
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

 

Департамент корпоративных финансов  

и корпоративного управления 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО                                           УТВЕРЖДАЮ 

 

      ООО «Классика»                                             Ректор 

      Директор 

     

    ___________ Ю.А. Гребенников                    ___________ М.А. Эскиндаров   
   «12» октября 2017 г.                                        19.10.2017 г. 

 

 

 

       Большаков С.В. 
 

                       ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика», профиль «Корпоративные финансы» 
  
 
 

 

Рекомендовано ученым Советом Финансово-экономического факультета     

(протокол № 19  от 17.10. 2017 г.) 

 

Одобрено учебно-научным Департаментом корпоративных финансов и 

 корпоративного управления 

 (протокол № 2 от 03.10.2017 г.) 
 

 

 

 

                                                      Москва 2017 



 

 

1 

 

УДК 658.14/.17(073) 

ББК 65.26я73 
 

 

Рецензенты: Л.И. Черникова, д.э.н., профессор, заместитель руководителя департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления,  Е.Б Тютюкина, д.э.н., проф., 

заместитель руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления.   

 

 

Большаков С.В.  
Программа производственной, в том числе преддипломной практики. Для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика», 

профиль «Корпоративные финансы». - М.: ФГОБУВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», Департамент 

корпоративных финансов и корпоративного управления, 2017. - 47с. 

 

 
Программа определяет цели и задачи производственной, в том числе преддипломной 

практики и требования к результатам ее прохождения. В программе представлен перечень 

компетенций, формируемых в ходе практики, а также знаний, умений, владений по каждой 

из компетенций, порядок составления и защиты отчета о прохождении практики, функции 

руководителей практики и обязанности студентов-практикантов. В программе содержатся 

методические рекомендации по организации и руководству практикой, формы отчетности и 

информационное обеспечение практики.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© С.В. Большаков, 2017. 

© Финансовый университет, 2017. 

 



 

 

2 

 

 

Содержание 

 

1. Наименование вида практики, способ и формы ее проведения ......................... 3 
2. Цель и задачи практики .......................................................................................... 4 
3. Перечень компетенций, формируемых в ходе практики, а также знаний, 

умений, владений по каждой из компетенций ......................................................... 5 
4. Место практики в структуре образовательной программы .............................. 11 
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях .... 11 
6. Содержание производственной (в том числе            преддипломной) практики

 ..................................................................................................................................... 12 
7. Формы отчетности по практике ........................................................................... 22 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике ........................................................................................ 25 
8.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе практики ......................... 26 
8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания .......................................... 26 
8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ........................ 33 
8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. ....... 34 
9. Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. ............................................................................................... 34 

10. Перечень информационных технологий, используемых для проведения 

практики.....................................................................................................................37  
11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. .................................................................................................................... 39 
Приложения ............................................................................................................... 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1. Наименование вида практики, способ и формы ее проведения 

Производственная, в том числе преддипломная практика по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Корпоративные финансы» –  

практика по закреплению и развитию ранее полученных студентом при 

освоении программы профильного обучения профессиональных умений и 

навыков, а также приобретению новых умений и навыков в сфере управления 

корпоративными финансами. По способу проведения практика – выездная и 

стационарная.  

Производственная, в том числе преддипломная практика проводится в 

соответствии с учебным планом, является обязательной, носит 

профессиональный характер и проводится непосредственно после прохождения 

учебной практики, служит подготовительной основой для подготовки 

студентом выпускной квалификационной работы.  

Практика проводится в основном во внешних организациях, 

определяемых в установленном в Финансовом университете порядке как база 

для прохождения производственной, в том числе преддипломной практики.  

Практика проводится в следующих формах: 

непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практики, 

предусмотренных ОП ВО; 

дискретно – по видам практики – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

Производственная, в том числе преддипломная практика как часть 

основной образовательной программы является этапом обучения и закладывает 

фундамент профессиональной подготовки студентов, способности выбирать 

инструментальные средства для обработки финансово-экономической 

аналитической информации в соответствии с поставленной задачей развития 

деятельности организации, обосновывать полученные результаты и 

разрабатывать конкретные предложения совершенствования процессов. 
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Студент проходит производственную, в том числе преддипломную 

практику под руководством руководителя от базы-практики, а также 

руководителя от департамента Финансового университета.  

Производственная, в том числе преддипломная практика может 

проводиться в Департаменте корпоративных финансов и корпоративного 

управления и других структурных подразделений Финуниверситета. 

2. Цель и задачи практики 

Общей целью производственной, в том числе преддипломной практики 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Корпоративные финансы» является систематизация, обобщение, 

закрепление, углубление теоретических и практических знаний и умений, 

приобретенных студентами при освоении основной образовательной 

программы бакалавриата. 

Основным видом экономической профессиональной деятельности 

является расчетно-аналитическая и носящая прикладной характер деятельность. 

Программа производственной, в том числе преддипломной практики 

ориентирована на подготовку кадров, владеющих методологией и 

инструментальным аппаратом прикладных вопросов в сфере корпоративных 

финансов для разработки и реализации финансовых стратегий компаний 

корпоративного типа в условиях глобальной трансформации финансовых 

рынков и перехода к инновационной экономике. 

Настоящая программа практики ориентирована на выполнение студентом 

работ, соответствующих компетенциям направления и профиля подготовки в 

Финансовом университете и предусматривает многократную проверку 

владения компетенциями.  

Цели производственной, в том числе преддипломной практики 

определены внешней, - со стороны Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, и самопроверкой студентом результатов обучения.  

При этом контролируется уровень достижения установленных 

компетенций, связанных с готовностью к индивидуальной и командной работе, 
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со способностью студента применять полученные знания на практике, 

предлагать решения профессиональных задач, анализировать финансовую 

информацию, рассчитывать финансовые показатели, решать финансово-

экономические задачи, проводить расчеты, разрабатывать и обосновывать 

предложения. 

Программа предусматривает многократную проверку уровня знаний, 

умений и владения студентом  по каждой из компетенций. 

Задачи производственной, в том числе преддипломной практики: 

-  выполнить в полном объеме содержательную часть программы 

практики; 

- приобрести и закрепить практические навыки в области прикладной 

расчетно-аналитической работы по управлению корпоративными финансами, 

применения инструментального аппарата в сфере корпоративных финансов для 

разработки и реализации финансовых стратегий компании, в проведении 

углубленного анализа финансового состояния организации-базы практики, 

разработки и обоснования конкретных предложений по ряду вопросов 

корпоративного денежно-финансового управления;  

- выполнить, полученное от руководителя практики от департамента 

индивидуальное задание, представляющее собой самостоятельное научное 

исследование в рамках избранной темы выпускной квалификационной работы;  

- собрать, обобщить, проанализировать и систематизировать материалы, 

необходимые для написания отчета о прохождении практики и выпускной 

квалификационной  работы; 

- подготовить письменный отчет о прохождении производственной, в том 

числе преддипломной практики на бумажном носителе и защитить его в 

установленном порядке. 

 3. Перечень компетенций, формируемых в ходе практики, а также 

знаний, умений, владений по каждой из компетенций  

Производственная, в том числе преддипломная практика, углубляет и 

закрепляет ранее полученные знания в области содержания, организации и 
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управления денежным оборотом и финансами коммерческой организации. 

Придает практическую направленность и системность ранее полученным 

студентами знаниям в области денежного обращения, финансов и кредита, 

учета и анализа, корпоративных финансов и финансового менеджмента. 

Производственная, в том числе преддипломная практика направлена на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

В области системных и социально-личностных компетенций: 

 Способность применять полученные знания на практике (СК – 1). 

В результате прохождения производственной, в том числе 

преддипломной практики студент должен: 

знать: 

- принципы корпоративных финансов, теоретические основы и понятия, 

финансовые инструменты и модели в области корпоративных финансов, 

отечественный и зарубежный опыт управления корпоративными финансами, 

методики расчета стоимостных финансово-экономических показателей.  

уметь: 

- применять полученные знания по корпоративным финансам и 

корпоративному управлению при расчете и анализе стоимостных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности, анализировать и интерпретировать 

необходимую информацию, содержащуюся в различных формах 

корпоративной отчетности, уметь пользоваться действующими нормативно-

правовыми и подзаконными актами, методическими и инструктивными 

материалами, регулирующими корпоративные денежные и финансовые 

отношения в Российской Федерации.  

владеть: 

- навыками использования информационной базы, необходимой для 

стоимостного и финансового анализа деятельности экономических субъектов, 

профессиональными навыками использования полученных знаний к 

выполнению профессиональной деятельности и решения практических задач; 
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современными автоматизированными технологиями ведения финансово-

экономических расчетов показателей.  

Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению 

этических норм в межличностном профессиональном общении (СЛК – 2).  

В результате прохождения производственной, в том числе 

преддипломной практики студент должен: 

знать: 

- содержательную сторону деятельности организации, принципы работы в 

организации, задачи и функции, порядок рассмотрения и принятия решений, 

квалификационные требования к сотрудникам, систему ответственности 

работников и применяемые санкции; 

уметь: 

 - применять полученные знания для индивидуальной и командной 

работы в коллективе при соблюдении этических норм в межличностном 

профессиональном общении;  

владеть: 

- навыками  самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

корректного исполнения поручений в составе команды, способностью нести 

ответственность за выполненную работу.  

В области профессиональных компетенций направления: 

Способность предлагать решения  профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях (ПКН – 6). 

В результате прохождения производственной, в том числе 

преддипломной практики студент должен: 

знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

натуральных и стоимостных показателей, характеризующих деятельность 

корпорации;  

уметь: 
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 - применять полученные знания при расчете экономических, финансовых 

и социально-экономических показателей на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы; 

владеть: 

- навыками принятия управленческих решений, обеспечивающими 

достижение цели корпорации. 

В области профессиональных компетенций профиля: 

Способность анализировать финансовую информацию организаций, 

рассчитывать финансовые показатели, используя современные методы и 

технологии оценки стоимости и эффективности бизнеса (ПКП-1).   

В результате прохождения производственной, в том числе 

преддипломной практики студент должен: 

знать: 

- источники обеспечения корпоративной финансовой информации, 

стандарты ее раскрытия, основы анализа и методический инструментарий, 

используемый в процессе анализа корпоративной финансовой информации; 

уметь: 

 - применять полученные знания при осуществлении выбора 

программных продуктов для обработки экономических данных и проведения 

расчетов стоимостных и финансовых показателей в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

владеть: 

- навыками использования современных методов и технологий сбора, 

обработки и анализа экономических данных для оценки стоимости и 

эффективности бизнеса. 

Способность решать финансово-экономические задачи, проводить 

расчеты с использованием современных технических средств и 

информационных технологий в корпоративных финансах (ПКП-2).  
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В результате прохождения производственной, в том числе 

преддипломной практики студент должен: 

знать: 

- теоретические основы оценки эффективности принимаемых решений, 

федеральные законы, другие нормативные документы и подзаконные акты, 

определяющие основные денежные потоки, процессы формирования, 

распределения и использования денежных средств и финансовых ресурсов в 

экономике применительно к организации-базе практики;  

- узкие места и проблемы корпоративных финансов конкретного бизнеса, 

особенности организации финансов и корпоративного управления,  

возможности использования в практической деятельности современных 

технических средств и информационных технологий в корпоративных 

финансах для проведения расчетов и решения финансово-экономических задач, 

порядок принятия решений, взаимосвязи и документооборот в корпоративном 

финансовом управлении; 

- методы оценки финансовой результативности и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности, ключевые направления и методы 

работы по управлению корпоративными финансами организации-базы 

практики, основные критериальные, оценочные стоимостные показатели, 

современные научные подходы к выбору и методики расчета оценочных 

показателей результативности и эффективности деятельности организаций, 

методы определения финансового состояния и финансовой устойчивости 

организации; 

уметь: 

-  применять теоретические знания в области информационно- 

аналитического обеспечения разработки основных стоимостных и финансовых 

показателей деятельности организации, финансовой результативности и 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности для их оценки и 

определения динамики; 
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- проводить необходимые для решения финансово-экономических задач 

расчеты показателей с использованием современных технических средств и 

информационных технологий в корпоративных финансах;  

- оценивать эффективность принимаемых решений по реализации 

финансово-экономических задач; 

владеть: 

- методологией и инструментарием по оценке эффективности 

принимаемых решений для решения поставленных финансово-экономических 

задач; 

- навыками вариантного определения путей и разработки конкретных 

предложений по укреплению корпоративных финансов организации-базы 

практики. 

Способность разрабатывать предложения по совершенствованию 

финансового обеспечения некоммерческих организаций (ПКП-3).   

В результате прохождения производственной, в том числе 

преддипломной практики студент должен: 

знать: 

- источники финансового обеспечения компаний и особенности 

организации корпоративных финансов в государственных корпорациях, фондах 

и других некоммерческих организациях; 

уметь: 

- использовать корпоративную отчетность и нормативно-правовые 

документы, регулирующие деятельность некоммерческих организаций; 

- анализировать динамику финансового обеспечения компаний, включая 

некоммерческие организации, решать практические вопросы анализа 

финансового состояния и финансовой устойчивости, правильно использовать 

полученные результаты для целей обоснования делаемых выводов;  

владеть: 

- навыками разработки и обоснования конкретных предложений по 

совершенствованию финансового обеспечения, включая некоммерческие 
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организации, с учетом использования для этого информации об активах, 

обязательствах, источниках финансирования, движении денежных потоков, 

доходах и расходах, финансовых результатах деятельности экономического 

субъекта.  

4. Место практики в структуре образовательной программы   

Производственная, в том числе преддипломная практика студентов 

бакалавриата Финансового университета, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Корпоративные финансы» 

является обязательным разделом основной образовательной программы.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на получение и закрепление профессиональных умений, а 

также профессионально-практическую подготовку студентов. 

Производственная, в том числе преддипломная практика – непрерывная 

форма обучения, выступает одним из завершающих этапов обучения в 

бакалавриате Финансового университета. Проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях  

Объем производственной, в том числе преддипломной практики для 

студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров, определен 

содержательной частью настоящей программы.  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа) 

по учебному плану 2014 г. приема, 12 зачетных единиц (432 часа) по учебным 

планам 2015, 2016, 2017 годов приема и 9 зачетных единиц (324 часа) по 

учебному плану 2018 г. приема. Сроки проведения практики определяются 

учебным планом.  

Продолжительность прохождения производственной, в том числе 

преддипломной практики составляет 6 недель (2014 г. приема), 8 недель (2015-

2018 г.  приема).  

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 
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применительно к последующим после 2017 года годам приема может быть 

изменен в соответствии с утверждаемыми учебными планами. 

Конкретные даты начала и окончания производственной, в том числе 

преддипломной практики, закрепление студентов за базами практики, 

продолжительность практики для конкретных учебных групп определяется 

приказом Финансового университета. 

     6. Содержание производственной, в том числе            

преддипломной практики  

Содержание производственной, в том числе преддипломной практики, 

определяется требованиями Образовательного стандарта высшего образования 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» по направлению подготовки 

«Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат и магистратура от 

08.09.2014 №1588/о (далее - ОС ФУ) с учетом интересов и возможностей 

подразделений, в которых она проводится. В процессе прохождения практики 

студенты апробируют и осваивают разнообразные виды деятельности, включая 

учетную, расчетно-аналитическую и контрольную при обосновании 

управленческих, а также финансово-экономических решений на микроуровне. 

Основным результатом практики, достижение которого обеспечивает ее 

содержание, является формирование умений и практических навыков, 

связанных с прикладным применением инструментария инвестиционного 

менеджмента для решения финансово-экономических задач, связанных с 

выработкой и обоснованием предложений по инвестированию, а также 

управлению инвестиционными объектами, направленными на повышение 

стоимости организации.  

При этом формируются коммуникативные умения, отражающие 

взаимодействия с людьми. Виды деятельности студента в процессе 

прохождения практики предполагают умение работать самостоятельно и в 

команде.  
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Производственная, в том числе преддипломная практика способствует 

процессу социализации личности студента, переключению на новый вид 

деятельности, усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также 

формированию персональной деловой культуры студентов.  

Место проведения производственной, в том числе преддипломной 

практики  

Базой прохождения производственной, в том числе преддипломной 

практики выступают, как правило, частные и государственные коммерческие 

организации, предоставившие студентам место практики на основе 

индивидуально заключаемых Финуниверситетом с этими организациями 

договоров, а также организации по их перечню на Сайте Финуниверситета 

(раздел - базы практики), составленному согласно уже имеющихся у 

Финуниверситета договоров с организациями-базами практики.  

Базы прохождения практики в виде частных и государственных, 

коммерческих и некоммерческих организаций, самостоятельно избранные 

студентами по месту их фактической работы, закрепляются за студентами в 

установленном порядке. 

Рекомендуемыми местами практики, наиболее соответствующими 

направлению и профилю подготовки бакалавров, являются: организации 

реального сектора экономики (осуществляющие следующие виды 

деятельности: промышленность, торговля, строительство, транспорт, сельское 

хозяйство и др.); финансовые институты (негосударственные пенсионные 

фонды, коммерческие банки, инвестиционные фонды, страховые компании); 

органы государственного управления (органы государственной власти, 

связанные с осуществлением инвестиционной деятельности), как имеющие, так 

и не имеющие структурного подразделения, осуществляющего 

инвестиционный менеджмент (инвестиционный отдел/департамент). В случае 

его отсутствия, практика может осуществляться на тех рабочих местах, где 

выполняется инвестиционно-финансовая деятельность. 

Студенты могут проходить производственную, в том числе 
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преддипломную практику в научно-исследовательских организациях, а также в 

Департаменте корпоративных финансов и корпоративного управления в 

качестве исследователя по тематике, близкой к теме своей выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание производственной, в том числе преддипломной 

практики  

Для выполнения содержательной части настоящей программы в течение 

практики необходимо: 

- изучить организацию управления корпоративными финансами на базе 

практики; 

- обеспечить полноту выполнения всех разделов программы,  обозначить 

свое личное участие в виде проделанной именно студентом практикантом 

работы по конкретным видам работ, предусмотренных содержательной частью 

настоящей программы практики; 

- на основе проведенного анализа и результатов прохождения практики 

концентрированно и конкретно отразить новые знания, умения, практический, в 

том числе социальный опыт, приобретенные в процессе производственной, в 

том числе преддипломной практики. 

Виды деятельности Виды работ Количество 
часов 

2014, 

2018 

2015, 

2016, 

2017 



 

 

15 

 

Подготовительный 

этап  

 

 

 

 

Основной этап  

 

 

 

 

Подготовка отчета  

по практике  

 

 

Инструктаж по общим вопросам. Составление 

индивидуального календарного плана практики, 

согласование его с руководителем практики, 

утверждение индивидуального задания. 

Определение круга обязанностей, заданий в 

период прохождения практики с указанием 

сроков их выполнения.  

Освоение основных разделов программы 

практики. Сбор практического материала по 

теме выпускной квалификационной работы для 

выполнения ее практической части, выполнение 

индивидуального задания.  

Написание отчета по выполнению 

содержательной части программы практики 

(основной части), выводов и предложений. 

Подготовка прилагаемых к отчету документов. 

8 

 

 

 

 

 

250 

 

 

66 

8 

 

 

 

 

 

358 

 

 

66 

 

Итого 
 

 
324 432 

Для выполнения содержательной части программы производственной, в 

том числе преддипломной практики необходимо изучить, и кратко с 

использованием фактического цифрового материала и расчетов отразить в 

отчете следующие вопросы: 

Раздел 1. Ориентация управления корпоративными финансами, 

состав и динамика капитала, стоимости компании. 

1.1 Концептуальные основы ориентации управления 

корпоративными финансами. 

- применяемая на базе практики концепция ориентации управления        

корпоративными финансами (СК-1); 

- используемые в организации методы и показатели оценки 

эффективности экономической и финансовой деятельности, их динамика  и 

основные причины изменений (ПКП-1); 

- с учетом  специфики работы инвестиционного подразделения, или   

сектора (участка) управления, отразить существующие основы    организации и 

применяемой оценки эффективности инвестиционных   проектов (СЛК-2); 

- сопоставить применяемую систему показателей оценки эффективности   

бизнеса с современной системой показателей, характеризующих   деятельность 
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корпорации и решить профессиональную задачу по   обоснованию 

предложений по ее уточнению, дополнению,   совершенствованию с учетом 

специфики возможностей и условий   ведения деятельности организации-базы 

практики (ПКН-6); 

- дать краткую характеристику применяемых и оценку потенциальных  

возможностей использования финансовых технологий в управлении    

корпоративными финансами (СК-1); 

1.2 Состав и структура капитала, динамика капитала и стоимости 

компании. 

- рассчитать и отразить в отчете состав, структуру и динамику учетно-

аналитических разновидностей капитала компании за последние два отчетных 

года. Сделать выводы, объяснить причины выявленнойдинамики (ПКП-1); 

- провести необходимые расчеты и решить финансово-экономическую 

задачу по определению усредненной рыночной стоимости компании, исходя из 

результатов расчета стоимости, полученных с использованием не менее чем 

трех методов, один из которых обязательно  метод дисконтирования 

денежных потоков (ПКП-2); 

Раздел 2. Финансовая стратегия, инвестиционная и финансовая                   

политика 

2.1 Финансовая стратегия роста. 

- обосновать стратегию ускоренного роста стоимости компании (по 

выбору - стабильного роста). Произвести расчеты прогнозных значений на два 

года вперед от текущего отчетного года по основным, определяющим 

финансово-экономическим показателям деятельности организации (СЛК-2, 

ПКН-6, ПКП-2); 

- оценить риски неплатежей и рассчитать ожидаемую прибыль текущего 

года и по годам прогнозного периода по принятым в расчетах условиям с 

использованием базовой формулы кредитного анализа (ПКП-2); 

- выявить прогнозную потребность в финансовом обеспечении стратегии 

ускоренного (или стабильного) роста и предложить меры по дополнительному 
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финансовому обеспечению избранной стратегии, включая объемы 

мобилизуемых источников финансирования по государственным корпорациям, 

фондам и другим некоммерческим организациям (ПКП-3); 

2.2 Инвестиционная политика корпорации. 

-  определить состав, структуру, динамику и доходность вложения 

денежных средств в финансовые активы организации, обосновать предложения 

по оптимизации этих вложений. Сделать выводы, объяснить причины 

выявленной динамики (ПКН-6);  

- по заданию руководителя практики от базы совместно с 

инвестиционным подразделением компании принять участие в проведении 

расчетов показателей эффективности не реализованного инвестиционного 

проекта и определении целесообразности его реализации (СЛК-2; ПКП - 1,2); 

2.3 Финансирование деятельности организации. 

- отразить в отчете состав, структуру источников финансирования, ее 

динамику. Сделать выводы, объяснить причины выявленной динамики (ПКП-

1); 

- рассчитать и проанализировать показатели доходности финансовых 

инструментов рынка капитала актуальных для организации–базы практики 

(ПКП -1); 

- разработать и обосновать конкретные предложения по улучшению 

финансового обеспечения бизнеса (ПКП-3). 

2.4 Управление структурой капитала и дивидендная политика. 

- провести расчеты изменения стоимости (цены) источников средств, 

включая актуальные для базы практики финансовые инструменты рынка 

капитала (ПКН-6); 

- на основе собранной информации и произведенных расчетов 

определить: средневзвешенную цену капитала; решить финансово-

экономическую задачу по рационализации соотношения собственного капитала 

с заемным; разработать предложения по оптимизации размеров собственных и 

заемных источников финансирования (СК-1, ПКП-2, ПКП-3); 
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- отразить в отчете тип и особенности проведения дивидендной политики 

корпорации, рассчитать и проанализировать показатели эффективности 

проводимой дивидендной политики (ПКП-1).  

Раздел 3. Финансовое состояние организации, новые знания, умения,                  

практический, в том числе социальный опыт, приобретенные в                  

процессе прохождения практики 

- провести углубленный анализ изменения финансового состояния 

организации за последние два года. Сделать выводы, объяснить причины 

выявленной динамики (ПКП-1); 

  Особое внимание обратить на следующие вопросы: 

- выручка, операционная прибыль, чистая прибыль, капитализация, 

рентабельность, денежные потоки, затраты, уровень использования 

производственных мощностей, освоение вновь введенных мощностей в 

пределах нормативных сроков освоения, оборотные средства, дивиденды; 

- удорожающие факторы текущих денежных затрат и инвестиций, 

резервы их экономии: рост производительности труда, фондоотдачи, снижение 

норм расхода материальных ресурсов, экономия на условно-постоянных 

расходах, ликвидация допущенных в отчетном году перерасходов, оплата 

целодневных и внутрисменных простоев, другие непроизводительные расходы 

и потери, нецелесообразные расходы и т.п. 

- на основе проведенного углубленного анализа финансового состояния 

разработать и обосновать конкретные предложения по его укреплению и 

повышению финансовой устойчивости организации (ПКН-6, ПКП-2); 

- отразить конкретно полученные новые знания в области корпоративных 

финансов и в социальной области (СК-1, СЛК-2). 

Организация производственной, в том числе преддипломной 

практики 

К прохождению производственной, в том числе преддипломной практики 

допускаются студенты, успешно сдавшие все испытания, предусмотренные 

учебным планом. 
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Производственная, в том числе преддипломная практика студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», профиль 

«Корпоративные финансы» организуется и проводится в полном соответствии с 

утвержденным учебным планом и приказом Ректора Финансового 

университета. 

Выбор базы практики осуществляется студентом по согласованию с  

Департаментом корпоративных финансов и корпоративного управления.  

Закрепление студента за конкретной базой прохождения практики 

осуществляется приказом Финансового университета на основании 

заключенных договоров с организациями.    

Обучающийся имеет право: 

- выбирать базу прохождения практики из числа организаций, 

предложенных Финансовым университетом; 

- самостоятельно осуществлять поиск базы практики; 

- при совмещении обучения с трудовой деятельностью проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая обучающимся, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающийся обязан: 

- при выборе базы практики из числа организаций, предлагаемых 

Финансовым университетом, подать в департамент/на кафедру письменное 

заявление установленной формы не позднее, чем за 2 (два) месяца до ее начала; 

- при самостоятельном поиске базы практики предоставить в 

департамент/на кафедру не позднее, чем за 2 (два) месяца до начала практики 

договор с организацией установленной формы;  

- при прохождении практики по месту трудовой деятельности 

предоставить в департамент/на кафедру договор либо письмо от организации 

установленной формы не позднее, чем за 2 (два) месяца до начала практики.    

Руководитель практики от департамента составляет индивидуальное 

задание, выполняемое обучающимся в период практики и рабочий график 
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(план)  ее прохождения применительно к конкретным условиям, в который 

включаются все укрупненные виды выполняемых работ, подлежащих освоению 

студентом в рамках содержательной части программы. В графике (плане) 

указывается структурные подразделения организации-базы практики, 

содержание работы и сроки выполнения.  

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник, в 

котором фиксируется наименование работы, выполненный объем и сроки 

работы. Дневник регулярно проверяется и подписывается руководителем от 

базы практики. 

Руководство практикой студентов со стороны Финансового университета 

осуществляется Департаментом корпоративных финансов и корпоративного 

управления. Руководство и контроль за прохождением практики возлагается на 

руководителя практики от департамента и на руководителя от соответствующей 

организации. 

Руководитель практики от департамента выполняет следующие функции: 

 проведение консультаций обучающегося по вопросам по вопросам 

выбора базы практики и ее проведения; 

 взаимодействие с руководителем практики от организации, 

составление рабочего графика (плана) проведения практики; 

 участие в распределении обучающихся совместно с руководителем 

практики от организации по рабочим местам и видам работ в организации; 

 контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным в ОП ВО; 

 оказание методической помощи обучающемуся при выполнении 

индивидуального задания, а также при сборе материалов к ВКР в ходе 

производственной, в том числе преддипломной практики; 

 проведение консультаций по выполнению обучающимся программы 

практики и оформлению ее результатов; 

 контроль за выполнением обучающимся графика (плана) проведения 
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практики; 

 проверка отчета по практике, оценка результатов прохождения 

практики обучающегося. 

В функции руководителя практики от организации входит: 

 составление совместно с руководителем практики от департамента 

рабочего графика (плана) проведения практики; 

 согласование индивидуального задания, содержания и планируемых 

результатов практики; 

 предоставление рабочих мест обучающимся; 

 обеспечение безопасных условий прохождения практики 

обучающимся, отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны 

труда;  

 проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка; 

 составление отзыва и подписание дневника, отчета обучающегося по 

результатам прохождения практики.  

Во время прохождения производственной, в том числе преддипломной 

практики студент обязан:      

 соблюдать действующий на базе практики режим работы и правила 

техники безопасности; 

 изучить весь комплекс вопросов, предусмотренный в программе; 

 самостоятельно выполнять работы в соответствии с календарно-

тематическим планом; 

 ежедневно вести дневник по установленной форме, представлять его 

на проверку и подпись руководителю от базы практики; 

 готовить отчет о прохождении практики и своевременно сдавать на 

проверку руководителям практики отдельные его разделы в соответствии с 

рабочим графиком (планом) проведения практики; 
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 собирать, анализировать и систематизировать практический материал 

для написания выпускной квалификационной работы; 

 выполнять индивидуальное задание руководителя от департамента; 

 завершить подготовку отчета о прохождении практики и защитить его 

в сроки, установленные рабочим графиком (планом); 

 выполнять указания руководителей практики от департамента и от 

базы практики; 

 строго выполнять сроки и регламент прохождения практики. 

Студенты, направляемые для прохождения производственной, в том 

числе преддипломной практики в научно исследовательские учреждения, а 

также в департамент для участия в научных исследованиях по конкретной 

тематике департамента, должны изучить порядок организации исследований, 

международные и отечественные научные достижения в области исследования 

темы. При этом особое внимание должно быть уделено последним 

нормативным документам по профилю исследования, принятым 

Правительством РФ, Минэкономразвития РФ, Минфином РФ. 

В ходе проводимого исследования студент использует отечественную и 

иностранную литературу, а также печатные издания по теме, которыми 

располагают университет, научно-исследовательский институт-база практики, 

применяет различные формы использования и обработки материалов.   

Рекомендации по прохождению производственной, в том числе 

преддипломной практики 

На первоначальном этапе прохождения практики попросить 

руководителя от базы практики ознакомить студента со спецификой 

управления корпоративными финансами в организации и возможностями 

выполнения содержательной части программы практики по целесообразному 

месту проведения студентом тех или иных работ. 

Рекомендуется подписывать завершенные виды работ в дневнике  у 

руководителя практики от базы по мере их выполнения. 

Отчет о прохождении практики составляется по мере изучения и 
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выполнения каждого вопроса, предусмотренного содержательной частью 

программы практики.  

Использовать период прохождения практики для установления контактов 

с потенциальным работодателем. 

Систематически информировать руководителя практики от департамента 

о ходе написания отчета по практике и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

До оформления отчета в письменном виде и подписания его у 

руководителя практики от базы рекомендуется предварительно высылать на 

проверку электронную версию полного комплекта отчета руководителю 

практики от Финансового университета. 

7. Формы отчетности по практике  

По результатам практики студент составляет отчет о практике в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим 

графиком (планом) проведения практики и предоставляет его в электронном 

виде руководителю практики от департамента для проверки не менее чем за 3 

(три) рабочих дня до окончания практики. 

После одобрения руководителем практики от департамента электронной 

версии отчета студенту необходимо распечатать его и подписать у 

руководителя практики от организации, заверить печатью. 

Студент сформировывает комплект документов по итогам прохождения 

практики, расположив документы в следующем порядке: 

- титульный лист отчета по практике (с подписью руководителя практики 

от организации и печатью) (приложение 1); 

- отзыв руководителя практики от организации (с подписью руководителя 

практики от организации и печатью) (приложение 2); 

- рабочий график (план) проведения  практики (с подписями 

руководителей практики от  департамента и от организации) (приложение 3); 

- индивидуальное задание (с подписями руководителей практики от 

департамента и от организации) (приложение 4); 
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- дневник практики обучающегося (с подписью руководителя практики от 

организации и печатью) (приложение 5); 

- текстовая часть отчета по практике (с приложениями). 

Примеры заполнения рабочего графика (плана) проведения  практики и 

дневника практики обучающегося приведены в приложении 6. 

Индивидуальное задание должно носить практический характер, 

нацеливать студента на проведение исследовательской работы, соответствовать 

теме избранной студентом выпускной квалификационной работы.  

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от 

департамента и должно быть получено студентом до начала практики. При 

выполнении индивидуального задания студент во время прохождения практики 

собирает, систематизирует и анализирует практический материал, 

необходимый для написания выпускной квалификационной работы.  

Текстовая часть отчета по практике должна иметь следующую 

структуру: 

Содержание 

Раздел 1. Ориентация управления корпоративными финансами, 

состав и динамика капитала, стоимости компании. 

1.1 Концептуальные основы ориентации управления корпоративными  

      финансами. 

1.2 Состав и структура капитала, динамика капитала и стоимости    

       компании. 

Раздел 2. Финансовая стратегия, инвестиционная и финансовая  

                  политика 

2.1 Финансовая стратегия роста. 

2.2 Инвестиционная политика корпорации. 

2.3 Финансирование деятельности организации. 

2.4 Управление структурой капитала и дивидендная политика. 

Раздел 3. Финансовое состояние организации, новые знания, умения,                  

практический, в том числе социальный опыт, приобретенные в                  
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процессе прохождения практики 

Структура текстовой части отчета по практике не подлежит изменению за 

исключением особых случаев (и по обязательному согласованию с 

руководителем практики от Финансового университета), связанных со 

спецификой деятельности конкретной организации-базы практики.  

В текстовой части отчета о практике должна приводиться информация, 

которая не противоречит требованиям о защите информации.  

Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной 

работы именно студентом, а не только описание направлений работы исходя из 

содержательной части программы. По каждому разделу отчета содержательной 

части программы практики должна быть отражена мера личного участия 

студента в выполнении требований программы. 

Приложения к отчету включают различные документы, используемые в 

организации в процессе осуществления инвестиционного менеджмента.  

Объем отчета без учета выполнения индивидуального задания и 

приложений обычно составляет не менее 30-40 страниц машинописного текста, 

напечатанного на одной стороне листа формата А4, шрифтом №14 Times New 

Roman через полтора интервала.  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом 

оформлены и заверены руководителем от базы практики. 

Студентам необходимо явиться на защиту отчета по практике с 

комплектом документов в установленные сроки. На защите отчета может 

присутствовать руководитель практики от организации. 

К защите отчета допускаются студенты, полностью выполнившие 

программу практики. 

В процессе защиты выявляется качественный уровень прохождения 

практики, профессиональное владение вопросами программы практики, 

видение практикантом проблем и недостатков в организации инвестиционного 

менеджмента, полученные новые знания, умения и практический опыт, 

приобретенные в процессе прохождения практики. Учитывается также качество 

http://career.fa.ru/vidy-i-sroki-praktiki-v-20172018-uchebnom-godu
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оформления подготовленного отчета, полнота и глубина освещения вопросов, 

содержащихся в программе. По результатам защиты отчета выставляется 

дифференцированная оценка. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

8.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе практики 

Перечень компетенций формируемых в процессе практики содержится, в 

разделе 3. Перечень планируемых результатов по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенция СК-1 «Способность применять полученные знания на 

практике» 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: принципы 

корпоративных финансов, 

теоретические основы и 

понятия, финансовые 

инструменты и модели в 

области корпоративных 

финансов, отечественный и 

зарубежный опыт управления 

корпоративными финансами, 

методики расчета 

стоимостных финансово-

экономических показателей.  

Уметь: применять 

полученные знания по 

корпоративным финансам и 

корпоративному управлению 

при расчете и анализе 

стоимостных показателей 

Знать: принципы корпоративных финансов, 

теоретические основы и понятия, основные 

финансовые инструменты и модели, 

методики расчета основных стоимостных и 

финансово-экономических показателей. 

 Знать и уметь: применять знания при 

расчете и анализе основных стоимостных и 

финансовых показателей  

Пороговый 

уровень  

Знать и уметь: принципы корпоративных 

финансов, теоретические основы и понятия,  

финансовые инструменты и модели, 

методики расчета  стоимостных и 

финансово-экономических показателей, 

источники получения корпоративной 

финансовой информации, отечественный 

опыт, применять нормативно-правовую 

базу, методический инструментарий, 

используемый в процессе анализа 

Продвинутый 

уровень  



 

 

27 

 

финансово-хозяйственной 

деятельности, анализировать 

и интерпретировать 

необходимую информацию, 

содержащуюся в различных 

формах корпоративной 

отчетности; уметь 

пользоваться действующими 

нормативно-правовыми и 

подзаконными актами, 

методическими и 

инструктивными 

материалами, 

регулирующими 

корпоративные денежные и 

финансовые отношения в 

Российской Федерации.  

Владеть: навыками 

использования 

информационной базы, 

необходимой для 

стоимостного и финансового 

анализа деятельности 

экономических субъектов, 

профессиональными 

навыками использования 

полученных знаний к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности и решения 

практических задач; сов 

ременными 

автоматизированными 

технологиями ведения 

финансово-экономических 

расчетов показателей.  

корпоративной финансовой информации  

Владеть: профессиональными навыками 

использования полученных знаний к 

выполнению профессиональной 

деятельности и решения практических задач 

Знать и уметь: теорию корпоративных 

финансов, финансовые инструменты и 

модели, методический инструментарий 

расчета показателей, свободно 

ориентироваться в источниках 

корпоративной информации,  

отечественный и зарубежный опыт, 

применять нормативно-правовую базу, 

выбирать методический инструментарий, 

используемый в процессе анализа 

корпоративной финансовой информации 

Уметь: осуществлять выбор программных 

продуктов для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать и интерпретировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Владеть: информационной базой, 

необходимой для применения знаний на 

практике и анализа деятельности 

экономических субъектов, 

профессиональными навыками 

использования полученных знаний к 

выполнению профессиональной 

деятельности и решения практических 

задач; современными автоматизированными 

технологиями ведения финансово-

экономических расчетов показателей 

Высокий 

уровень  

Компетенция СЛК – 2 «Готовность к индивидуальной и командной работе, 

соблюдению этических норм в межличностном профессиональном 

общении».  

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: содержательную сторону 

деятельности организации, 

принципы работы в организации, 

задачи и функции, порядок рас 

смотрения и принятия решений, 

квалификационные требования к 

сотрудникам, систему 

ответственности работников и 

Знать: содержание и особенности 

управления  корпоративными финансами, 

инфраструктуру корпоративного 

управления и порядок принятия 

финансовых решений 

Пороговый 

уровень  

Знать и уметь: применять нормативно-

правовую базу, внутренний порядок и 

условия управления корпоративными 

Продвинутый 

уровень  
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применяемые санкции 

Уметь: применять полученные 

знания для индивидуальной и 

командной работы в коллективе 

при соблюдении этических норм 

в межличностном 

профессиональном общении 

Владеть: навыками  

самостоятельной работы, само 

организации и организации 

корректного исполнения 

поручений в составе команды, 

способностью нести 

ответственность за выполненную 

работу 

финансами для самостоятельной работы 

по выполнению  аналитических  

управленческих задач, участвовать в  

работе в команды 

Владеть: навыками индивидуальной 

работы 

Уметь: применять полученные знания 

для индивидуальной и командной работы 

в коллективе при соблюдении этических 

норм общения 

Владеть: навыками индивидуальной и 

командной работы, выбора и 

обоснования профильных задач для 

исполнения и корректного выполнения 

поручений в составе команды, быть 

способным нести ответственность за 

выполненную работу. 

Высокий 

уровень  

Компетенция ПКН-6 «Способность предлагать решения 

профессиональных задач в меняющихся финансово-экономических 

условиях» 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: основы 

построения, расчета и 

анализа сов ременной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

корпорации 

Уметь: рассчитывать на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели  

Владеть: навыками 

принятия 

управленческих 

решений, 

обеспечивающими 

достижение цели 

корпорации 

Знать: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей. 

Знать и уметь: рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы финансово-экономические показатели 

Пороговый 

уровень  

Знать и уметь: правильно рассчитывать и 

анализировать большинство показателей, 

характеризующих деятельность корпорации, 

использовать для этого  типовые методики и 

действующую нормативно-правовую базу 

Владеть: навыками разработки и принятия 

управленческих решений 

Продвинутый 

уровень  

Уметь: рассчитывать и анализировать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические, финансовые и 

социально-экономические показатели, вариантно 

предлагать решения профессиональных задач  

Владеть: навыками разработки, всестороннего 

обоснования и принятия управленческих 

решений, обеспечивающими достижение цели 

корпорации 

Высокий 

уровень  

Компетенция ПКП-1 «Способность анализировать финансовую 

информацию организаций, рассчитывать финансовые показатели, 

используя современные методы и технологии оценки стоимости и 

эффективности бизнеса»  
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Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: источники 

обеспечения 

корпоративной 

финансовой информации, 

стандарты ее раскрытия, 

основы анализа и 

методический 

инструментарий, 

используемый в процессе 

анализа корпоративной 

финансовой информации  

Уметь: применять 

полученные знания при 

осуществлении выбора 

программных продуктов 

для обработки 

экономических данных и 

проведения расчетов 

стоимостных и 

финансовых показателей в 

соответствии с постав 

ленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы  

Владеть: навыками 

использования 

современных методов и 

технологий сбора, 

обработки и анализа 

экономических данных 

для оценки стоимости и 

эффективности бизнеса. 

Знать: знать информационную базу 

управления корпоративными финансами, 

источники финансовой информации, вопросы 

ее раскрытия, порядок расчета определяющих 

финансовых показателей деятельности 

Уметь: применять практически приемлемые 

методики  расчета определяющих финансовых 

показателей в конкретных условиях 

Пороговый 

уровень 

Знать: основы анализа и методический 

инструментарий анализа корпоративной 

финансовой информации 

 Уметь: рассчитывать финансовые показатели 

оценки стоимости и эффективности бизнеса, 

анализировать финансовую информацию и 

делать обоснованные выводы 

Владеть: навыками современного анализа 

финансовой информации для оценки стоимости 

и эффективности бизнеса 

Продвинутый 

уровень  

Уметь: осуществлять выбор программных 

продуктов для обработки фактических и 

плановых финансово-экономических данных, 

проведения расчетов стоимостных и 

финансовых показателей, анализировать и 

верно интерпретировать результаты 

вариантных расчетов  

Владеть: навыками использования  для оценки 

стоимости и эффективности бизнеса 

современных информационных технологий и 

методов сбора, обработки финансово-

экономической информации 

Высокий 

уровень  

Компетенция ПКП-2 «Способность решать финансово-экономические 

задачи, проводить расчеты с использованием современных технических 

средств и информационных технологий в корпоративных финансах» 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: теоретические основы 

оценки эффективности 

принимаемых решений, 

федеральные законы, другие 

нормативные документы и 

подзаконные акты, определяющие 

основные денежные потоки, 

Знать: Теорию оценки эффективности 

принимаемых решений, нормативно-

правовую базу и подзаконные акты, 

регулирующие денежный и 

финансовый оборот, проблематику 

корпоративных финансов конкретного 

бизнеса, методы оценки финансовой 

Пороговый 

уровень  
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процессы формирования, распре 

деления и использования денежных 

средств и финансовых ресурсов в 

экономике применительно к 

организации-базе практики; узкие 

места и проблемы корпоративных 

финансов конкретного бизнеса, 

особенности организации финансов 

и корпоративного управления,  

возможности использования в 

практической деятельности 

современных технических средств 

и информационных технологий в 

корпоративных финансах для 

проведения расчетов и решения 

финансово-экономических задач, 

порядок принятия решений, 

взаимосвязи и документооборот в 

корпоративном финансовом 

управлении; методы оценки 

финансовой результативности и 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности, 

ключевые направления и методы 

работы по управлению 

корпоративными финансами 

организации-базы практики, 

основные критериальные, 

оценочные стоимостные 

показатели, современные научные 

подходы к выбору и методики 

расчета оценочных показателей 

результативности и эффективности 

деятельности организаций, методы 

определения финансового 

состояния и финансовой 

устойчивости организации 

Уметь: применять теоретические 

знания в области информационно-

аналитического обеспечения раз 

работки основных стоимостных и 

финансовых показателей 

деятельности организации, 

финансовой результативности и 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности для их 

оценки и определения динамики; 

проводить необходимые для 

решения финансово-экономических 

задач расчеты показателей с 

использованием современных 

технических средств и 

результативности  и эффективности 

бизнеса, ключевые направления и 

методы работы по управлению 

корпоративными финансами 

организации-базы практики,  

Знать и уметь: применять знания  в 

части основных  оценочных 

стоимостных показателей финансовой 

результативности и эффективности и 

общего порядка их расчета 

Знать: порядок принятия решений, 

взаимосвязи и документооборот в 

корпоративном финансовом 

управлении, возможности 

формализации решения поставленных 

задач  

Уметь: применять  на практике 

теоретически обоснованные 

алгоритмы решения финансово-

экономических задач, расчетно 

обосновывать пути решения 

конкретной финансово-экономической 

задачи 

Владеть: навыками определения 

целесообразных путей решения 

финансово-экономических задач и 

проведения необходимых для этого 

расчетов 

Продвинутый 

уровень 

Знать: современные технические 

средства и информационные 

технологии, возможности их 

применения для обоснования 

принимаемых решений, связанных с 

практическим решением поставленных 

задач, современные научные подходы 

к выбору и методики расчета 

оценочных показателей деятельности 

организации, методы определения 

финансового состояния и финансовой 

устойчивости организации 

Уметь: применять знания для 

разработки  стоимостных и 

финансовых показателей деятельности 

организации, оценке финансовой 

результативности и эффективности 

деятельности, определения их 

динамики и причин изменений; 

вскрывать проблематику решения 

финансово-экономической задачи, 

проводить необходимые для решения 

финансово-экономических задач 

расчеты показателей с использованием 

Высокий 

уровень 
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информационных техно логий в 

корпоративных финансах; 

оценивать эффективность 

принимаемых решений по 

реализации финансово-

экономических задач 

Владеть: методологией и 

инструментарием по оценке 

эффективности принимаемых 

решений для решения 

поставленных финансово-

экономических задач; навыками 

вариантного определения путей и 

разработки конкретных 

предложений по укреплению 

корпоративных финансов 

организации-базы практики 

современных технических средств и 

информационных технологий в 

корпоративных финансах,  

оценивать эффективность 

принимаемых решений по реализации 

финансово-экономической задачи 

Владеть: методологией и 

инструментарием по оценке 

эффективности принимаемых решений 

для решения поставленных 

финансово-экономических задач; 

навыками вариантного определения 

путей и разработки конкретных 

предложений по укреплению 

корпоративных финансов 

организации-базы практики 

Компетенция ПКП-3 «Способность разрабатывать предложения по 

совершенствованию финансового обеспечения некоммерческих 

организаций» 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции Шкала 

оценивания 

Знать: источники 

финансового обеспечения 

компаний и особенности 

организации 

корпоративных финансов 

в государственных 

корпорациях, фондах и 

других некоммерческих 

организациях 

Уметь: использовать 

корпоративную отчетность 

и нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

деятельность 

некоммерческих 

организаций; 

анализировать динамику 

финансового обеспечения 

компаний, включая 

некоммерческие 

организации, решать 

практические вопросы 

анализа финансового 

состояния и финансовой 

устойчивости, правильно 

использовать полученные 

Знать: состав и структуру источников средств 

и финансовых ресурсов организации, 

особенности финансового обеспечения по 

составу и структуре источников средств и 

финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций 

Уметь: использовать корпоративную 

отчетность и иные документы, регулирующие 

деятельность некоммерческой организации и 

анализировать динамику финансового 

обеспечения компаний, включая 

некоммерческие организации 

Пороговый 

уровень 

Уметь: решать практические вопросы анализа 

финансового состояния и финансовой 

устойчивости, правильно использовать 

полученные результаты для целей обоснования 

делаемых выводов 

Владеть: навыками разработки отдельных 

предложений по совершенствованию 

финансового обеспечения организации 

Продвинутый 

уровень 

Уметь: проводить углубленный анализ 

финансового состояния и финансовой 

устойчивости, использовать полученные 

результаты для разработки предложений 

Владеть: навыками разработки и  глубокого 

обоснования ряда конкретных предложений по 

Высокий 

уровень 
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результаты для целей 

обоснования делаемых 

выводов 

Владеть: навыками 

разработки и обоснования 

конкретных предложений 

по совершенствованию 

финансового обеспечения, 

включая некоммерческие 

организации, с учетом 

использования для этого 

информации об активах, 

обязательствах, 

источниках 

финансирования, 

движении денежных 

потоков, доходах и 

расходах, финансовых 

результатах деятельности 

экономического субъекта.  

совершенствованию финансового обеспечения, 

включая некоммерческие организации 

 

По результатам защиты отчета студенту выставляется 

дифференцированная оценка за практику в баллах. Оценка знаний студентов 

осуществляется с учетом:  

• оценки за работу в процессе практики (в пределах 40 баллов);  

• оценки итоговых знаний в ходе защиты отчета (в пределах 60 баллов). 

Итоговая сумма баллов, полученная обучающимся по результатам 

текущего контроля в процессе практики и промежуточной аттестации, 

преобразуется в пятибалльную систему оценок.  

Количество баллов 86 – 100, «отлично», соответствует высокому уровню 

сформированности компетенций - отчет о прохождении производственной, в 

том числе преддипломной практики полностью отражает задание по практике. 

Ответы студента на вопросы научного руководителя носят четкий характер, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в отчете.  

Количество баллов 70 – 86, «хорошо», соответствует продвинутому 

уровню сформированности компетенций - отчет о прохождении 

производственной, в том числе преддипломной практики полностью отражает 
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задание по практике. В ходе ответов на вопросы научного руководителя 

допущены неточности. Ответы носят не полный характер, но при этом 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами по материалам отчета по практике.  

Количество баллов 50 – 69, «удовлетворительно», соответствует 

пороговому уровню сформированности компетенций - отчет о прохождении 

производственной, в том числе преддипломной практики не полностью 

отражает задание по практике. Ответы студента на вопросы научного 

руководителя носят поверхностный характер, не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из дипломной работы, показывают 

недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы.  

Количество баллов 50 и менее – «неудовлетворительно», - компетенции 

не сформированы - отчет о прохождении производственной, в том числе 

преддипломной практики выполнен с нарушением целевой установки задания 

по практике и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются 

отступления от стандарта.  

Зачет по практике выставляется студенту при условии сформированности 

по каждой компетенции как минимум порогового уровня. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО) и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно. Обучающиеся, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 
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8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

В качестве типовых контрольных заданий и иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, владений, формирующих 

компетенции студента используются материалы рабочей программы 

дисциплины «Корпоративные финансы» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Корпоративные 

финансы». Программа одобрена Советом департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления (протокол № 12 от 14.03.2017г.), 

рекомендована Ученым советом Финансово-экономического факультета 

(протокол № 14 от 18.04.2017г.) и утверждена ректором Финуниверситета.  

При формировании контрольных заданий и вопросов для оценки 

освоения студентом компетенций на защите учитывается содержание раздела 3, 

а также раздела 6 содержательной части настоящей программы 

производственной, в том числе преддипломной практики, отражающего виды и 

существо предусмотренных к отражению в отчете по практике работ.  

Содержание практики и каждый вид выполняемых работ, согласно 

настоящей программы, увязаны в разделе 6 с конкретными формируемыми 

компетенциями направления и профиля подготовки. 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций, используются соответствующие приказы, распоряжения 

ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности 

компетенций студентов. 
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9. Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики. 

Нормативно правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 30 сентября 2013 г. N 260-ФЗ, с изм. и доп.).  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. (часть первая) от 

31.07.1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 01.10.2013 г., с изм. и доп.). Часть вторая от 

05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 01.10.2013 г., с изм. и доп.) 

3.Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 

208-ФЗ (в  ред. от 01.09.2013 г., с изм. и доп.).  

4. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ ( в ред. от 02.01.2013 г., с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-

ФЗ (с  изм. и доп.). 

6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 16.10.2002 

г., № 127-ФЗ (с изм. и доп.). 

7. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. 

№ 39–ФЗ  (в ред. от 12.12.2011 г. № 427-ФЗ, с изм. и доп.). 

8. Приказ Минфина РФ от 28.08. 2014 г. № 84н «Об утверждении порядка 

определения стоимости чистых активов» 

9. Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций). 

Министерство экономики Российской Федерации. Приказ от 01.10.1997г., № 

118.  

10. Методические указания по проведению анализа финансового 

состояния организаций. Утверждено приказом Федеральной службы по 

финансовому оздоровлению и банкротству от 23.01. 2001 г.  

Рекомендуемая литература 

а) основная: 
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11. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учеб. для обуч. по 

программам высшего образ. напр. подгот. 38.03.01 "Экономика" (квалиф. 

(степень) "бакалавр") / под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой; 

Финуниверситет.— Москва: Кнорус, 2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918538. 

12. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по напр. подгот. «Экономика» (квалиф. (степень) «бакалавр») / под 

ред. Е.И. Шохина; Финуниверситет .— 2-е изд., стер.— Москва: Кнорус, 

2016.— Режим доступа: https://www.book.ru/book/919191.  

13. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник / И.Я. Лукасевич;  

М-во образ. и науки РФ. — 3-е изд., испр. — Москва: Национальное 

образование, 2012 [2013]. 

14. Инвестиционный менеджмент: учеб. для студентов вузов, обуч. по 

напр. подгот. "Экономика", "Менеджмент" / под ред. Н.И. Лахметкиной; 

Финуниверситет.— Москва : КноРус, 2015 .  

б) дополнительная: 

15. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. 

Брейли, С. Майерс.— 2-е изд. — Москва: Олимп-Бизнес, 2008, 2012. 

16. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки 

любых активов [Электронный ресурс]: пер. с англ.— 5-е изд. — Москва: 

Альпина Паблишер, 2016. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912796. 

17. Самылин А.И.  Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : 

учебник / А.И. Самылин; Финуниверситет. –  Москва : ИНФРА-М, 2014, 2015.   

http://znanium.com/go.php?id=502324.  

18. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный 

ресурс]: монография / под ред. Л.Г. Паштовой, Е.И. Шохина; Финуниверситет. 

–  Москва: Русайнс, 2015. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918722/view. 

19. Корпоративный рост: методология измерения и управленческий 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6560&TERM=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8,%20%D0%A0.%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6560&TERM=%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,%20%D0%90%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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инструментарий (финансовый аспект): монография/ Е.А. Каменева [и др.] ; под 

ред. Г.И. Хотинской; Финуниверситет. – Москва : Науч. технологии, 2013. 

20. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

/ Е.И. Шохин [и др.] ; под ред. Е.И. Шохина .— 4-е изд., стер. — Москва: 

КноРус, 2012. – Режим доступа: http://www.book.ru/book/900437. 

21. Ковалев В.В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, 

показатели: учеб. пособие / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев.—2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Проспект, 2013. 

22. Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент: учеб. для бакалвров / В.Н.  

Незамайкин, И.Л. Юрзинова; Финуниверситет.  – Москва : Юрайт, 2014. 

23. Хотинская Г.И. Системные трансформации в макро- и 

микрофинансах: монография / Г.И. Хотинская, Л.И. Черникова. – Москва : 

Науч. технологии, 2013. 

24. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2013. – Режим доступа:   

http://znanium.com/go.php?id=415008. 

Ресурсы сети Интернет: 

1.  Интернет-портал Правительства Российской Федерации. Банк данных 

«Нормативные документы» Правительства Российской Федерации. 

http://gov.consultant.ru/ 

2. Официальный  сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru  

3. Официальный сайт Банка России – www.cbr.ru. 

4. Корпоративные финансы, журнал -  https://cfjournal.hse.ru/  

5. Корпоративный менеджмент, журнал - http://www.cfin.ru 

6. Финансовый менеджмент, журнал — www.finman.ru   

7. Теория и практика финансового и управленческого учета, журнал — 

www.gaap.ru 

8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru 

http://www.book.ru/book/900437
http://gov.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.consultant.ru/
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9. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

10. Электронный каталог Финуниверситета - http://library.fa.ru/cat.asp 

11. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/(http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf) 

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

13.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

14. Образовательный портал Финуниверситета -     

     http://portal.ufrf.ru/CoreAccount/LogOn 

15. База данных BloombergProfessional.  

16. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК). 

17. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

18. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - Znanium.com 

19. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

10. Перечень информационных технологий, используемых для 

проведения практики  

Программное обеспечение: пакет офисных программ Microsoft Office 

(Word, Excel, PowerPoint).  

Информационные справочные системы: информационно-правовые 

программы «Консультант Плюс», «Гарант», Factiva — cамая значительная база 

новостей в мире. [Официальныйсайт]. URL: http://www.dowjones.com/ 

factiva/int/russian.asp. 

Полнотекстовые базы данных:  

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

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ  

3. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М»  

4. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online  

5. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций  

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

http://www.garant.ru/
http://library.fa.ru/cat.asp
http://elib.fa.ru/(http:/library.fa.ru/files/elibfa.pdf)
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=480
https://www.biblio-online.ru/
http://www.dowjones.com/%20factiva/int/russian.asp
http://www.dowjones.com/%20factiva/int/russian.asp
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7. СПАРК - Система профессионального анализа рынков и компаний. 

[Официальный сайт]. URL: http://www.spark-interfax.ru 

8. Thomson Research. [Официальный сайт]. URL:  http://research. 

thomsonib.com/.  

9. База данных финансовой информации AmadeusBureauvanDijk 

[Официальныйсайт].URL:https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.serv?

product=amadeusneo. 

10. Информационная система Bloomberg. 

11. http://www.consultant.ru/ - законодательная база РФ 

12. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - 

http://www.skrin.ru/ 

13. ITeam-Технологии корпоративного управления, -

http://www.iteam.ru/publications/strategy 

14. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг: http://www.rbk.ru 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики.  

Для осуществления образовательного процесса по производственной, в 

том числе преддипломной практики требуются: рабочее место, оснащенное 

персональным компьютером с Windows, MS Office, выходом в интернет, 

доступом в сетевые базы данных, принтером; финансовые калькуляторы, 

справочники, профессиональные программные продукты, наличие сборников и 

другой справочной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spark-interfax.ru/
https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.serv?product=amadeusneo
https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.serv?product=amadeusneo
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Приложения 

Приложение 1  

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Финансово-экономический факультет  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

 

ОТЧЕТ 
по производственной, в том числе преддипломной практике 

 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Корпоративные 

финансы»  

 

 

 

Выполнил: 
 

обучающийся учебной группы  
 

 
              (фамилия, имя, отчество полностью) 

Проверили: 
 

Руководитель практики от организации:  
 

    

 
                     (должность)                             (И.О. Фамилия)

 
 

    
                                                                                 (подпись) 

                                                                    М.П. 

 

Руководитель практики от  

департамента:  
 

    
   (ученая степень и/или звание)                   (И.О. Фамилия) 

 

    
               (оценка)                                               (подпись) 

 

 

Москва, 20 ___ 
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     Приложение 2 

ОТЗЫВ  

о прохождении практики обучающегося 

 

Отзыв составляется на обучающегося по окончанию каждого вида 

практики руководителем практики от организации. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, имя, отчество обучающегося, 

вид практики, место и сроки прохождения практики. 

В отзыве должны быть отражены: 

 полнота и качество выполнения программы практики, индивидуального 

задания в соответствии с рабочим графиком (планом); 

отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в период 

практики; 

проявленные обучающимся профессиональные и личные качества в период 

практики; 

уровень теоретических знаний, полученных обучающимся в период обучения; 

выводы о профессиональной пригодности обучающегося; 

уровень сформированности компетенций; 

оценка результатов практики обучающегося. 

 

Отзыв оформляется на бланке организации, подписывается 

руководителем практики от организации и заверяется печатью 

организации. 
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Приложение 3 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

Финансово-экономический факультет  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения по производственной, в том числе преддипломной практике 

 

обучающегося  курса  учебной группы  
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Корпоративные 

финансы»
 

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 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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

 

Руководитель практики от организации:      
                                                                                                                    (подпись)                        (И.О. Фамилия)
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Приложение 4    

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

Финансово-экономический факультет  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

по производственной, в том числе преддипломной практике
 

обучающегося  курса  учебной группы 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Корпоративные 

финансы»
 

Место прохождения практики  
 

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

№ 

п/п 

Содержание индивидуального задания  

(перечень задач, подлежащих выполнению) 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

 

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

 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от организации:       
                                                                                                                          (подпись)                    (И.О. Фамилия)
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Приложение 5    

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

Финансово-экономический факультет  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

 

ДНЕВНИК 
 

по производственной, в том числе преддипломной практике
 

обучающегося  курса  учебной группы 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Корпоративные 

финансы»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(выполнено/ 

не выполнено) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

 

                                                                                                                                 М.П.
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Приложение 6    

Пример заполнения 

рабочего графика (план) прохождения практики 

 

№ 

п/п 

Этапы и разделы 

практики 

Департамент, 

управление, отдел 

Выполняемая работа по 

должности 

Продолж

ительнос

ть в днях 

1 Ориентация 

управления 

корпоративными 

финансами 

Плановый отдел  Участие в совещании у зам. 

генерального директора, анализ 

капитала и стоимости 

3 

2 Финансовая 

стратегия, 

инвестиционная и 

финансовая 

политика 

Финансовый, 

инвестиционный, 

плановый отделы 

Обоснование финансовой 

стратегии роста, анализ 

показателей доходности 

вложений, финансового 

обеспечения, управления 

структурой капитала и 

дивидендной политики 

17 

3 Финансовое 

состояние 

организации, 

новые знания, 

умения, 

практический 

опыт 

Финансовый 

отдел 

Углубленный анализ 

финансового состояния 

организации 

5 

7 Подготовка индивидуального задания и проекта отчета                                                4 

              

 

 

Пример заполнения таблиц дневника 

Ежедневные записи студентов по практике 

Дата   Описание работы, выполненной студентом                     Отметки руководителя 

от базы практики 

10.02.1__ Анализ концептуальных вопросов ориентации 

управления корпоративными финансами 

Выполнено (подпись) 

11.02.1__ Состав и структура капитала, динамика 

капитала стоимости компании 

Выполнено (подпись) 

12.02.1__ Обоснование финансовой стратегии роста 

компании 

Выполнено (подпись) 

(С порядковой страницы дневника нарастающим итогом и после завершения всех записей в 

дневнике приводится следующий график) 

    

 


