекс мер, 

направленных на 

предупреждение кризисных 

явлений в деятельности 

субъектов рыночной экономики 

различных уровней. 

2. Демонстрирует 

владение методами 

использования 

факторов кризисов для 

обеспечения развития 

организаций. 

 

Знать: 

-методы снижения 

отрицательных последствий 

кризисных ситуаций и 

использования факторов 

кризисов для обеспечения 

развития компаний. 

Уметь: 

-использовать факторы кризиса 

для обеспечения развития 

организации. 

3. Планирует варианты 

использования 

факторов кризиса для 

развития компаний в 

неблагоприятных 

условиях. 

Знать: 

-этапы управления кризисными 

явлениями. 

Уметь: 

-разрабатывать программы 

развития социально-

экономических систем. 

 

ПКН-3 способность 

осуществлять 

оценку 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

организации в 

целом и 

отдельных 

1. Проводит расчеты 

эффективности и 

обосновывает 

управленческие 

решения, связанные с 

осуществлением 

реальных и финансовых 

инвестиций, с учетом 

факторов риска и в 

Знать: 

особенности расчетов 

эффективности и обоснования 

управленческие решения, 

связанные с осуществлением 

реальных и финансовых 

инвестиций, с учетом факторов 

риска и в условиях 

неопределенности. 
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проектов, 

разрабатывать 

для этого 

методики оценки 

и необходимые 

показатели с 

учетом факторов 

риска и в 

условиях 

неопределенности  

условиях 

неопределенности. 
Уметь: 

обосновывать управленческие 

решения. 

2. Применяет 

инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

субъектов управления в 

целях разработки 

мероприятий по 

совершенствованию их 

деятельности. 

Знать: 

инструменты количественного и 

качественного анализа субъектов 

управления. 

Уметь: 

разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию 

деятельности субъектов 

управления. 

3. Разрабатывает 

систему диагностики и 

выявления негативных 

факторов развития 

бизнеса организации. 

 

Знать: 

особенности диагностики 

негативных факторов. 

Уметь: 

проводить диагностику и 

выявлять негативные факторы 

развития бизнеса организации. 

4. Реализует 

способность принятия и 

реализации 

управленческих 

решений, направленных 

на снижение 

вероятности 

возникновения 

неблагоприятного 

результата и 

минимизацию 

возможных потерь 

проекта, вызванных его 

реализацией. 

Знать: 

особенности принятия и 

реализации управленческих 

решений. 

Уметь: 

реализовывать управленческие 

решения, направленные на 

снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию 

возможных потерь проекта, 

вызванных его реализацией. 

5. Разрабатывает 

методы анализа 

эффективности 

реализации 

экономических 

проектов, а также 

методики их оценки. 

Знать: 

методы анализа эффективности 

реализации экономических 

проектов. 

Уметь: 

разрабатывать методы анализа 

эффективности реализации 

экономических проектов, а также 

методики их оценки. 

ПКН-4  способность 

руководить 

проектной и 

процессной 

деятельностью в 

организации, а 

также выявлять, 

оценивать и 

реализовывать 

1. Использует методы 

проектного 

менеджмента для 

организации 

управления проектами 

различного характера и 

управления портфелем 

проектов.  

Знать: 

методы проектного менеджмента 

Уметь: 

использовать методы проектного 

менеджмента для организации 

управления проектами 

различного характера и 

управления портфелем проектов. 
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новые рыночные 

возможности, 

управлять 

материальными и 

финансовыми 

потоками, а также 

всеми видами 

рисков 

деятельности 

экономических 

систем 

2. Демонстрирует 

владение методами 

управления бизнес-

процессами и их 

реинжиниринга. 

Знать:  
методами управления бизнес-

процессами и их реинжиниринга. 

Уметь: 

использовать методы управления 

бизнес-процессами и их 

реинжиниринга 

3. Реализует 

способность управления 

материальными и 

финансовыми потоками. 

Знать:  
методы управления 

материальными и финансовыми 

потоками 

Уметь:  

использовать методы управления 

материальными и финансовыми 

потоками 

 

4. Выявляет риски, 

существующие в 

деятельности 

организации, и 

управляет ими 

Знать:  

Риски существующие в 

деятельности организации 

Уметь:  

Управлять рисками, 

существующими в деятельности 

организации 

 

Раздел 4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика входит в Блок2. Практики, в том числе Научно-

исследовательская работа (НИР) 

 

Производственная практика студентов Финансового университета, 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность 

программы магистратуры «Антикризисный менеджмент и консалтинг», является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся и проводится на 

последнем курсе обучения.  

Производственная практика, как часть основной образовательной программы, 

является одним из завершающих этапов обучения и проводится после освоения 

студентами большинства дисциплин теоретического и практического обучения.  
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К прохождению производственной практики допускаются студенты, успешно 

сдавшие зачеты и экзамены, предусмотренные учебным планом подготовки 

магистра.  

Раздел 5. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических часах 

Производственная практика проводится в сроки, определённые календарным 

графиком обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность программы магистратуры «Антикризисный менеджмент и 

консалтинг». Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 

зачетных единицы (540 часа, в том числе 4 часа в виде контактной работы) или 10 

недель. Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой, проводимый в форме 

защиты отчета по производственной практике. Оценка учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студента. 

 

Раздел 6. Содержание производственной практики 

Продолжительность производственной – 10 недель. 

Примерное распределение видов деятельности по неделям практики 

представлено в таблице 2 

Таблица 2 – Примерное распределение видов деятельности по неделям 

Виды 

деятельности 

Виды работ (в форме контактной работы, 

в форме самостоятельной работы) 

Количество часов 

(недель) 

Инструктаж 

- вводный инструктаж по практике не позже, чем за 6-8 

недель до начала 

работы 

- получение индивидуального задания 

по практике  

не позже 1-й недели 

от начала практики 

- инструктаж по месту прохождения 

практики  

1-день работы 

Практический  

этап 

 практики 

- выяснить цели и задачи организации; 

- изучить организационную структуру 

и систему управления бизнес-

процессами; 

- изучить производственно- 

 

- хозяйственную, маркетинговую, 

инвестиционную деятельность; 

1-3 недели практики 
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- проанализировать основные 

направления имасштаб деятельности 

в области операционного 

менеджмента, эффективность 

деятельности в целом и отдельных 

структурных подразделений в 

частности 

Научно-

исследова-

тельский 

этап 

- организационные структуры 

управления бизнес-процессами; 

- организация системы 

проектирования бизнес-процессов; 

- исследование системы операций 

бизнеса; 

- управление цепями поставок; 

- разработка продукта и управление 

жизненным циклом продукции; 

- оценка операционной эффективности 

организации; 

- построение сервисных систем; 

- построение операционных стратегий; 

- управление запасами; 

- управление производством, в том 

числе затратами; 

- менеджмент качества организации; 

- управление операционными 

рисками. 

4-8 недели практики 

Отчет 

- подготовка отчета по практике 9-10 недели 

практики 

- защита отчета 10-я неделя 

практики в 

соответствии с 

приказом по 

Финуниверситету 

 

Перед выходом на производственную практику, обучающемуся его 

руководитель практики от Департамента менеджмента (он же – руководитель ВКР) 

согласно утвержденной теме ВКР выдает индивидуальное задание (Приложение 2) и 

составляет график (план) прохождения практики (Приложение 1).  

 

Содержание и формы производственной практики. 

Вводный инструктаж по практике 
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В ходе проведения вводного инструктажа по производственной практике 

студенту разъясняются цели и задачи практики, разъясняются права и обязанности 

студента, излагаются требования к отчетным документам по практике.  

Как правило вводный инструктаж проводится в форме общего собрания 

студентов, которое проводит лицо, назначенное Департаментом менеджмента в 

качестве ответственного за проведение практики. 

Получение индивидуального задания по практике 

Программа практики предполагает выполнение студентом индивидуального 

задания, выданного руководителем практики от Департамента менеджмента. 

Руководителем производственной практики является, как правило, назначенный в 

установленном порядке научный руководитель ВКР студента. 

Инструктаж на месте прохождения практики 

Инструктаж на месте прохождения производственной практики проводится 

руководителем (куратором) практики от организации – базы практики и включает в 

себя ознакомление студента с основными принципами работы организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, дисциплиной и т.д. 

Практический этап практики 

В ходе практического этапа производственной практики студент должен: 

- выяснить цели и задачи организации - базы практики, ознакомиться с 

законодательными, нормативными и инструктивными документами, 

регулирующими деятельность, в т.ч. с уставом и учредительными документами 

организации - базы практики; 

- изучить организационную структуру, систему управления, основные функции 

производственных и управленческих подразделений, профессиональный состав, 

квалификационный и образовательный уровень специалистов по операционному 

менеджменту и управлению бизнес-процессами; 

- изучить производственно-хозяйственную, маркетинговую, инвестиционную 

деятельность, положение организации - базы практики на рынке и в сфере 

операционного менеджмента; 
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- проанализировать основные направления и масштаб деятельности в области 

операционного менеджмента, эффективность деятельности в целом и отдельных 

структурных подразделений в частности. 

Научно-исследовательский этап 

На научно-исследовательском этапе студент выполняет индивидуальное 

задание. Примерный перечень индивидуальных заданий по производственной 

практике представлен в таблице4. 

Таблица 4. Примеры индивидуальных заданий по производственной практике 

№ 

п/п 

Наименование 

задания 
Структура задания 

1 Комплексная 

бизнес-

диагностика 

организации  

1. Изучить методологию и инструменты комплексной бизнес-

диагностики организации.  

2. Провести анализ причин и факторов кризисов.  

3. Исследовать внешние и внутренние условия деятельности 

организации.  

4. Провести анализ неэкономических причин кризисов. 

2 Диагностика 

финансового 

состояния 

организации 

1. Изучить методику финансового анализа организации.  

2. Провести диагностику выбранного объекта.  

3. Сформировать заключение о финансово-экономическом состоянии 

объекта и выработать 

рекомендации по его улучшению.  

3 Управление 

антикризисной 

стратегией 

1. Изучить принципы и процесс разработки и реализации антикризисной 

стратегии управления выбранного объекта. 

2. Провести выявление и отбор факторов, влияющих на финансово-

экономическое состояние объекта. 

3. Предложить меры по улучшению управления состоянием объекта 

управления. 

4. Разработать варианты антикризисных программ для реализации 

стратегии. 

4 Организация 

мониторинга 

финансового 

состояния.  

1. Изучить принципы и системы мониторинга финансового анализа 

организации.  

2. Разработать качественные и количественные показатели для 

наблюдения. 

3. Оценить граничные и рекомендуемые значения для показателей.  

4. Провести оценку эффективности применяемых антикризисных мер.  

5 Управление 

финансовой 

устойчивостью 

1. Изучить методы анализа и управления финансовой устойчивостью 

организаций.  

2. Провести анализ финансовой устойчивости.  

3. Оценить финансовую устойчивость организации.  

4. Разработать меры по укреплению финансовой устойчивости 

организации.  

6 Управление 

организацией в 

состоянии 

банкротства  

1. Изучить специфику правового положения организаций в банкротстве и 

особенности управления ими.  

2. Провести анализ организации с учетом специфики проводимой 

процедуры банкротства.  

3. Разработать перспективный план проведения процедуры банкротства.  

7 Реализация 1. Изучить принципы и ограничения реализации имущества в целях 
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имущества 

организации в 

процедуре 

банкротства  

удовлетворения требований кредиторов.  

2. Разработать проект положения о проведения торгов для данной 

организации.  

3. Разработать меры по сохранению работоспособных видов бизнеса при 

ликвидации организации должника.  

8 Проектирование 

графика 

погашения 

задолженности 

1. Изучить способы реструктуризации задолженности организации.  

2. Провести анализ ограничений и условий проведения 

реструктуризации. 

3. Разработать проект плана и графика проведения реструктуризации 

долгов организации.  

9 Слияния и 

присоединения 

компании 

1. Изучить принципы и методы реструктуризации бизнеса путем 

слияний.  

2. Провести анализ синергетического эффекта от слияния компаний.  

3. Предложить примерный план осуществления реструктуризации путем 

слияния компаний.  

10 Финансовое 

оздоровление 

организации 

1. Изучить методологию финансового оздоровления и предупреждения 

банкротства.  

2. Провести анализ ресурсов и возможностей организации по 

финансовому оздоровлению.  

3. Разработать приоритетные меры по обеспечению финансового 

оздоровления.  

 

Раздел 7. Формы отчетности по практике 

По результатам производственной практики и выполненных заданий 

обучающимся индивидуально готовится отчет. Студенты обязаны представить отчет 

назначенному руководителю практики от департамента в определенное им время и 

явиться на защиту отчета по практике в сроки, предусмотренные распоряжением по 

организации практики студентов. Защита отчета проводится перед руководителями 

практики от Департамента менеджмента и руководителем образовательной 

программы «Антикризисный менеджмент и консалтинг». 

Студент должен представить на защиту практики следующие документы, 

оформленные в соответствии с установленным порядком3. 

1. Рабочий график (план) проведения практики. 

2. Индивидуальное задание по практике.  

3. Дневник практики с подписями руководителя от департамента и от 

организации с печатью.  

4. Отчет по практике.  

                                           
3Приказ Финуниверситета от 26.10.2016 № 2064/о (п. 5.2) 



16 

5. Отзыв руководителя практики от организации (должен быть напечатан на 

бланке организации, заверен печатью.  

 

Защита отчета проводится путем публичной защиты с использованием 

презентации в программе PowerPoint. По результатам защиты отчёта по практике 

руководителем практики от Департамента менеджмента выставляется зачет с 

оценкой (по 100-балльной шкале). При выставлении зачета с оценкой учитываются: 

качество выполнения обучающимся индивидуального задания практики в рабочее 

время, качество написания отчета, а также отзыв руководителя практики от 

организации о приобретенных обучающимся профессиональных компетенциях, 

знаниях, умениях и владениях. После защиты отчет о практике подлежит сдаче в 

Департамент менеджмента. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики, нарушившие сроки 

защиты или получившие при защите отчета по практике неудовлетворительную 

оценку, не допускаются к государственной итоговой аттестации и подлежат 

отчислению из Финансового университета. 

 

Раздел 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения практики, 

содержится в разделе «3. Перечень планируемых результатов освоения 

образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их 

достижения и планируемых результатов обучения при прохождении практики». 

 

 
Компетенция Типовые (примерные) задания 

ДКН-2: способность применять 

методы проведения комплексного 

стратегического анализа 

финансово-экономического 

положения компании, оценки 

возможности и необходимости 

инноваций, разработки бизнес-

планов для обеспечения развития 

Задание 1. Проанализировать основные методы 

проведения комплексного анализа результатов 

финансовой деятельности компании. 

Задание 2. Описать возможности и целесообразности 

реализации компанией инновационной программы. 

Задание 3. Оценить цели, задачи и структуру бизнес-

плана обеспечения развития.  

ДКН-3: способность разрабатывать 

меры в целях предупреждения 

негативных кризисных явлений, 

поддержки непрерывности развития 

Задание 1. Сформируйте основные принципы 

системного подхода разработки планов деятельности 

организации. 

Задание 2. Проанализируйте меры предупреждения 
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бизнеса и обеспечения его 

финансовой устойчивости 

кризисных явлений компании. 

Задание 3. Проведите анализ качества принимаемых 

решений по обеспечению непрерывности развития 

бизнеса и обеспечения его финансовой 

устойчивости. 

ДКН-4: способность разрабатывать 

программу превентивных мер для 

предупреждения и снижения 

отрицательных последствий 

кризисных ситуаций и 

использования факторов кризисов 

для обеспечения развития компаний 

Задание 1. Выявите особенности разработки 

программы превентивных антикризисных мер 

компании. 

Задание 2. Обоснуйте методы использования 

факторов кризиса для развития. 

Задание 3. Охарактеризуйте возможные варианты 

использования компанией факторов кризиса для ее 

развития. 

 

ПКН-3: способность осуществлять 

оценку эффективности и 

результативности деятельности 

организации в целом и отдельных 

проектов, разрабатывать для этого 

методики оценки и необходимые 

показатели с учетом факторов риска 

и в условиях неопределенности 

Задание 1. Обоснуйте расчеты эффективности 

управленческих решений по осуществлению 

инвестиций в условиях неопределенности. 

Задание 2. Проанализируйте инструменты 

количественного и качественного анализа 

мероприятий компании по совершенствованию ее 

деятельности. 

Задание 3. Обоснуйте систему диагностики 

выявления негативных факторов развития бизнеса 

компании. 

ПКН-4: способность руководить 

проектной и процессной 

деятельностью в организации, а 

также выявлять, оценивать и 

реализовывать новые рыночные 

возможности, управлять 

материальными и финансовыми 

потоками, а также всеми видами 

рисков деятельности 

экономических систем 

Задание 1. Изучить рынок, на котором действует 

предприятие, и определить точки роста, предложив 

новые продукты/услуги, которые позволят 

реализовать рыночные возможности предприятия. 

Задание 2. Проанализировать внутреннее состояние 

организации и провести стратегическое 

планирование деятельности предприятия в горизонте 

5-7 лет. 

Задание 3. Назовите особенности управления 

материальными и финансовыми потоками 

 

Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется на основании 

материалов, собранных в процессе прохождения практики, качества выполнения и 

оформления отчета о прохождении практики, содержания доклада на его защите и 

ответов на вопросы. 

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

необходимых для проведения практики 

Нормативно-правовые акты 
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1. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ) от 24.07.2002 № 95-ФЗ, 

регулирующий общие вопросы рассмотрения дел о банкротстве. 

3. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

5. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.03 № 367 «Об 

утверждении правил проведения финансового анализа арбитражными 

управляющими». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 

855 "Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим 

наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства». 

8. Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 

год. (одобрена на заседании Правительства Российской Федерации, протокол от 9 

апреля 2009 г. № 11). 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года 

№ 98-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г.». 

10. "План действий Правительства Российской Федерации, направленных на 

обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской 

Федерации в 2016 году" (утв. Правительством РФ 01.03.2016). 

11. Приказ Минэкономразвития России от 21 апреля 2006 года № 104 «Об 

утверждении методики проведения Федеральной налоговой службой учета и 

анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий 

и организаций». 

12. Приказ Минпромэнерго № 57, Минэкономразвития № 134 от 25 апреля 2007 

года «Об утверждении методических рекомендаций по составлению плана 

(программы) финансового оздоровления». 
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13. Приказ Минэкономразвития России от 16.03.2009 № 83 «О создании 

Межведомственной комиссии по мониторингу за финансово-экономическим 

состоянием организаций, входящих в перечень системообразующих организаций». 

Основная литература: 

14.Антикризисное управление: теория и практика: учебник /  под ред. А.Н. 

Ряховской, С.Е. Кована; Финуниверситет.  - Москва: Кнорус, 2017, 2018, 2020. - 378 

с. - (Бакалавриат и магистратура). - Текст : непосредственный. - То же. — 2020. - 

ЭБС BOOK.ru. -  URL: https://www.book.ru/book/932015 (дата обращения: 

05.12.2019). – Текст : электронный. 

15.Ряховская А.Н. Риск-менеджмент - основа устойчивости бизнеса: учебное 

пособие / А.Н. Ряховская, О.Г. Крюкова, М.О. Кузнецова; Финуниверситет; под ред. 

О.Г. Крюковой. - Москва: Магистр, 2018. - 256 с. - Текст : непосредственный. - То 

же. - 2019. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL : http://znanium.com/catalog/product/1019768 

(дата обращения: 05.12.2019). - Текст : электронный. 

16. Антикризисное бизнес-регулирование: монография / А.Н. Ряховская [и 

др.]; Финуниверситет; под ред. А.Н. Ряховской. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Магистр, 2019. - 304 с. – Текст : непосредственный. – То же. – 2019. – ЭБС 

ZNANIUM.com. – URL: http://znanium.com/catalog/product/1020772 (дата обращения: 

05.12.2019). – Текст : электронный.  

17. Банкротство и финансовое оздоровление субъектов экономики: 

монография / А.Н. Ряховская, С.Е. Кован, В.Н. Алферов [и др.]; под ред. А.Н. 

Ряховской. - Москва: Юрайт, 2019. - 154 с. - (Актуальные монографии). - Текст : 

непосредственный. - То же. - ЭБС Юрайт. - URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445347 (дата обращения: 06.12.2019). - Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

 

18. Управление проектом: основы проектного управления : учебник / под ред. 

М.Л. Разу. — Москва : КноРус, 2018. — 755 с. — ЭБС BOOK.RU. - URL: 

https://book.ru/book/927785 (дата обращения: 05.12.2019). — Текст : электронный. 

19. Основы бизнеса: учебник для напр. бакалавриата "Экономика" и 

"Менеджмент" / А.В. Трачук [и др.]; Финуниверситет; под ред. А.В. Трачука, Н.В. 
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Линдер. - Москва: Кнорус, 2018. - 346 с. - Текст : непосредственный. - То же. - 2020. 

- ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/933570 (дата обращения: 05.12.2019). 

— Текст : электронный. 

20. Тихомирова О.Г. Управление проектом: комплексный подход и системный 

анализ: монография / О.Г. Тихомирова. - Москва: Инфра-М, 2014. - 301 с. - Текст: 

непосредственный. - (Научная мысль). — DOI 10.12737/673. - То же. - 2020. - ЭБС 

Znanium.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1064865 ( дата обращения: 

05.12.2019). - Текст : электронный. 

21. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учебное пособие / В.В. Кукушкина. - Москва: Инфра-М, 2014. - 265 с. - 

(Высшее образование: Магистратура). - Текст: непосредственный. - То же. - 2019. - 

ЭБС Znanium.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/982657 (дата 

обращения: 05.12.2019). - Текст: электронный. 

22. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие / под ред. В.И. Беляева. - Москва: Кнорус, 

2012, 2014.  - 264 с.  - Текст: непосредственный. - Магистратура. - То же. - 2018. - 

ЭБС BOOK.ru. - URL: https://book.ru/book/929521 (дата обращения: 05.12.2019). — 

Текст : электронный.. 

23.Черняк, В.З. Принципы управления проектами : монография / В.З. Черняк. 

— Москва : Русайнс, 2017. — 213 с. — ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://book.ru/book/922545 ((дата обращения: 05.12.2019). — Текст : электронный. 

24. Ряховская А.Н.  Зарубежная практика антикризисного управления: учебное 

пособие/ А. Н. Ряховская, Е. В. Арсенова, О. Г. Крюкова; под ред. А.Н.Ряховской. - 

Москва: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 272 с. - Текст: 

непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1031637 (дата обращения: 06.12.2019). - Текст: 

электронный. 

Периодические издания: «Экономические науки», «Управленческие науки», 

«Экономика. Налоги. Право.». 

  

Ресурсы интернет 
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1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/  

4. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

6. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/ 

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

8. Информационный портал Федеральной службы государственной 

статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

9. Картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда: 

http://kad.arbitr.ru/ 

10. Электронный журнал «Эффективное антикризисное управление»: 

http://www.e-c-m.ru/ 

11. Электронный журнал «Стратегии бизнеса»: 

http://strategybusiness.ru/Интернет-портал Банкротство-RU: 

http://www.bankrotstvo.ru/main.htm/ 

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр): http://www.rosregistr.ru/ 

13. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ: 

http://www.economy.gov.ru/ 

14. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России: 

http://www.nalog.ru/ 

15. Официальный сайт Российского Союза Саморегулируемых Организаций 

Арбитражных Управляющих: http://www.rssoau.ru/. 

Дополнительно необходимо просмотреть архивы и отслеживать новые 

публикации следующих периодических изданий. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://kad.arbitr.ru/
http://www.e-c-m.ru/
http://strategybusiness.ru/
http://www.bankrotstvo.ru/main.htm/
http://www.rosregistr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
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Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. Комплект лицензионного программного обеспечения 

- Microsoft Windows; 

- Microsoft Office. 

10.2. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

- Информационно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/; 

- Информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

- Информационный ресурс, содержащий информацию о зарегистрированных 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях («СПАРК») 

http://www.spark-interfax.ru/ 

- Базы данных Росстата: ЦБСД, ЕМИСС, ССРД МВФ; 

- Аналитическая система BloombergProfessional. 

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» 

http://biblioclub/ 

- Электронно-библиотечная система Znaniumhttp://www.znanium.com/ 

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru/ 

10.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства 

защиты информации 

Не используются. 

Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения производственной практики 

На месте прохождения практики студенту должны предоставить 

оборудованное рабочее место. Организация обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики, отвечающим санитарным правилам и требованиям охраны 

труда. Техническое оснащение места зависит от решения поставленных задач и вида 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://elib.fa.ru/
http://biblioclub/
http://www.znanium.com/
http://elibrary.ru/
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выполняемых работ по профилю обучения. Компьютер должен иметь выход в 

Интернет, что обеспечить удаленный доступ к программным, техническим и 

электронным средства обучения и контроля знаний, размещенным на портале 

Финансового университета (электронная библиотека, программы для 

компьютерного тестирования, видео-лекции, учебно-методические материалы и 

др.). 

 

 

Приложение 1. Форма рабочего графика (плана) практики 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра            

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения                       практики 
(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося      курса      учебной группы  
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки           
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

              
            (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 

практики и индивидуального задания 

Продолжительность  

каждого этапа практики  

(количество дней) 

1 2 3 
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Руководитель практики от департамента/кафедры:          
                                                                                                                                                 (подпись)                        (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от организации:                           
                                                                                                                                                 (подпись)                        (И.О. Фамилия 

 

 

 

Приложение 2. Форма индивидуального задания на практику 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра            

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

по                практике 
(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося      курса      учебной группы 
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки           
                                                                                                                (наименование направления подготовки) 

              
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики          
 

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» ______________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 
Содержание индивидуального задания и планируемые результаты 

1 2 
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Руководитель практики от департамента/кафедры:          
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 
 

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

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от организации:                           
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Формат: Дневник практики, учет выполненной работы 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра            

 

 

ДНЕВНИК 
 

по                практике 
(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося      курса    учебной группы  
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки           
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

              
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 
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Москва – 20 ___ 
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Место прохождения практики          

              

         

 

Срок практики с «___» ____________ 20__ г.  по  «____» ___________ 20__ г. 
 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации      

            

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата Департамент/ 

Управление/ 

отдел 

Краткое содержание  

работы обучающегося 

Отметка  

о 

выполнении 

работы 

(подпись 

руководителя 

практики) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от организации:                           
                                                                                                                                                  (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

 

                                                                                                                                 М.П. 
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Приложение 4. Структура отчета по практике 

 

Содержание 

(отчета по практике) 

1. Общая характеристика деятельности организации 

2. Содержание и состав выполняемых организацией операций и оказываемых услуг 

3. Описание деятельности подразделения, в котором проходила практика 

4. Выводы и предложения 

5. Приложения, в том числе: индивидуальное задание, рабочий график (план), 

дневник практики, учет выполненной работы 

 

К отчету прикладывается оформленный Отзыв из организации о прохождении 

практики студентом 
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Приложение 5. Формат Отзыва из организации о прохождении практики студентом 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ  

 

ОТЗЫВ 
о прохождении практики 

 

Обучающийся_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Факультет___________________________________________________________ 

 

проходил(а)__________________________________________________________практику  
(вид практики) 

в период с «_____» ___________________ по «______» _________________20___г. 

в____________________________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________________________ 
           (наименование организации, наименование структурного подразделения) 

В период прохождения практики______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

В период прохождения практики обучающийся проявил(а) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Результаты работы обучающегося:  

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к 

защите отчета по практике. 

 

____________________           _________________     _______________________ 
(должность руководителя практики                          (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

               от организации) 

 

«___» ___________________20____г. 

             М.П. 
 

Отзыв подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью организации 

 


