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 Настоящая программа производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

(далее также практики) студентов, обучающихся по программе подготовки 

бакалавров по профилю «Антикризисное управление» разработана на основании 

учебного плана факультета «Анализ рисков и экономическая безопасность» 2013-

2017 по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и в соответствии с «Положением о 

порядке проведения практики студентов Финансового университета», 

утвержденным приказом Финуниверситета от 17.05.2011 №229-2/о. 

 

1. Место производственной (в т.ч. преддипломной) практики в 

структуре ОП 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (далее Образовательный стандарт), утвержденным приказом 

Финуниверситета от 30.12.2014 №2571/о производственная практика, в том числе 

преддипломная, проводится в сторонних организациях, соответствующих 

профилю (направленности образовательной программы) бакалавриата. В 

исключительных случаях для иностранных граждан, имеющих языковой барьер) – 

практика проводится в структурных подразделениях Финуниверситета. 

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика обучающихся по 

образовательной программе подготовки бакалавров является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального образования 

по направлению 38.03.02 – «Менеджмент» по профилю «Антикризисное 

управление». 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика – вид учебной работы, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков по программе обучения, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. 
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Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является завершающим 

этапом обучения студентов по программе подготовки бакалавров и проводится 

после освоения студентами программы теоретических дисциплин по выбранному 

профилю. 

К прохождению практики допускаются студенты, успешно сдавшие все 

предусмотренные учебным планом теоретические дисциплины. 

2. Цели производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

Общей целью производственной (в т.ч. преддипломной) практики по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Антикризисное управление») 

является систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, 

формирование практических умений, общекультурных, профессиональных 

компетенций и профессиональных компетенций профиля на основе изучения 

работы организаций, в которых студенты проходят практику. 

Дополнительные цели практики: 

- ознакомление, изучение и практическое освоение основных методов 

диагностики хозяйствующих субъектов на разных этапах их жизненного цикла; 

- закрепление навыков грамотного и рационального использования 

категориально-понятийного аппарата дисциплин, изучение которых 

сформировало знания и компетенции студентов в области антикризисного 

управления; 

- приобретение навыков в сфере антикризисного управления, необходимых 

для формирования востребованного рынком труда специалиста. 

3. Задачи производственной (в т.ч. преддипломной) практики  

Задачами производственной практики являются: 

- изучение и анализ внешних и внутренних условий деятельности 

организации, ее экономики и управления; 

- изучение системы, прогнозирования, планирования, материально-

технического обеспечения, структуры, функций и методов управления в целях 

предотвращения кризисного развития; 
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- ознакомление с организацией финансового управления и планирования в 

организации; 

- приобретение навыков и умений управленческо-диагностической и 

информационной работы; 

- проведение анализа и систематизация основных направлений 

управленческой деятельности в рамках предотвращения негативных факторов в 

развитии организации; 

- ознакомление с правовыми, нормативными, организационно-

распорядительными документами и материалами, инструкциями, 

методическими рекомендациями и другими документами, которыми 

руководствуются в своей деятельности организации при осуществлении 

управления в разных областях и на разных уровнях; 

- приобретение практического опыта в исследовании актуальной 

организационно-управленческой проблемы; 

- сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

4. Требования к результатам производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики 

В совокупности с изученными дисциплинами профессионального цикла, 

производственная (в т.ч. преддипломная) практика в соответствии с 

Образовательным стандартом обеспечивает формирование следующих 

компетенций бакалавра по направлению «Менеджмент» (профиль 

«Антикризисное управление»): 

а) системные компетенции (СК): 

-способность применять полученные знания на практике (СК-1); 

б) профессиональные компетенции профиля (ПКП): 

-обладание базовыми теоретическими знаниями о причинах, видах и 

закономерностях возникновения и развития кризисов экономических систем, а 
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также практическими профессиональными навыками выявления и исследования 

причин и последствий развития кризисных явлений в организации (ПКП-1); 

-способность участвовать в реализации мероприятий по профилактике и 

предотвращению кризисов, смягчению их социально-экономических последствий, 

выводу из кризиса организаций и систем различных уровней экономики (ПКП-2); 

-способность ставить стратегические цели и формулировать практические 

задачи, связанные с реализацией  в организации профессиональных функций 

антикризисного менеджера (ПКП-3); 

-способность разрабатывать и использовать модели финансового 

мониторинга для диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

организации в целях проведения антикризисного управления, а также участвовать 

в подготовке финансово-экономического обоснования  антикризисных программ 

организации (ПКП-4); 

-способность использовать в практической деятельности законы и иные 

нормативные правовые акты, в которых регулируется сфера антикризисного 

управления (ПКП-5). 

В результате выполнения содержательной части программы 

производственной (в т.ч. преддипломной) преддипломной практики студент 

должен: 

знать: 

- сущность, функции, принципы процесса антикризисного управления 

различного уровня в организации; 

- методы диагностирования организаций и выявления кризисных факторов, 

подходы к разработке и реализации антикризисной стратегии и антикризисных 

программ; 

- основы реструктуризации бизнеса, имущества, собственности и 

задолженности организации, системы управления; 

- особенности применения в задачах антикризисного управления методов 

оценки стоимости, маркетинга, управления персоналом; 
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- практику организации и управления процессами разработки, внедрения и 

реализации методов антикризисного управления; 

- основные направления деятельности в области антикризисного управления 

с учетом специфики решаемых задач. 

уметь: 

- анализировать информационные материалы и экономические данные, 

используя современные методы и показатели; 

- формулировать практические задачи, связанные с реализацией в 

организации профессиональных функций антикризисного управляющего; 

- решать типовые задачи, включая те, которые требуют применение 

аналитического подхода; 

- переоценивать имеющийся опыт, приобретать новые знания в условиях 

развития науки и изменяющейся экономической практики; 

- использовать современное программное обеспечение для принятия 

решений в области антикризисного управления. 

владеть: 

- современной терминологией и методологией бизнес -исследований; 

- современными методами оценки эффективности проекта и эффективности 

управленческой деятельности в области проектного менеджмента; 

- навыками основ составления и реализации плана финансового 

оздоровления организации, 

- основами проведения реструктуризации собственности, имущества 

организации и ее реорганизации; 

- базовыми методами и стандартными инструментами антикризисного 

управления в организациях. 

 

5. Объем в зачетных единицах и в академических часах 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы (432 

часа). 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Вид учебной работы по дисциплине 

Таблица 1 

Вид учебной работы по 

дисциплине 

Всего 

(в з/е и часах) 

Семестр 8 

(в часах) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 
12/432 432 

Аудиторные занятия - - 

Самостоятельная работа 432 432 

В семестре  432 432 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

Практика студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.02 

"Менеджмент" по профилю «Антикризисное управление» проводится в 8 

семестре в течение 8 недель. 

Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются Приказом по 

Финуниверситету в соответствии с Рабочим учебным планом. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, проводимый 

в форме защиты отчета по производственной (в т.ч. преддипломной) практике. 

 

6. Содержание производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика проходит в два этапа: 

практический и научно-исследовательский этапы. 

 

Вид работы Сроки проведения 

Вводный инструктаж по практике Не позже, чем за 1,5-а месяца до 

начала работы 

Получение индивидуального 

задания по практике 

Не позже 1-й недели от начала 

практики 

Инструктаж по месту прохождения 1-день работы 
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практики 

Практический этап практики Первые 2-3 недели практики 

Научно-исследовательский этап До окончания 8 недели практики 

Подготовка отчета по практике 2-последние недели практики 

Защита отчета В 10-и дневный срок после практики в 

соответствии с Приказом по 

Финуниверситету. 

 

Содержание и формы производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики 

В целях наиболее полного овладения студентами практических навыков и 

формирования профессиональных компетенций антикризисного управления, в 

соответствии со специализацией подготовки, производственная (в т.ч. 

преддипломная) практика организуется на предприятиях, в фирмах и компаниях, 

использующих в процессе управленческой деятельности принципы 

антикризисного управления. 

Также студенты могут проходить практику в научно-исследовательских 

учреждениях, органах государственной власти и управления, саморегулируемых 

организациях арбитражных управляющих и других организациях. 

Вводный инструктаж по практике 

В ходе проведения вводного инструктажа по производственной (в т.ч. 

преддипломной) 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 «Менеджмент» в 

качестве ответственного за проведение практики. 

Получение индивидуального задания по практике 

Программа практики предполагает выполнение студентом индивидуального 

задания, выданного руководителем практики от департамента. Руководителем 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики является назначенный в 
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установленном порядке руководитель выпускной квалификационной работы 

студента. 

Примерный перечень индивидуальных заданий по производственной (в т.ч. 

преддипломной) практике представлен в таблица 1 

Инструктаж на месте прохождения практики 

Инструктаж на месте прохождения производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики проводится руководителем (куратором) практики от 

организации 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 (в т.ч. преддипломной) 

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 кадров базы практики.  

- изучить производственно-хозяйственную, маркетинговую, 

инвестиционную деятельность, положение организации - базы практики на рынке 

и в сфере антикризисного управления, 

- проанализировать основные направления и масштаб деятельности, 

эффективность деятельности в целом и отдельных структурных подразделений в 

частности. 

Научно-исследовательский этап. 

На научно-исследовательском этапе студент выполняет индивидуальное 

задание (таблица 1). 
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Таблица 1. Примерный перечень индивидуальных заданий по 

производственной (в т.ч. преддипломной) практике. 

№ 

п/п 

Наименование 

задания 

Структура задания 

1 Комплексная 

бизнес- 

диагностика 

организации 

1. Изучить методологию и инструменты 

комплексной бизнес-диагностики организации. 

2.Исследовать внешние и внутренние условия 

деятельности организации. 

3. Предложить меры по улучшению управления 

состоянием организации. 

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 

организацией. 

2. Провести выявление и отбор факторов, 

влияющих на финансово-экономическое 

состояние организации. 

3. 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. 

5 Управление 

финансовой 

устойчивостью 

1. Изучить методы анализа и управления 

финансовой устойчивостью организаций. 

2. Провести анализ финансовой устойчивости. 

3. Разработать меры по укреплению финансовой 

устойчивости организации 

6 Управление 

организацией в 

состоянии 

банкротства 

1. Изучить особенности управления в 

банкротстве. 

2. Провести анализ организации с учетом 

особенностей проводимой процедуры 

банкротства. 

3. Разработать перспективный план проведения 
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процедуры банкротства. 

7 Реализация 

имущества 

организации в 

процедуре 

банкротства 

1. Изучить принципы и ограничения реализации 

имущества в целях 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. 

 

В ходе прохождения практики студенты выполняют работы по: 

-анализу состояния рынка (по отдельным видам продукции и/или услуг, по 

отдельным регионам); 

-анализу финансово-экономического состояния объектов исследования; 

-исследованию возможных мер по финансовому оздоровлению объектов; 

-использованию реструктуризации, оценки, маркетинга и других 

инструментов антикризисного управления в конкретных объектах; 

-осуществлению других работ. 

Исходные материалы должны быть проанализированы в динамике за 

несколько отчетных периодов (желательно не менее 3 лет), что позволит изучить 
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развитие исследуемых явлений, выявить закономерности и тенденции изменений, 

дать объективную оценку явлений. 

Студенты осуществляют сбор и аналитическую обработку материалов для 

своей выпускной квалификационной работы. Собранные и сформированные в 

ходе прохождения практики материалы, одновременно с выполнением 

обязанностей студента на предприятии (в случае зачисления на вакантные 

должности), должны им анализироваться, систематизироваться для формирования 

теоретической и практической части выпускной квалификационной работы. 

В период проведения производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

окончательно определяется структура выпускной квалификационной работы, ее 

главные положения, осуществляется сбор теоретического и практического 

материала, необходимого для ее написания. 

  

7. Организация и руководство практикой студентов 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика студентов организуется и 

проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Сроки практики определяются приказом Финуниверситета. Преддипломная 

практика проводится на предприятиях и в организациях реального сектора 

экономики, организациях финансово- кредитной сферы, аудиторских, страховых 

организациях, органах государственной и/или муниципальной власти и 

управления, саморегулируемых организациях и др. 

Выбор базы практики осуществляется студентом самостоятельно по 

согласованию с подразделением по организации практики Финансового 

университета и департаментом «Менеджмент». 

База прохождения практики утверждается приказом по Финуниверситету на 

основании договора на проведение практики. Студент имеет право пройти 

практику на основании индивидуального договора (Приложение А). 
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В период прохождения практики студент ведет Дневник (Приложение Б), в 

котором фиксируется выполнение им работы. Дневник регулярно проверяется и 

подписывается руководителем с места прохождения практики. 

По окончании прохождения практики студент готовит отчет по практике, в 

котором отражает результаты прохождения практики 

 

Заключительным этапом производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

является защита отчета по практике, сроки которой определяются приказом по 

Финуниверситету. 

На защите студент при себе должен иметь: 

- Дневник производственной (в т.ч. преддипломной) практики; 

- Отчет по производственной (в т.ч. преддипломной) практике; 

- Отзыв руководителя практики из организации – базы практики. 

В период прохождения студентом производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики 

руководитель практики от департамента: 

- участвует в организации собрания по практике; 

- контролирует дату начала практики и ее окончания; 

- консультирует студентов по всем вопросам практики; 

- выдает индивидуальное задание студенту по сбору материла к отчету по 

практике; 

- проверяет дневник практики и выполнение индивидуального задания; 

- контролирует дисциплину студента и соблюдение сроков сдачи отчета по 

практике; 

руководитель (куратор) практики от организации: 

- распределяет студента по рабочее место; 

- обеспечивает нормальные условия работы студента: размещение, оказание 

помощи в получении фактического материала, организацию консультаций и т.п.; 
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- обеспечивает надлежащий уровень требовательности к студенту 

практиканту, как в отношении служебной дисциплины, так и в отношении 

выполнения плана производственной (в т.ч. преддипломной) практики; 

- составляет краткий отзыв о работе студента по окончании срока практики. 

В отзыве отмечается выполнение студентом программы практики, его отношение 

к работе, трудовая дисциплина, овладение производственными навыками и др. 

Руководитель (куратор) практики на рабочем месте проводят инструктаж 

студента, осуществляют непосредственное руководство и постоянный контроль за 

выполнением работы и соблюдением дисциплины. 

Права и обязанности студентов 

Студенты имеют право: 

- самостоятельно осуществлять поиск места практики или проходить 

практику по месту работы (работающие студенты); 

- обращаться в департамент или в Управление планирование и развития 

карьеры с целью получения помощи в поиске места практики; 

- получать консультации по вопросам практики у ответственных за практику 

в департаменте, у преподавателей-руководителей практики и руководителей 

практики от организации; 

- получать письмо (направление) от имени Финуниверситета на практику. 

Студенты обязаны: 

- проходить производственную (в т.ч. преддипломную) практику согласно 

приказу Финуниверситета; 

- соблюдать действующий на месте практики режим работы, включая 

табельный учет, правила техники безопасности; 

- на рабочих местах самостоятельно выполнять работу и отвечать за ее и 

результаты наравне со штатными работниками, вести дневник по установленной 

форме; представлять его на проверку и подпись руководителю от организации - 

места практики; 

- представить в департамент письменный отчет о результатах практики; 
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- соблюдать сроки прохождения практики и защиты отчета по 

производственной (в т.ч. преддипломной) практике. 

На студентов, нарушивших правила внутреннего распорядка организации – 

базы практики, могут налагаться взыскания, о чем сообщается руководителю 

департамента «Менеджмент» для решения вопроса о дисциплинарном взыскании 

в отношении студента. 

Студенты, не выполнившие программу практики, не защитившие отчет по 

производственной (в т.ч. преддипломной) практике, а также получившие 

отрицательный отзыв руководителя практики с места практики, не допускаются к 

дальнейшей сдаче итогового государственного экзамена и защите выпускной 

квалификационной работы. Студентам, не выполнившим программу практики по 

уважительной причине, может быть изменен срок ее прохождения. 

Порядок выбора и утверждения база практики. 

Студенты имеют право самостоятельно выбрать базу практики. В этом 

случае они должны представить лицу ответственному за практику от 

департамента договор, заключенный Финуниверситетом с организацией, 

выбранной студентом в качестве базы практики (Приложение А) 

Для подписания указанного договора со стороны Финуниверситета студент 

должен обратиться к лицу ответственному за практику от департамента и в 

Управление планирования и развития карьеры Финуниверситета (ул. Кибальчича, 

д. 1, 1 эт., комн. 2, тел. 8 (499) 270-46-46, 8 (495) 615-07-06, Е-mail praktika@fa.ru).  

Индивидуальный договор на проведение практики студента должен быть 

оформлен заблаговременно не позднее 1 месяца до срока начала практики. 

Студенты, не имеющие возможности самостоятельно выбрать место 

прохождения практики, должны не позже, чем за 2-а месяца до начала практики 

представить лицу ответственному за практику от департамента заявление 

(Приложение В) для последующего направления данного заявления в Управление 

планирования и развития карьеры Финуниверситета.  

Студенты, имеющие право на прохождение в виде исключения 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики в структурном подразделении 

mailto:praktika@fa.ru
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Финуниверситета должны представить лицу ответственному за практику от 

департамента заявление по форме (Приложение Г)  

Распределение студентов по конкретным базам практик осуществляется с 

учетом имеющихся у Финуниверситета возможностей и требований организаций 

к теме выпускной квалификационной работы, а также уровню подготовки 

студента (средний балл успеваемости по зачетной книжке, уровень владения 

иностранными языками и т.д.). 

 

8. Отчетность по производственной (в т.ч. преддипломной) 

практике 

По окончании производственной (в т.ч. преддипломной) практики студент 

должен представить руководителю практики от департамента: 

- отчет по практике, 

- дневник прохождения практики, 

- отзыв от руководителя (куратора) студента по месту практики. 

Правила оформления отчета представлены ниже в разделе 10. Форма 

дневника прохождения практики помещена в Приложение Б. 

Отзыв с места прохождения практики пишется в произвольной форме. В 

отзыве должна содержаться информация о выполнение студентом своих 

обязанностей, его отношение к работе, дисциплинированности, овладении 

производственными навыками и т.д. Отзыв оформляется на бланке организации за 

подписью руководителя организации (зам. руководителя), руководителя 

(куратора) практики студента от организации, подпись которого должна быть 

заверена в установленном порядке.  

Подписи на дневнике и отзыве скрепляются печатью организации. 

 

9. Аттестация по итогам производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики 
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Аттестация студентов по итогам практики осуществляется по итогам защиты 

отчета на основе оценки решения обучающимися задач практики, приобретенных 

компетенций, знаний, умений и навыков. 

Студент должен к защите подготовить презентацию и краткое сообщение, 

где он должен представить: 

- основные задачи и цели практики, тему своей ВКР, 

- дать краткую характеристику места прохождения практики, 

- представить основные положения работы, проделанной в ходе практики и 

как ее результаты будут отражены в ВКР. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется 

дифференцированная оценка. При выставлении оценки учитывается уровень 

практической подготовленности студента (с учетом отзыва руководителя 

практики от организации- базы практики), качество написания отчета по практике 

и ответов на вопросы при защите отчета. 

Итоговая оценка по производственной практике выставляется по 100-

балльной шкале, в соответствии с нормативными документами Финуниверситета 

(Таблица *) 

 

 

Таблица * Критерии выставления оценок 

Количество 

баллов 

 

Оценка 

менее 50 

балла 
неудовлетворительно Не зачтено 

50-69 удовлетворительно  

Зачтено 

 

70-85 хорошо 

86-100 отлично 

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

СК-1: способность применять полученные знания на практике. 

Оценка сформированности данной компетенции устанавливается на 

основании материалов отчета о практики, дневника практики и отзыва 
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руководителя (куратора) от организации места проведения практики. Важным 

критерием является положительное решение в ходе практики задачи сбора, 

обобщения и анализа материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

ПКП-1: обладание базовыми теоретическими знаниями о причинах, видах и 

закономерностях возникновения и развития кризисов экономических систем, а 

также практическими профессиональными навыками выявления и исследования 

причин и последствий развития кризисных явлений в организации. 

Сформированность данной компетенции оценивается по материалам отчета 

и его презентации на защите. Студент в ходе проведения анализа ситуации по 

выбранной теме должен продемонстрировать свое умение понимать и определять 

наличие или отсутствие кризисных явлений и представлять их возможные 

последствия, проводить анализ основных факторов влияния. 

ПКП-2: способность участвовать в реализации мероприятий по 

профилактике и предотвращению кризисов, смягчению их социально-

экономических последствий, выводу из кризиса организаций и систем различных 

уровней экономики. 

Уровень сформированности компетенции определяется путем оценки 

выводов и предложений студента, содержащихся в отчете и обоснованных в 

презентации по результатам проведенного исследования. Студент должен 

показать умение предлагать меры по противодействию негативным факторам 

влияния. 

ПКП-3: способность ставить стратегические цели и формулировать 

практические задачи, связанные с реализацией в организации профессиональных 

функций антикризисного менеджера. 

Сформированность данной компетенции оценивается на основе 

содержащейся в отчете и представленной в презентации постановке задачи 

работы, осуществляемой на практике в целях подготовки практического раздела 

ВКР. Студент должен показать умение обоснованно ставить практические задачи, 
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актуальные в конкретной ситуации, в контексте антикризисного управления 

организациями.  

ПКП-4: способность разрабатывать и использовать модели финансового 

мониторинга для диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

организации в целях проведения антикризисного управления, а также участвовать 

в подготовке финансово-экономического обоснования антикризисных программ 

организации. 

Оценка сформированности компетенции устанавливается по результатам 

рассмотрения отчета и презентации, где должны быть представлены 

используемые модели диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

изученного объекта и продемонстрированы возможные направления реализации 

антикризисной программы. 

ПКП-5: способность использовать в практической деятельности законы и 

иные нормативные правовые акты, в которых регулируется сфера антикризисного 

управления. 

Сформированность данной компетенции оценивается на основе 

содержащихся в отчете и представленной в презентации данных о правовых 

документах, регламентирующих деятельность объекта анализа и мероприятия по 

его антикризисному управлению. Студент должен продемонстрировать знание 

основных положений законодательства. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Отчет по практике оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 

2.105-1995 «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ7.1-2003 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Структура отчета: 

1. Титульный лист (Приложение Д) 
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2. Содержание 

3. Введение (должно содержать цели, задачи практики и индивидуальное 

задание, поставленное перед студентом). 

4. Основная часть 

4.1 Характеристика организации (подразделения организации), в которой 

студент проходил практику. 

4.2 Характеристика проделанной студентом работы (описываются все 

результаты, разработки, исследования и т.п., полученные в ходе прохождения 

практики и выполнение индивидуального задания 

5. Заключение (содержит основные выводы по работе и указываются новые 

знания, умения, практический, в т.ч. социальный опыт, приобретенные в процессе 

практики). 

6. Список использованных источников 

7. Приложения (при необходимости) 

Оформление текста отчета. 

Текст печатается с одной стороны листа стандартного формата А4. 

Названия основных разделов СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ печатаются заглавными 

буквами (Приложение Б). 

Нумерация страниц – сквозная, начинается со страницы «2» (первая страница 

– это титульный лист), номер страницы проставляется по середине нижнего поля. 

Плотность машинописного текста – полуторный интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль – 14. 

Размеры полей на печатных листах: левое поле – 3,0 см; правое – 2,0 см; 

сверху и снизу – по 2,0 см. 

Текст отчета при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 

 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны иметь 
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нумерацию в пределах каждого раздела. В конце номера подраздела точка не 

ставится. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко 

и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Каждый раздел отчета начинается с нового листа (страницы). 

В тексте отчета не допускается: 

- применять обороты разговорной речи; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии; 

-полужирный шрифт не применяется, допустимы другие компьютерные 

способы выделения фрагментов текста (курсив, разряженный текст и т.п.) 

Оформление иллюстраций и рисунков 

Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и другие графические 

материалы) именуются в тексте рисунками. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста.  

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей работы. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1. Название рисунка. Подпись к рисунку делается 14 кеглем и 

располагается под ним посередине строки. Точка в конце названия рисунка не 

ставится. 
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Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте работы. При 

ссылках на иллюстрации следует писать « в соответствии с рисунком 2…». 

Например, 

Оценка изменения процентов к уплате представлена на рис. 1. Можно 

видеть, что суммы процентов по привлеченным заемным средствам растут из года 

в год. 

 

Рисунок 1. Динамика данных о процентах к уплате. 

Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Слово «Таблица» пишется полностью, 14 кеглем, с прописной буквы 

и помещается у правого поля. Далее указывается номер таблицы. После номера 

точка не ставится. Следует использовать сквозную нумерацию таблиц. 

Название таблицы пишется 14 кеглем на следующей строке и размещается 

по центру листа. Точка в конце названия не ставится. Название таблицы, при его 

наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 

следует помещать над таблицей. 
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Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

При оформлении таблиц используется 12 кегль и полуторный интервал. В 

случае если в таблицу требуется поместить большой объем материала, 

допускается использование одинарного межстрочного интервала. 

Порядковый номер таблицы служит для ее связи с текстом. Он состоит из 

слова «таблица» и цифры. Слово «таблица» пишется с заглавной буквы, значок 

«№» перед порядковым номером и точку после него не ставят. 

Ссылку на таблицу следует сформулировать таким образом, чтобы не 

дублировался тематический заголовок, в котором следует избегать употребления 

следующих слов: значение, величина, расчет, зависимость. 

Например, 

Значения коэффициентов ликвидности представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели ликвидности компании 
Наименование показателя 2012 2013 2014 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,53 2,55 3,87 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,73 1,23 2,62 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,035 0,04 0,042 

 

Оформление формул 

При наборе текста в программе Microsoft Word для оформления формул 

используют редактор формул Microsoft Equation. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые 

номера формул дают в круглых скобках. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения. 

Например, 

Ктекущ.  ликвидн. =
Оборотные активы

Краткосрочные обязательства
      (1) 
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Одну формулу обозначают - (1). 

В случае необходимости при оформлении формул в качестве символов 

следует применять обозначения, установленные соответствующими 

национальными стандартами. 

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно 

под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Например, 

Кал =
А1

П1+П2
         (2), 

где А1  наиболее ликвидные активы; 

П1  наиболее срочные обязательства; 

П2  краткосрочные пассивы. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Например, 

 в формуле (1)… 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. 

Материал, дополняющий текст отчета, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания алгоритмов и т.д. Приложение 

оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах.  

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

страницы слова "Приложение" и его обозначения. Приложения нумеруют 

русскими буквами в алфавитном порядке. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
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В тексте документа на все формулы, иллюстрации, таблицы и приложения 

должны быть даны ссылки. 

Оформление списка использованных источников 

В конце отчета необходимо приводить список использованных источников, 

которые были использованы при его составлении. Обязательны ссылки на 

литературу в тексте. Если в отчете используются заимствованные тексты, 

формулы, положения, идеи и т.д., то должны быть указаны ссылки на источник, 

из которого они заимствованы. 

Список использованных источников оформляется согласно требованиям 

ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание.  

Список располагается в конце работы. Источники информации нумеруются 

по мере их упоминания в тексте работы. В тексте отчета ссылки на источники 

указываются в квадратных скобках. 

Например, 

… согласно [2] коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по 

следующей формуле… 

 

Список использованных источников составляется в том порядке, в котором 

встречается ссылка на данный источник в тексте. В тексте отчета ссылка на 

источник проставляется как номер в списке использованных источников в 

квадратных скобках. 

Список использованных источников включают в содержание документа. 

У каждого источника указываются: ФИО автора (ов), полное наименование 

издания, название издательства (журнала), год издания, номер издания (для 

журналов), количество страниц в издании. Примеры оформления 

информационных источников представлены в приложении #    
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11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 года 

№51-ФЗ ст.25,56,61 - 64, 65. 

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации, Часть 1 от 31 июля 1998 года 

№146-ФЗ ст.45-47,64. 

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 № 367 

«Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 

N 855 "Об утверждении временных правил проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства». 

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

года «Об утверждении методических рекомендаций по составлению плана 

(программы) финансового оздоровления» 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Кован С.Е. Теория антикризисного управления социально-экономическими 

системами (ресурсный подход): Монография. Москва: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М», 2013. – 160 с. - <znanium.com.> 

2. Ряховская А.Н. Антикризисное бизнес-регулирование: Монография. – 

Москва; Москва: Издательство «Магистр»: ООО «Научно-издательский 

цент ИНФРА-М», 2012. – 240 с. - <znanium.com.> 

3. Зарубежная практика антикризисного управления: учеб. пособие / под ред. 

проф. А.Н. Ряховской. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010.-271 с. 

Дополнительная: 
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4. Жарковская Е.П., Бродский Б.Е. Антикризисное управление: Учебник. - М.: 

Омега-Л, 2008 –336с. 

5. Кован С.Е. Теория антикризисного управления предприятием: учебное 

пособие для студ., обуч. по спец. «Финансы и кредит», «Бух учет, анализ и 

аудит», «Налоги и налогообложение» / Кован С.Е., Мокрова Л.П., Ряховская 

А.Н.; Под ред. М.А. Федотовой, А.Н. Ряховской; Финансовая акад. при 

Правит. РФ. – М.: КроРус, 2009. – 159 с. 

6. Кован С.Е. Антикризисный консалтинг: Учебное пособие / С.Е. Кован; 

Финуниверситет, Каф. Стратегического и антикризисного менеджмента. – 

М.: Финуниверсистет, 2013. – 136 с.  

7. Кован С.Е. Практикум по финансовому оздоровлению неплатежеспособных 

предприятий / С.Е. Кован, В.В. Мерзлова; под ред. М.А. Федотовой - М.: 

Финансы и статистика, 2005 - 208 с. /ЭБС ZNANIUM 

8. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учеб.-практ. 

Пособие / С.А. Карелина. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 360 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Информационный портал Федеральной службы государственной 

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

2. Картотека арбитражных дел: http://kad.arbitr.ru/ 

3. Электронный журнал «Эффективное антикризисное управление»: 

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

4. Электронный журнал «Стратегии бизнеса»: http://strategybusiness.ru/ 

5. Интернет-портал Банкротство-RU: http://www.bankrotstvo.ru/main.htm 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, 

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

 

 

 



31 

 

 

 

 

 



32 

 

Приложение А 

Договор 

на проведение практики студента 
 

г. Москва                     «_____»___________20___г. 

  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(лицензия серии 90Л01 № 0008493, регистрационный № 1495 от 09 июня 2015 г., 

свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001447, 

регистрационный № 1360 от 29 июня 2015 г.), именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице проректора по стратегическому развитию и практико-

ориентированному образованию Зубца Алексея Николаевича, действующего на 

основании доверенности от 06 июля 2016 г. № 0269/48, с одной стороны, и   

________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

________________________________________________________________________, 

действующего на основании 

____________________________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести 

________________________________________________ практику (далее – практика)  
            учебную, производственную, в том числе преддипломную 
студента____курса Факультета___________________________________группы____ 

_________________________________________________________________________ 
                                                                                  фамилия, имя, отчество  

в срок с «___» _________ по «___» _________ 20__ г. 

1.2. Целью проведения практики является получение студентом профессиональных 

умений и навыков, опыта профессиональной деятельности. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Назначить руководителя практики от Университета. 

2.1.2. Направить студента в Организацию для прохождения практики в соответствии 

со сроком, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.  

2.1.3. Проконсультировать студента по вопросам выполнения программы практики и 

оформлению ее результатов. 

2.1.4. Обеспечить студента учебно-методической документацией в соответствии с 

целями и задачами практики, рекомендациями по оформлению ее результатов. 

2.1.5. Осуществить контроль за ходом прохождения практики студентом, 

соблюдением сроков практики и ее содержанием. 
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2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Принять студента в Организацию для прохождения практики в соответствии со 

сроком, указанным в п. 1.1. настоящего Договора. 

2.2.2. Распределить студента в структурное подразделение Организации. 

2.2.3. Назначить квалифицированного специалиста для руководства практикой от 

Организации. 

2.2.4. Обеспечить условия прохождения практики студентом, отвечающие 

требованиям трудового законодательства Российской Федерации и нормативным 

требованиям охраны труда. 

2.2.5. Ознакомить студента с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации. 

2.2.6. В соответствии с целями и задачами практики обеспечить доступ студента к 

локальным нормативным актам, практическим материалам за исключением 

сведений, не относящихся к общедоступной информации, если такая информация 

может являться конфиденциальной или коммерческой тайной. 

2.2.7. По результатам практики составить краткий отзыв на студента и подписать 

подготовленный им отчет. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики студента и 

вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами. 

3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию 

Сторон или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой 

Стороны о расторжении настоящего Договора за 1 (один) месяц до даты его 

расторжения.  

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

 
4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по предложению каждой из 

Сторон. Вносимые изменения рассматриваются в течение 1 (одного) месяца.  

4.2. Любые изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

4.3. Любые изменения к настоящему Договору становятся его неотъемлемой частью 

с даты их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность 

конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны. Информация, 

которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, и письменно сообщила об 

этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой Стороны. 

5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по 

настоящему Договору третьим лицам. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров по соглашению Сторон. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Университет 
 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 Организация 

 
 

   

Ленинградский проспект, д. 49,  

г. Москва, ГСП-3, 125993 

  

   

Телефон: +7 (499) 270-46-46   

 

 

  

Проректор по стратегическому 

развитию и практико-

ориентированному образованию 

 

 

___________________ А.Н. Зубец 
                   М.П. 

  

 

 

 

 

_______________________________  
                               М.П. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 
 

ПРАКТИКИ  СТУДЕНТА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 

 

201_ год 
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Студент __________________________________________________________ 
     (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

__________курс, группа ____________, факультет _____________________ 

 

направляется на (в) _______________________________________________ 
     (организация) 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

I. Календарные сроки практики 

 

По учебному плану c _____________________ по ______________________ 

 

 

Дата прибытия на практику _________________________________20      г. 

 

Дата выбытия с места практики______________________________20      г. 

 

 

II. Руководитель практики от Финансового университета 

 

Кафедра _________________________________________________________ 

 

Ученое звание____________________________________________________ 

 

Фамилия_________________________________________________________ 

 

Имя______________________________________________________________ 

 

Отчество_________________________________________________________ 

 

 

III. Руководитель практики от организации 

 

Должность________________________________________________________ 

 

Фамилия_________________________________________________________ 

 

Имя______________________________________________________________ 

 

Отчество _________________________________________________________ 
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Ежедневные записи студентов по практике 

 

 

Дата 

 

Описание работы, выполненной студентом 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 
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ГРАФИК 

Прохождение______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Практики__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

№ Этапы и 

разделы 

практики 

Управление, отдел Выполняемая 

работа по 

должности 

Продолжительность в 

днях 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

Руководитель практики  

от департамента________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики  

от организации ____________________________________________________ 
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Приложение В 

Руководителю Департамента/ 

___________________________________________ 
                                                                    (название департамента/кафедры) 

___________________________________________ 
                                  (И.О. Фамилия) 

студента группы ____________________________ 
                                                                        (номер группы) 

факультета _________________________________ 
                                                                   (название факультета) 

уровня подготовки __________________________ 

                                             (бакалавриат/магистратура)     

___________________________________________ 
                                             (ФИО студента полностью) 

моб. тел.: ___________________________________ 
 

e-mail: _____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу предоставить место прохождения ____________________________ практики. 
                                                                                                                                                        (вид практики) 

Тема выпускной квалификационной работы/магистерской диссертации: _______________ 

 

______________________________________________________________________________.  

 

Предполагаемые базы практики: __________________________________________________ 
                                                                                                     (укажите подразделения организаций, где предпочтительно было бы прохождение  

______________________________________________________________________________  
практики или можно указать названия организаций, согласно списку договоров и соглашений, размещенному на сайте Финансового университета                                                                               

______________________________________________________________________________. 
                                                                     www.fa.ru в разделе «Студентам», подраздел «Практика») 

Территориальные предпочтения: _________________________________________________. 
                                                                                                                        (укажите ближайшую станцию метро) 

Средний балл успеваемости по зачетной книжке: ___________________________________. 
                                                                                                                                                      (за весь период обучения, например: 4,5) 

Владение иностранными языками: _______________________________________________.  
                                                                                    (укажите, какими языками владеете и на каком уровне, например: английский (свободный) 

 

Мне известно, что распределение студентов по конкретным базам практик 

осуществляется с учетом имеющихся возможностей и требований организаций к теме 

выпускной квалификационной работы/магистерской диссертации, а также уровню 

подготовки студента (средний балл успеваемости по зачетной книжке, уровень владения 

иностранными языками и т.д.). 
 

 

______________                                                                                       _____________________ 
                 (дата)                                                                                                                                                                                (подпись) 

 

Принято: 
 

______________                            ____________                                     ____________________ 
             (дата)                                                                          (подпись)                                                                                 (И.О. Фамилия) 
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Приложение Г 

Руководителю департамента Менеджмент 
                                                                                  (название) 

         
                                  (И.О. Фамилия) 

студента группы       
                                                                        (номер группы) 

факультета        
                                                                   (название факультета) 

уровня подготовки       

                                             (бакалавриат/магистратура)     

         
                                             (ФИО студента полностью) 

моб. тел.:         
 

e-mail:         

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 Прошу предоставить место прохождения          
                                                                                                                                                                                  (вид практики) 

практики с        по          

 

в                
                                                     (полное наименование структурного подразделения Финансового университета)  
 

              . 
 

 

 

 

 

 

 

______________                                                                                       _____________________ 
                 (дата)                                                                                                                                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Приложение Д 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

 

 

Департамент 

«Менеджмент» 

 
 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении _ производственной (в т.ч. преддипломной) _практики 

(название практики – производственной, учебной или преддипломной) 

в_____________________________________________________________

_______________________________________________ 

(наименование организации – базы практики) 

 

 

 

 

Выполнил (а): 

студент(ка) группы АУ ____ 

________________               ___________________. 
(подпись)                                                                                 (ФИО) 

 

Научный руководитель: 

________________               ___________________. 
(подпись)                                                                                  (ФИО) 

 

 

 

 

 

Москва 

201__ год 
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Приложение Ж 

Образец оформления контрольной работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. 3 

1. Общая характеристика деятельности ООО 

«Колокольчик»……………….. 

4 

2. Анализ финансового состояния и финансовых результатов………….. 8 

3. Разработка предложений по улучшению финансового состояния  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 10 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………… 11 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………….. 12 
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Приложении З 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1)

 

1 Соловьев П.Ю. Рынок внебиржевых деривативов: влияние 

регулятивных требований на деятельность и риски банков // Управление в 

кредитной организации. 2014. № 3. С. 84 - 98. 

2 Ассхофф Г., Куонен С., Хомуленко А. Как оптимизировать создание 

добавленной стоимости банка через ниашоринг непрофильных функций? // 

Управление в кредитной организации. 2014. № 4. С. 41-44. 

3 Киселева Е., Бутрин Д. Плохим долгам ищут хозяина// Газета 

"Коммерсантъ". №53 от 27.03.2015. С. 1. 

4 Хайдаршина Г. А. Теоретические и методологические аспекты 

мониторинга западноевропейского банковского сектора [Текст]: [монография] / 

Хайдаршина Г. А. - Москва: Экономика, 2013. - 359 с. 

5 Статистический бюллетень Банка России// Центральный Банк 

Российской Федерации. 2015. URL: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1502r.pdf  

6 Отчеты о развитии банковского сектора и надзора за 2010-2014гг. 

//Центральный банк Российской Федерации. URL: 

http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor  

7 Обзор банковского сектора. Аналитические показатели //Центральный 

Банк Российской Федерации. 2015. URL: 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1509.pdf  

8 Rudolph H. State Financial Institutions: Mandates, Governance, and 

Beyond. Policy and Research Series 51419. Washington, DC: World Bank, 2009. 19 p.  
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