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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.03.2015 г. № 325; 

3. Положением о практике обучающихся в филиале Университета, осваивающих

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) является обязательной частью образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень - магистратура). 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения практики: выездная; стационарная. 

Целью учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является закрепление, расширение и углубление полученных 

теоретических знаний, приобретение (развитие) первичных профессиональных умений и 

навыков решения конкретных задач, развитие практических навыков самостоятельной и 

командной работы, выработку умений применять их при решении конкретных 

экономических вопросов и принятии управленческих решений, способствует 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Задачами учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) практики являются: 

• закрепление приобретенных теоретических знаний;

• организация работы с массивом правовой информации;

• организация работы в справочно-правовых системах;

• закрепление практических навыков поиска информации о деятельности

организации в справочно-правовых системах, 

• закрепление практических навыков самостоятельной работы, навыков

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам работы; 

• закрепление приемов, методов и способов обработки, представления и

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности

или в отдельных ее разделах; 

• закрепление навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты 

освоения ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

способностью владеть 

методами аналитической 

работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих 

и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ПК-1 Уметь: 

− оценивать полезность внедрения и затраты на

внедрение изменений в управление материальными,

нематериальными и финансовыми ресурсами 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти 

и местного самоуправления; 

− проводить аналитические процедуры в рамках

решения экономических задач.

Владеть: 

− навыками интерпретации нормативных 

документов, регулирующих финансовую деятельность; 

− навыками применения современных

инструментов финансового анализа коммерческих и

некоммерческих организаций различных

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного

самоуправления.

способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения финансово-

экономических расчетов 

ПК-2 Уметь: 

− находить необходимую внешнюю и внутреннюю

информацию о финансах организации и для анализа ее

деятельности;

− систематизировать финансовую информацию;

− делать выводы на основе полученной информации

для решения экономических задач.

Владеть: 

− навыками использования полученных сведений для

принятия управленческих решений в рамках решения

экономических задач;

− систематизировать и классифицировать информацию

о внешней и внутренней среде  организации;

− аналитическими навыками процесса обработки

экономической информации действующей организации.

способностью разработать и 

обосновать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность коммерческих 

и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК-3 Уметь: 

− владеть методами финансового анализа информации,

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности

коммерческих и некоммерческих организаций

различных организационно-правовых форм, в том числе

финансово-кредитных, органов государственной власти

и местного самоуправления;

− устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период;

− рассчитывать финансово-экономические показатели,

характеризующие деятельность коммерческих и

некоммерческих организаций различных

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного

самоуправления.



Владеть: 

− навыками разработки и обоснования финансово-

экономических показателей в рамках бухгалтерской и

финансовой моделей, характеризующих деятельность

коммерческих и некоммерческих организаций

различных организационно-правовых форм, в том числе

финансово-кредитных, органов государственной власти

и местного самоуправления;

− аналитическими навыками процесса финансового

моделирования, оценки эффективности результатов

вложения ресурсов коммерческих и некоммерческих

организаций различных организационно-правовых

форм, в том числе финансово-кредитных, органов

государственной власти и местного самоуправления.

способностью провести 

анализ и дать оценку 

существующих финансово-

экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

ПК-4 Уметь: 

− рассчитывать показатели, характеризующие

различные элементы систематических и

несистематических рисков;

− прогнозировать денежные потоки организации

на собственный и инвестированный капитал.

Владеть:

− работы с компьютером как средством поиска,

обработки и управления информации;

− формирования прогнозных показателей с

учетом систематических и несистематических рисков

бизнеса, анализа ситуации в экономике на микро-,

макро- и мезоуровне;

− обобщать и интерпретировать результаты

расчета денежных потоков, стоимости бизнеса,

показателей эффективности инвестиций.

способностью на основе 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа дать 

оценку результатов и 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК-5 Уметь: 

− рассчитывать показатели эффективности

деятельности организации на основе бухгалтерской и

финансовой моделей управления финансами 

организации различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

− применять методы и методику проведения

экономического и финансового анализа организации

различных организационно-правовых форм, включая

финансово-кредитные, органов государственной власти

и местного самоуправления.

Владеть навыками:

− применения  результатов экономического и

финансового анализа экономического субъекта для

оценки эффективности финансово-хозяйственной

деятельности организаций различных организационно-

правовых форм на основе бухгалтерской и финансовой

моделей управления финансами организации различных

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного

самоуправления и принятия управленческих решений;

− применения результатов экономического и

финансового анализа экономического субъекта для

целей финансового планирования, управления 

денежными потоками и стоимостью бизнеса. 

способностью дать оценку 

текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, 

в том числе кредитной 

ПК-6 Уметь: 

− планировать, прогнозировать и оценивать

изменения финансовой ситуации при принятии

финансовых решений предприятия-должника;

− оценивать финансовую устойчивость 

организации;



− Систематизировать финансовую информацию,

составлять планы финансового оздоровления и бюджеты

для расчетов с кредиторами,

− определять критерии эффективности плана

финансового оздоровления предприятия-должника;

− составлять прогноз денежного потока при

расчетах с кредиторами в процедурах банкротства

− применять результаты финансового анализа

экономического субъекта для оценки восстановления

платежеспособности предприятия-должника.

Владеть:

− оценивать ресурсные затраты на внедрение

мероприятий по восстановлению платежеспособности

предприятия-должника,

− формирование плана финансового оздоровления

и критериев мониторинга его выполнения;

− осуществлять мониторинг плана финансового

оздоровления

способность обеспечить 

организацию работы по 

исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов  

ПК-14 Уметь: 

− осуществлять финансовый контроль и получать

информацию из данных бухгалтерского и

управленческого учета;

− проводить анализ плановых и фактических

показателей, анализ отклонений;

− оценивать полезность внедрения и затраты на

внедрение изменений в утвержденные бюджеты;

Составлять прогнозные бюджеты организации.

Владеть:

− навыками систематизации финансовой 

информации;

− навыками получать, интерпретировать и 

документировать результаты анализа и оценки 

эффективности использования ресурсов. 

− навыками выработки сбалансированных

решений по корректировке стратегии и тактики в

области финансовой политики экономического

субъекта, вносить соответствующие изменения в

финансовые планы  и бюджеты.

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ФИНАНСЫ) 

В соответствии с п. 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит учебная практика (практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков) является обязательной. 

Учебная практика (практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится непрерывно. 

Учебная практика (практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков) относится к вариативной части Блок 2. «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  рабочего учебного плана. 
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

ПК-1 - способностью владеть 

методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Налоговый менеджмент 

Слияния и поглощения 



организаций различных 

организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

Бухгалтерский учет и 

отчетность 

Международные стандарты 

учета и финансовой отчетности 

Корпоративное управление 

Финансовое право для 

финансового руководителя 

Основы оценки собственности 

Научно-исследовательская 

работа 

Финансовый контроль 

предприятий 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-2 - способностью 

анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения финансово-

экономических расчетов 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Бухгалтерский учет и 

отчетность 

Международные стандарты 

учета и финансовой отчетности 

Инвестиции в недвижимость 

Информационная безопасность 

и защита информации 

Основы оценки собственности 

Научно-исследовательская 

работа 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Финансовое моделирование 

Налоговый менеджмент 

Финансовый контроль 

предприятий 

Международные финансы 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК -3 -способностью разработать 

и обосновать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления и 

методики их расчета 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Управленческий учет и анализ 

Основы оценки собственности 

Научно-исследовательская 

работа 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-4 - способностью провести 

анализ и дать оценку 

существующих финансово-

экономических рисков, составить 

и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-

экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Управление активами и 

пассивами организации 

Управление финансовыми 

рисками 

Управление инвестиционным 

портфелем 

Научно-исследовательская 

работа 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Финансовое моделирование 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

Слияния и поглощения 

Международные финансы 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-5 - способностью на основе 

комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

различных организационно-

правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Бухгалтерский учет и 

отчетность 

Международные стандарты 

учета и финансовой отчетности 

Научно-исследовательская 

работа 

Налоговый менеджмент 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

Слияния и поглощения 

Финансовый контроль 

предприятий 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-6 - способностью дать оценку Управление активами и Практика по получению 



текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости 

организации, в том числе 

кредитной 

пассивами организации профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

Правовые основы 

противодействия коррупции 

ПК – 14 - способностью 

обеспечить организацию работы 

по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Финансовое планирование и 

бюджетирование 

IT для СЕО 

Тайм-менеджмент для СЕО 

Финансовый контроль 

предприятий 

Управление личной карьерой 

Преддипломная практика 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит (профиль «Финансы»), учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) проводится в 3 семестре. Общая трудоемкость 

учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) составляет 3 зачетных единиц, 108 часов (в т.ч. контактная работа – 8 ак. 

часов, самостоятельна работа – 100 ак. часов). Общая продолжительность учебной 

практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

составляет 2 недели. 

Конкретные сроки начала и окончания учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) определяются приказом по филиалу 

Университета. 

Защита учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) проводится в форме зачета с оценкой. 

4.1. Содержание учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
Этапы практики Коды формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

консультации 

Форма контроля 

1 этап – организационно -  

ознакомительный 
ПК-2 

9 Устная беседа с руководителем 

практики. Отметка в 

индивидуальном плане 

2 этап – прохождение 

практики 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-14 

82 Отчет о практике 

3 этап - отчетный ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6 

9 Отзыв руководителя практики от 

филиала Университета; 

Консультация 8 

Всего: 108 

Контроль, час. Зачет с оценкой 

Этапы практики: 

1. Организационно - ознакомительный этап:

• доведение до обучающихся информации о цели, задачах, содержании, формах

организации, порядке прохождения учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) и отчетности по ее результатам (руководитель от 

филиала Университета); 

• выдача обучающимся заданий на учебную практику (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков) (размещение задания в личных 



 

кабинетах обучающихся); 

 

2. Этап прохождения практики: 

• проведение работ (индивидуально и в составе рабочих команд) в соответствии с 

индивидуальными заданиями на учебную практику (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) и подготовка промежуточных отчетов; 

• периодическое консультирование обучающихся по вопросам прохождения 

учебной практики в соответствии с индивидуальными заданиями на учебную практику 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) (руководитель 

от филиала Университета). 

3. Отчетный этап: 

• составление отчета о прохождении учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) (обучающимися); 

• проверка отчетов обучающихся о прохождении учебной практики (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) с составлением письменного 

заключения (руководитель от филиала Университета); 

• защита отчета о прохождении учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) в форме зачета с оценкой (обучающиеся, 

руководитель от филиала Университета). 

 

4.2. Организация и порядок прохождения учебной практики (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Учебная практика обучающиеся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит (профиль «Финансы») организуется кафедрой Оценочной деятельности и 

корпоративных финансов. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) осуществляться на базе филиала Университета: на кафедре Оценочной 

деятельности и корпоративных финансов, в специально оборудованных аудиториях и иных 

структурах, подразделениях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Конкретное содержание учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), а также формы и виды работ, выполняемых 

обучающимися, определяются индивидуальным заданием на учебную практику (практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков). Задание на учебную 

практику (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

представляет собой описание комплекса практических задач (заданий), последовательное и 

взаимосвязанное решение которых обеспечивает получение запланированных результатов 

прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) и формирование профессиональных компетенций. 

Содержание практических задач (заданий) базируется на материалах учебных 

дисциплин, изучаемых в течение первого курса обучения, и направлено на выработку 

практических умений и навыков в соответствии с областью, объектами и видами будущей 

профессиональной деятельности. Помимо соответствия материалам учебных дисциплин, 

задание на практику должно учитывать конкретные условия и возможности учебной 

практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Наряду с индивидуальными задачами, задание на учебную практику (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) может содержать особые 

условия и указания, предполагающие необходимость совместной работы отдельных групп 

обучающихся в составе взаимодействующих рабочих команд. Организация командной 

работы обучающихся при решении отдельных практических задач обеспечивает 

формирование общекультурных и общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с п. 2 настоящей программы. 



 

Для руководства учебной практикой (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) назначаются руководитель практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу филиала Университета (далее - 

руководитель практики от филиала Университета). 

Задачами руководителя практики от филиала Университета являются: 

• разработка и выдача обучающимися заданий на учебную практику; 

• проведение организационно-ознакомительного собрания; 

• проверка отчетов обучающихся, о прохождении учебной практики с 

составлением письменного заключения; 

• выставление обучающимся оценок в рамках зачета с оценкой по результатам 

прохождения учебной практики; 

• контроль соблюдения обучающимися правил техники безопасности на рабочих 

местах; 

• консультации обучающихся по вопросам прохождения учебной практики в 

соответствии с заданием на учебную практику; 

• проверка отчетов обучающихся, о прохождении учебной практики с 

составлением письменного заключения. 

Планирование и организация учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) предусматривают выполнение обучающимися 

таких видов деятельности, как: 

• использование современных методов сбора, анализа, моделирования и обработки 

информации; 

• использование современных методов исследований; 

• аргументированное изложение полученных результатов; 

• формулирование выводов по итогам выполненных заданий, оформление 

результатов работы. 

 

5.ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 Обучающийся по окончании учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) формирует отчет о прохождении 

учебной практики (приложение 1), который включает в себя:  

• план практики  

• индивидуальное задание по практике; 

• отчет о прохождении практики. 

  В отчете о прохождении учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) обучающийся описывает 

результаты анализа (аналитической части работ) и результаты решения задач по 

каждому из пунктов задания на учебную практику (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков), а также описывает приобретенные 

знания, умения и навыки на основе конкретных результатов прохождения практики. 

Главной задачей этого раздела является отражение результатов формирования 

профессиональных компетенций в соответствии с разделом 2 настоящей программы. 

Заключение руководителя от филиала Университета (приложение 2) должно 

содержать оценку уровня сформированности компетенций, указанных в разделе 2 данной 

рабочей программы учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

Отчет об учебной практике (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) должен быть представлен на белой бумаге формата А4. Общий объем 

отчета должен быть не более 6 страниц (не включая приложение к отчету). 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителя практики об уровне сформированности 



 

компетенций. 

По результатам аттестации по учебной практике (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) выставляется дифференцированная оценка работы 

обучающегося во время учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно"), которая учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающегося. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, правильность ответов на заданные руководителем 

практики вопросы. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, на-

правляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из филиала 

Университета как имеющие академическую задолженность. 

Обучающиеся, переведенные из других вузов, либо с других направлений 

подготовки, направляются на практику в свободное от учебы время в соответствии с 

заданием, разработанным профильной кафедрой и утвержденным деканом факультета. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал 

оценивания 
Код 

компетенции 

Показатели оценивания компетенции Контролируемые 

этапы практики 

Оценочное средство 

ПК-1 Уметь: 

− оценивать полезность внедрения и затраты 

на внедрение изменений в управление 

материальными, нематериальными и 

финансовыми ресурсами коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

− проводить аналитические процедуры в 

рамках решения экономических задач. 

 

Владеть: 

− навыками интерпретации 

нормативных документов, регулирующих 

финансовую деятельность; 

− навыками применения современных 

инструментов финансового анализа 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

2 этап – 

прохождение 

практики 

 

Отчет по практике 

 



 

Код 

компетенции 

Показатели оценивания компетенции Контролируемые 

этапы практики 

Оценочное средство 

ПК-2 Уметь: 

− находить необходимую внешнюю и 

внутреннюю информацию о финансах 

организации и для анализа ее деятельности; 

− систематизировать финансовую 

информацию; 

− делать выводы на основе полученной 

информации для решения экономических 

задач. 

 

Владеть: 

− навыками использования полученных 

сведений для принятия управленческих 

решений в рамках решения экономических 

задач;  

− систематизировать и классифицировать 

информацию о внешней и внутренней среде  

организации; 

− аналитическими навыками процесса 

обработки экономической информации 

действующей организации. 

1 этап – 

организационно -  

ознакомительный 

2 этап – 

прохождение 

практики 

 

Отчет по практике 

 

ПК-3 Уметь: 

− владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

− устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный 

период; 

− рассчитывать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

Владеть: 

− навыками разработки и обоснования 

финансово-экономических показателей в 

рамках бухгалтерской и финансовой моделей, 

характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

− аналитическими навыками процесса 

финансового моделирования, оценки 

эффективности результатов вложения 

ресурсов коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

2 этап – 

прохождение 

практики 

3 этап - отчетный 

 

Отчет по практике; 

Отзыв руководителя 

практики от филиала 

Университета 

 

ПК-4 Уметь:  2 этап – Отчет по практике; 



 

Код 

компетенции 

Показатели оценивания компетенции Контролируемые 

этапы практики 

Оценочное средство 

− рассчитывать показатели, 

характеризующие различные элементы 

систематических и несистематических 

рисков; 

− прогнозировать денежные потоки 

организации на собственный и 

инвестированный капитал. 

Владеть: 

− работы с компьютером как средством 

поиска, обработки и управления информации; 

− формирования прогнозных 

показателей с учетом систематических и 

несистематических рисков бизнеса, анализа 

ситуации в экономике на микро-, макро- и 

мезоуровне; 

− обобщать и интерпретировать 

результаты расчета денежных потоков, 

стоимости бизнеса, показателей 

эффективности инвестиций. 

прохождение 

практики 

3 этап - отчетный 

 

Отзыв руководителя 

практики от филиала 

Университета 

 

ПК-5 Уметь:  

− рассчитывать показатели 

эффективности деятельности организации на 

основе бухгалтерской и финансовой моделей 

управления финансами организации 

различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

− применять методы и методику 

проведения экономического и финансового 

анализа организации различных 

организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления. 

Владеть навыками:  

− применения  результатов 

экономического и финансового анализа 

экономического субъекта для  оценки 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм на основе 

бухгалтерской и финансовой моделей 

управления финансами организации 

различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления и принятия управленческих 

решений; 

− применения результатов 

экономического и финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

финансового планирования,  управления 

денежными потоками и стоимостью бизнеса. 

2 этап – 

прохождение 

практики 

3 этап - отчетный 

 

Отчет по практике; 

Отзыв руководителя 

практики от филиала 

Университета 

 

ПК-6 Уметь: 

− планировать, прогнозировать и 

оценивать изменения финансовой ситуации 

при принятии финансовых решений 

предприятия-должника;  

2 этап – 

прохождение 

практики 

3 этап - отчетный 

 

Отчет по практике; 

Отзыв руководителя 

практики от филиала 

Университета 

 



 

Код 

компетенции 

Показатели оценивания компетенции Контролируемые 

этапы практики 

Оценочное средство 

− оценивать финансовую устойчивость 

организации; 

− Систематизировать финансовую 

информацию, составлять планы финансового 

оздоровления и бюджеты для расчетов с 

кредиторами,  

− определять критерии эффективности 

плана финансового оздоровления 

предприятия-должника;  

− составлять прогноз денежного потока 

при расчетах с кредиторами в процедурах 

банкротства 

− применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для оценки 

восстановления платежеспособности 

предприятия-должника. 

Владеть: 

− оценивать ресурсные затраты на 

внедрение мероприятий по восстановлению 

платежеспособности предприятия-должника,  

− формирование плана финансового 

оздоровления и критериев мониторинга его 

выполнения;  

− осуществлять мониторинг плана 

финансового оздоровления 

ПК-14 Уметь: 

− осуществлять финансовый контроль 

и получать информацию из данных 

бухгалтерского и управленческого учета; 

− проводить анализ плановых и 

фактических показателей, анализ 

отклонений; 

− оценивать полезность внедрения и 

затраты на внедрение изменений в 

утвержденные бюджеты; Составлять 

прогнозные бюджеты организации. 

Владеть: 

− навыками систематизации 

финансовой информации; 

− навыками получать, 

интерпретировать и документировать 

результаты анализа и оценки эффективности 

использования ресурсов. 

− навыками выработки 

сбалансированных решений по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие 

изменения в финансовые планы  и бюджеты. 

2 этап – 

прохождение 

практики 

 

 

Отчет по практике 

 

 

Оценочные средства и критерии оценки 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки 



 

Отчет о 

прохождении 

учебной практики 

Основной индивидуальный 

отчетный документ о 

прохождении учебной практики. 

Составляется обучающимися по 

результатам выполнения задания 

на практику. Дополняется 

заключением руководителя от 

филиала Университета. Включает 

с себя: основные результаты 

выполнения задания на учебную 

практику; результаты 

формирования профессиональных 

компетенций;  заключение 

руководителя от филиала 

Университета. Главная цель 

составления отчета о 

прохождении учебной практики – 

определение качества выполнения 

задания на учебную практику, а 

также результативность 

формирования соответствующих 

профессиональных компетенций. 

Оценка качества выполнения обучающимся 

задания на практику, а также результативность 

формирования соответствующих компетенций 

представляет собой сумму баллов, 

выставляемых руководителем от филиала 

Университета: 

 

а) руководитель практики от филиала 

Университета выставляет балл по каждому из 

четырех организационных критериев:  

• ответы на вопросы (0-30 баллов); 

• выполнение плана и индивидуального 

задания в соответствии с программой практики 

(0-30 баллов); 

• решение профессиональных задач, в 

соответствии с компетенциями (0-30 баллов); 

• оформление отчета и приложений к 

нему (0-10 баллов). 

 

Итоговый балл представляет собой сумму 

баллов, выставленных руководителем от 

филиала Университета: 

90…100 баллов – «отлично»; 

70…89 баллов – «хорошо»; 

50…69 баллов – «удовлетворительно»; 

0…49 баллов – «неудовлетворительно». 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

В ходе учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) необходимо выполнить задания по практике согласно плану практики и 

представить результаты в кратком отчете в соответствии со следующими разделами:  

Раздел 1. Теоретические основы, необходимые для прохождения практики: 

• закрепление приобретенных теоретических знаний и развитие сформированных в 

процессе обучения в филиале Университета компетенций; 

• работа с научными и учебно-методическими материалами; 

 Раздел 2. Выполнение практического задания (согласно пунктам 

индивидуального задания): 

Приобрести и развить навыки описания объекта исследования. 



 

Приобрести и развить навыки описания предмета исследования: 

Приобрести и развить навыки формирования общих выводов. 

Раздел 3. Результаты учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): 

• грамотно проанализированы и содержательно интерпретированы полученные в 

ходе выполнения индивидуального задания результаты; 

• правильно выполнено индивидуальное задание, с комментариями руководителя 

практики;  

• во время прохождения практики получены профессиональные умения и навыки в 

соответствии с профилем. 

Приведено примерное содержание разделов отчета в зависимости от 

индивидуального задания содержание раздела может быть изменено руководителем 

практики. 

Содержание разделов отчета согласовано с содержанием этапов учебной практики 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 

1. Никитушкина, И. В.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / 

И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общей редакцией 

И. В. Никитушкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

521 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02788-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/468676 

2. Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебное пособие для вузов / под общей 

редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469964 

Дополнительная литература: 

1. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий): учебное пособие / 

Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2018. – 579 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Арженовский, С.В. Риск фальсификации финансовой отчетности и его оценка в 

процессе аудита : монография / С.В. Арженовский, А.В. Бахтеев ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 104 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих 

организаций: учебное пособие / Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. – М.: Юнити-Дана, 

2015. - 159с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

4. Ибрагимов, Р. Г.  Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность 

фирмы : учебное пособие для вузов / Р. Г. Ибрагимов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02638-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470537 

5. Управление корпоративными финансами: учебное пособие / О.Н. Ермолина, 

Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 531с. – режим 

доступа URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Отарашвили З.А. Методы расчета и анализ финансовых потоков / З.А. Отарашвили, 

О.А. Павлова. - 2-е изд., испр. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

https://urait.ru/bcode/468676
https://urait.ru/bcode/469964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567183
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436703
https://urait.ru/bcode/470537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207


 

2016. - 56с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

7. Натенберг Ш. Опционы: волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы 

опционной торговли / науч. ред. А. Балабушкин; под ред. В. Ионова; пер. Е. Пестерева. - 3-

е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 539с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

8. Уколов А.И. Портфельное инвестирование: учебник. - 2-е изд., стер. – М.: Директ-

Медиа, 2017. - 449с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru/ 

9. Косорукова И.В. Методологические проблемы оценки стоимости бизнеса: теория 

и практика: монография. – М.: Синергия Пресс, 2012. – 384 с. 

10. Косорукова И.В., Секачев С.А., Шуклина М.А. Оценка стоимости ценных бумаг 

и бизнеса: учеб. пособие / И.В. Косорукова, С.А. Секачев, М.А. Шуклина; под ред. И.В. 

Косоруковой. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2016. – 904 с. 

11. Метод реальных опционов в оценке стоимости активов и инвестиционных 

проектов: учебное пособие / сост. А.В. Пластинин, О.П. Сушко. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - 126с. – режим доступа http://biblioclub.ru  

12. Толкачева Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 231с. – режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/ 

13. Уколов А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования: 

учебник / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. - 2-е изд., стер. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 554с. – 

режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 

Официальный сайт Министерства экономического развития РФ https://www.economy.gov.ru 

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 

Официальный сайт Росстата https://www.gks.ru 

Московская Биржа https://www.moex.com 

Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний 

(СПАРК) 
http://www.spark-interfax.ru 

Проект СКРИН (Система комплексного раскрытия 

информации) 
https://skrin.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru 

Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

Портал Финансы http://www.finansy.ru/ 

Финансовый директор Электронный журнал http://www.fd.ru/ 

Корпоративные финансы журнал https://cfjournal.hse.ru/ 

 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ), ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде филиала Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273676
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678
http://www.consultant.ru/
https://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.gks.ru/
https://www.moex.com/
http://www.spark-interfax.ru/
https://skrin.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.fd.ru/
https://cfjournal.hse.ru/


 

как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 

Материально-техническая база организации, на базе которой проводится учебная 

практика, должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам и включает в себя:   

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованная специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (персональный компьютер, колонки, микрофон); набором демонстрационного 

оборудования (мультимедийное оборудование (проектор, экран)) и учебно-наглядными 

пособиями, обеспечивающие тематические иллюстрации); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории; компьютерной техникой, 

объединенной в локальную сеть филиала Университета, с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации.       

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
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ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

Направление/специальность подготовки:  . 

Профиль/специализация:                                                                                
Форма обучения:  
 

 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ 
  

___________________________________________________ 
(семестр)  

 

 

 

 

Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики  

от филиала Университета     

 

(ФИО)  (подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

Москва 202    г. 

  



 

 Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики 

 

№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Кейс-задача № 1 

 

Кейс-задача № 2 

 

Кейс-задача № 3 

 

Кейс-задача № 4 

 

Кейс-задача № 5 

 

 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 

      
(подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 

 

  



 

Приложение 2 

 

 
 

Аттестационный лист 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся ________________ курса очной / заочной формы обучения  

группы ______________ по направлению подготовки/ специальности 40.04.01, профиль: 

гражданско-правовой, успешно прошел(ла) учебную практику (юридическое 

консультирование) с «____» _________ 202_ года по «____» _________ 202_ года в 

Профильной организации: 

_______________________________________________________, 
(наименование Профильной организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

I. Заключение-анализ результатов освоения программы практики: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся (нужное 

отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения практики 

профилю соответствующей образовательной программы (нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ): 



 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения обучающимся  

(нужное отметить ) 

ОК-2 Способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

 Высокий  

 Средний 

 Низкий 

ОК-3 Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

 Высокий  

 Средний 

 Низкий 

ПК-7 

Способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 
 Высокий  

 Средний 

 Низкий 

ПК-8 

Способность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности 

 Высокий  

 Средний 

 Низкий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во 

внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

II. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Оценочный критерий 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

качества 

выполнения 

каждого 

вида работ 

(в баллах) 

Выполнение индивидуального задания в 

соответствии с программой практики 
30  

Оценка степени самостоятельности 

проведенного решения практических кейсов-задач, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности по итогам практики 

30  

Оценка качества проведенного анализа 

собранных материалов, данных для решения 

практических кейсов-задач, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности по итогам практики 

40  

Итоговая оценка: 100  

 

Замечания руководителя практики от филиала Университета: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________. 



 

Отчет по учебной практике (юридическое консультирование) соответствует 

требованиям программы практики, Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования в филиале 

Университета «Синергия» и рекомендуется к защите с оценкой 

«___________________________» . 

 

 
Руководитель практики  

от филиала Университета                                ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 
  



 

Типовые задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

1 Кейс-задача № 1.  

Описание ситуации: 

Приобрести и развить навыки описания объекта исследования.  

Содержание задания: 

Приведите (опишите): 

1.1. Официальное название организации. 

1.2. Организационно-правовую форму организации. 

1.3. Вид (виды) экономической деятельности (с кодами ОКВЭД). 

1.4. Организационную структуру организации. 

1.5. Сведения о численности персонала и особенностях компетенций 

сотрудников. 

1.6. Краткую историческую справку о развитии организации. 

1.7. Иную информацию, необходимую для более полного и творческого 

выполнения задания. 

2 Кейс-задача № 2 

Описание ситуации: 

Приобрести и развить навыки описания предмета исследования. Выберите в 

качестве предмета исследования структуру и процессы управления финансами 

на исследуемом предприятии.  

Содержание задания: 

Приведите (опишите): 

2.1. Структуру и состав планово-экономического департамента (отдела) или 

финансового, или аналитического, или департамента (отдела) 

бухгалтерского/финансового учета (при наличии) или иные подразделения и 

функциональные элементы (должности, обязанности, функции и т.п.), 

деятельность которых отвечает целям и задам управления финансовой 

деятельностью организации. 

2.2. Состав внешней финансовой отчетности организации. Приказ об учетной 

политике организации. 

2.3. Формулировку финансовой политики организации. Проведите анализ 

направлений финансовой политики организации. 

2.4. Особенности ведения налогового и управленческого учета организации. 

2.5. Формулировку финансовой стратегии организации. 

2.6. Краткое описание финансового плана организации (при наличии). 

2.7. Сделайте выводы об эффективности процесса управления финансами в 

организации. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа производственной практики (педагогическая практика) разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 325; 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика)) является обязательной частью 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (уровень магистратуры). 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), (далее по тексту – 

педагогическая практика). 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Целью производственной практики (педагогическая практика) является закрепление и 

углубление теоретической подготовки магистранта и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере педагогической деятельности, в частности применения современных 

методов и методик преподавания экономических дисциплин, разработки рабочих программ и 

методического обеспечения для преподавания экономических и управленческих дисциплин. 

Задачами производственной практики (педагогическая практика) являются: 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в процессе

изучения дисциплин магистерской программы, привитие навыков самообразования и 

самосовершенствования; 

• активизация участия обучающихся в разработке образовательных программ и учебно-

методических материалов, программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной, 

технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов 

исследований; 

• обеспечение обучающимся условий для постановки и модернизации отдельных

практикумов по дисциплинам направления магистерской программы, проведения отдельных 

видов аудиторных учебных занятий, включая практические и семинарские занятия; 

• развитие у обучающихся навыков применения инновационных образовательных

технологий, включая системы компьютерного и дистанционного обучения, а также 

анализа/самоанализа учебных занятий; 

• развитие личностных качеств магистрантов, определяемых общими целями обучения и

воспитания. 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА), СООТНЕСЕННОЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты 

освоения ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

способностью владеть 

методами аналитической 

работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК-1 Уметь: 

− оценивать полезность внедрения и затраты на

внедрение изменений в управление материальными,

нематериальными и финансовыми ресурсами

организации различных организационно-правовых

форм, в том числе финансово-кредитных, органов

государственной власти и местного самоуправления;

− проводить аналитические процедуры в рамках

решения экономических задач организации различных

организационно-правовых форм, в том числе

финансово-кредитных, органов государственной

власти и местного самоуправления.

Владеть: 

− навыками интерпретации нормативных 

документов, регулирующих финансовую 

деятельность;

− навыками применения современных 

инструментов финансового анализа и иных 

аналитических процедур организации различных 

организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) В

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ») 

В соответствии с п. 6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

производственная практика (педагогическая практика) является обязательной. 

Производственная практика (педагогическая практика) относится к вариативной части 

Блок 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»  рабочего учебного 

плана. 
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

ПК-1 - способностью владеть 

методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Корпоративное управление 

Финансовое право для 

финансового руководителя 

Основы оценки собственности 

Научно-исследовательская 

работа 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Налоговый менеджмент 

Слияния и поглощения 

Финансовый контроль 

предприятий 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика) 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(профиль Финансы), утвержденного филиалом Университета "Синергия", производственная 



практика (педагогическая практика) проводится в 3 семестре. Общая трудоемкость 

производственной практики (педагогическая практика) составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов (в т.ч. контактная работа – 8 ак. часов, самостоятельная работа – 100 ак. часов). 

Общая продолжительность производственной практики (педагогическая практика) составляет 2 

недели. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики (педагогическая 

практика) определяются приказом по филиалу Университета. 

Защита отчета о производственной практике (педагогическая практика) проводится в 

форме зачета с оценкой. 

4.1. Содержание производственной практики (педагогическая практика) 
Этапы практики Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

консультации, 

контроль 

Форма контроля 

1 этап – организационно -  

ознакомительный 

ПК-1 9 Устная беседа с 

руководителем практики. 

Отметка в индивидуальном 

плане 

2 этап – прохождение практики ПК-1 82 Отчет о практике 

3 этап - отчетный ПК-1 9 Отзыв руководителя 

практики от филиала 

Университета; 

Консультация 8 

Контроль, час. зачет с оценкой 

Всего: 108 

В первой части прохождения учебной практики (педагогической практики) 

обучающийся: 

− посещает консультацию, посвящённую организационным вопросам прохождения

практики (срокам прохождения практики, порядке выполнения индивидуального задания, 

оформления отчетных документов по практике) 

− проходит инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

− получает индивидуальное задание на практику.

Во второй части прохождения учебной практики (педагогической практики) 

обучающийся: 

− анализирует работу организации – места прохождения практики, изучает нормативно-

правовые основы деятельности организации, принятые стандарты и правила, регламентирующих 

работу организации и её сотрудников, должностные инструкции, изучает нормативно-правовые 

основы функционирования структурного подразделения, в котором проходится практика, 

− решает кейс-задачи, приведенные в индивидуальном задании (дает развернутые

исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, разрабатывает документы и иные материалы, 

предусмотренные условиями кейс-задач). 

В третьей части прохождения учебной практики (педагогической практики) 

обучающийся: 

− оформляет отчет о прохождении практики, в т.ч. оформляет приложения,

включающие разработанные документы, предусмотренные кейс-задачами, 

− размещает отчет о прохождении практики, а также иные материалы, разработка

которых предусмотрена кейс-задачами, в личном кабинете в ЭИОС филиала Университета 

«Синергия»; 



 

− защита отчета о прохождении педагогической практики проводится в форме зачета 

с оценкой. 
 

 

 

4.2. Организация и порядок прохождения производственной практики 

(педагогическая практика) 

Производственная практика (педагогическая практика) по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит организуется кафедрой Оценочной деятельности и корпоративных 

финансов. 

Производственная практика (педагогическая практика) осуществляться на базе филиала 

Университета: на кафедре Оценочной деятельности и корпоративных финансов в специально 

оборудованных аудиториях, обладающих необходимым оборудованием для достижения целей 

практики. 

Перед началом практики проводится организационно - ознакомительное собрание, на 

котором обучающимся разъясняют цель, задачи, содержание, формы организации, порядок 

прохождения практики и отчетности по ее результатам. По завершении организационно - 

ознакомительного собрания каждому обучающемуся на период практики выдается 

индивидуальное задание прохождения производственной практики (педагогической практики).  

Конкретное содержание практики отражается в индивидуальном задании на 

производственную практику (педагогическая практика), в котором фиксируются все виды 

деятельности обучающегося в течение практики.  

Индивидуальные задания разрабатываются с опорой на основные виды (этапы) работ по 

производственной практике (педагогическая практика), которые отображены в плане 

выполнения практики.  

Содержание индивидуального задания должно учитывать конкретные условия и 

возможности филиала Университета и одновременно соответствовать целям и задачам учебного 

процесса.  

Сложность индивидуального задания должна соответствовать теоретической подготовке 

обучающегося, теме, предстоящей выпускной квалификационной работы и многим другим 

факторам, которые создают дополнительную заинтересованность и инициативу при его 

выполнении.  

Для руководства практикой назначаются руководитель практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу филиала Университета (далее - 

руководитель практики от филиала Университета). 

Задачами руководителя практики от филиала Университета являются: 

• разработка и выдача обучающимися заданий на учебную практику; 

• проведение организационно-ознакомительного собрания; 

• проверка отчетов обучающихся, о прохождении производственной практики 

(педагогическая практика) с составлением письменного заключения; 

• выставление обучающимся оценок в рамках зачета с оценкой по результатам 

прохождения производственной практики (педагогическая практика); 

• контроль соблюдения обучающимися правил техники безопасности на рабочих местах; 

• консультации обучающихся по вопросам прохождения практики в соответствии с 

заданием на производственную практику (педагогическая практика); 

• проверка отчетов обучающихся, о прохождении производственной практики 

(педагогическая практика) с составлением письменного заключения. 

Планирование и организация производственной практики (педагогическая практика) 

предусматривают выполнение обучающимися таких видов деятельности, как: 

• использование современных методов сбора, анализа, моделирования и обработки 

информации; 

• использование современных методов исследований, форм и способов представления 



 

информации, образовательных технологий; 

• аргументированное изложение полученных результатов; 

• формулирование выводов по итогам выполненных заданий, оформление результатов 

работы. 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

Обучающийся по окончании производственной практики (педагогическая практика) 

формирует отчет о ее прохождении (приложение 1), который включает в себя:  

• план практики  

• индивидуальное задание по практике; 

• отчет о прохождении практики. 

  В отчете отражаются все виды деятельности, осуществленные за время прохождения 

практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные задания на практику и 

степень их реализации при прохождении практики. 

Краткий отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 

теоретического анализа, основные достигнутые результаты).  

Заключение руководителя заверяется подписью руководителя. Заключение отражает 

деловые качества обучающегося, степень освоения им фактического материала, выполнение 

задания и графика прохождения практики. В заключение дается дифференцированная оценка 

работы обучающегося во время производственной практики (педагогическая практика) 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Отчет о производственной практике (педагогическая практика) должен быть представлен 

на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета должен быть не более 6 страниц.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся 

задач практики, отзыва руководителя практики об уровне сформированности компетенций и 

выполнения задач практики. 

По результатам аттестации по производственной практике (педагогическая практика) 

выставляется дифференцированная оценка, которая учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающегося. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность 

оформления документов, правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, на-

правляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из филиала Университета как 

имеющие академическую задолженность. 

Обучающиеся, переведенные из других вузов, либо с других направлений подготовки, 

направляются на практику в свободное от учебы время в соответствии с индивидуальным 

заданием, разработанным профильной кафедрой и утвержденным деканом факультета. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 



 

Код 

компетен

ции 

Показатели оценивания компетенции Контролируемые 

этапы практики 

Оценочное 

средство 

ПК-1 Уметь: 

− оценивать полезность внедрения и затраты на 

внедрение изменений в управление материальными, 

нематериальными и финансовыми ресурсами 

организации различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

− проводить аналитические процедуры в рамках 

решения экономических задач организации 

различных организационно-правовых форм, в том 

числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

Владеть: 

− навыками интерпретации нормативных 

документов, регулирующих финансовую 

деятельность; 

− навыками применения современных 

инструментов финансового анализа и иных 

аналитических процедур организации различных 

организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

1 этап – 

организационно -  

ознакомительный 

2 этап – 

прохождение 

практики 

3 этап - отчетный 

Отчет по 

практике; 

Отзыв 

руководителя 

практики от 

филиала 

Университета 

 

 

  



 

Оценочные средства и критерии оценки 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки 

Отчет о 

прохождении 

производственной 

практики 

(педагогическая 

практика). 

Основной индивидуальный 

отчетный документ о прохождении 

обучающимся производственной 

практики (педагогическая 

практика). Составляется 

обучающимся по результатам 

выполнения индивидуального 

задания на практику, в соответствии 

с профилем подготовки и в привязке 

к тематике возможной темой 

выпускной квалификационной 

работой. Дополняется заключением 

руководителя от филиала 

Университета. Включает с себя: 

краткий отчет, заключения 

руководителя практики; основные 

результаты выполнения задания на 

производственную практику  

(педагогическая практика); план-

конспект занятия; презентация к 

лекции; результаты формирования 

компетенций.  Главная цель 

составления отчета о прохождении 

практики – определение качества 

выполнения обучающимся 

индивидуального задания на 

производственную практику 

(педагогическая практика), а также 

результативность формирования 

соответствующих ПК 

Оценка качества выполнения обучающимся 

задания на практику, а также результативность 

формирования соответствующих компетенций 

представляет собой сумму баллов, выставляемых 

руководителем от филиала Университета: 

 

а) руководитель практики от филиала 

Университета выставляет балл по каждому из 

четырех организационных критериев:  

• ответы на вопросы (0-30 баллов); 

• выполнение плана и индивидуального 

задания в соответствии с программой практики 

(0-30 баллов); 

• решение профессиональных задач, в 

соответствии с компетенциями (0-30 баллов); 

• оформление отчета и приложений к нему 

(0-10 баллов). 

 

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, 

выставленных руководителем от филиала 

Университета: 

90…100 баллов – «отлично»; 

70…89 баллов – «хорошо»; 

50…69 баллов – «удовлетворительно»; 

0…49 баллов – «неудовлетворительно». 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

В ходе производственной практики (педагогическая практика) необходимо выполнить 

задания по практике согласно плану практики и представить результаты в кратком отчете в 

соответствии со следующими разделами:  

Раздел 1. Теоретические основы, необходимые для прохождения практики: 

• закрепление приобретенных теоретических знаний и развитие сформированных в 

процессе обучения в филиале Университета компетенций; 

• работа с научными и учебно-методическими материалами; 

 Раздел 2. Выполнение практического задания (согласно пунктам индивидуального 

задания): 

• знакомство с основными составляющими работы преподавателя в филиале 

Университета; 

• ознакомлением программой и содержанием избранной учебной дисциплины; 

• самостоятельная работа обучающегося с библиотечным фондом и сбор материала по 

теме лекции; 

• разработка и оформление плана-конспекта и оценочных средств по выбранной теме 

лекции; 

• разработка и оформление презентации к лекции на современном учебно-методическом 



 

уровне. 

На данном этапе применяются следующие виды работ: 

• выполнение индивидуального задания, согласно вводному инструктажу; 

• сбор, обработка и систематизация материала; 

• подготовка проекта отчета по практике; 

• подготовка промежуточного отчета и согласование отчета с руководителем практики. 

Раздел 3. Результаты учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): 

• грамотно проанализированы и содержательно интерпретированы полученные в ходе 

выполнения индивидуального задания результаты; 

• правильно выполнено индивидуальное задание, с комментариями руководителя 

практики;  

• во время прохождения практики получены профессиональные умения и навыки в 

соответствии с профилем. 

Приведено примерное содержание разделов отчета в зависимости от индивидуального 

задания содержание раздела может быть изменено руководителем практики. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 
Основная литература 

1. Мандель, Б.Р. Профессионально-ориентированное обучение: проблематика и 

технологии / Б.Р. Мандель. Изд. 2-е, стер. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru. 

2. Гончарук, А. Ю. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое 

пособие / А. Ю. Гончарук. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 201 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415 

3. Плотникова, Е. Е. Основы педагогической антропологии : учебно-методическое 

пособие / Е. Е. Плотникова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 100 с. : ил., табл 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480165 

 

Дополнительная литература 

1. Мандель, Б.Р. Современные проблемы педагогической науки и образования : учебное 

пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru. 

2. Мандель, Б. Р. Методика преподавания педагогики в современном высшем учебном 

заведении: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2018. – 403 с. : ил., табл. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480428 

3. Преподавание теоретико-правовых дисциплин в условиях дистанта: подходы и 

методики / А. Ю. Гарашко, С. В. Зыкова, С. А. Иванов [и др.] ; под ред. А. И. Клименко, Н. Д. 

Эриашвили, С. А. Иванова. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2020. – 108 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615763 

4. Организация учебной и воспитательной работы в вузе: сборник докладов / отв. за вып. 

Л. И. Новикова, Е. Э. Грибанская, Н. Ю. Соловьева, И. А. Клепальченко [и др.]. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – Выпуск 8. – 588 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561006 

 

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436766
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493965
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480428
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615763
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561006


 

Педагогическая библиотека www.pedlib.ru 

Электронный научный журнал «Современные 

проблемы науки и образования» 
http://www.science-education.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru 

 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде 

филиала Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная библиотечная 

система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

практики (педагогическая практика) 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных 

http://www.pedlib.ru/
http://www.science-education.ru/
http://window.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)


 

и научно-производственных работ. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики (педагогическая 

практика) включает в себя:  

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованная специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (персональный 

компьютер, колонки, микрофон); набором демонстрационного оборудования (мультимедийное 

оборудование (проектор, экран)) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающие 

тематические иллюстрации); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории; компьютерной техникой, 

объединенной в локальную сеть филиала Университета, с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

  



 

Приложение 1 

 

 

 

 
ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» В 

ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 
 

 

 

Направление/специальность подготовки:                                          . 

Профиль/специализация:                                                                               
Форма обучения:                                                                                                   . 

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
  

___________________________________________________ 
(семестр)  

 

 

 

 

Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики  

от филиала Университета     

 

(ФИО)  (подпись) 
 

 

 
 

 

 

 

Дубай 202   г. 

  



 

  

 

 

Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики  

 

№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Кейс-задача № 1  

Кейс-задача № 2  

Кейс-задача № 3  

Кейс-задача № 4  

Кейс-задача № 5  

 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 



 

      
(подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 

 

  



 

 

  

В филиал Университета «Синергия» 

от ____________________________ 
(Ф.И.О. ответственного лица 

от Профильной организации) 

 

СПРАВКА1 

 
Дана __________________________________________________________ в том, что  

(Ф.И.О. обучающегося полностью)  

он(а) действительно проходил(а) учебную практику (Педагогическая практика), 1 семестр, 4 

недели в 

____________________________________________________________________________ 
(наименование Профильной организации) 

 

с «__» _______________ 202__ г. по «__» _______________ 202__ г.  

Обучающийся(аяся) _____________________________________ успешно прошел(а)  
(фамилия, инициалы обучающегося)  

инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 

после чего был(а) допущен(а) к выполнению определенных индивидуальным заданием видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам в соответствии с индивидуальным 

заданием практикант относился добросовестно, проявляя интерес к работе. Порученные задания 

выполнил в полном объеме в установленные программой практики сроки. 

 

 

 
Ответственное лицо от 

Профильной организации 

М.П. (при наличии) 

 

_________________                  ________________ 
  (Ф.И.О.)                                                                                                        (подпись) 

 
«___» _____________ 20__ г. 

  

                                                           
1 Справка оформляется на фирменном бланке Профильной организации 



 

 
 

Аттестационный лист 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся 1 курса очной /заочной формы обучения  

группы ______________ по направлению подготовки ______________,  

профиль/ специализация ________________  

успешно прошел(ла) производственную практику (Педагогическую практику),  

с «____» _________ 20_ года по «____» _________ 20_ года в Профильной организации: 
 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование Профильной организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

I. Заключение-анализ результатов освоения программы практики: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся (нужное 

отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения практики 

профилю соответствующей образовательной программы (нужное отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ): 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 



 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения обучающимся 

(нужное отметить ) 

 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

 

 высокий 

 средний 

 низкий 

   высокий 

 средний 

 низкий 

   высокий 

 средний 

 низкий 

   высокий 

 средний 

 низкий 

   высокий 

 средний 

 низкий 

 

Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 

профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во внешнем 

сопровождении и контроле. 

 

 



 

II. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Оценочный критерий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ  

(в баллах) 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с программой 

практики 

30  

Оценка степени самостоятельности проведенного решения 

практических кейсов-задач, необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики 

30  

Оценка качества проведенного анализа собранных материалов, 

данных для решения практических кейсов-задач, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по 

итогам практики 

40  

Итоговая оценка: 
100  

 

Замечания руководителя практики от филиала Университета: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Отчет по производственной практике (Педагогической практике) соответствует 

требованиям программы практики, Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в филиале Университета 

«Синергия» и рекомендуется к защите с оценкой «___________________________» . 

 

 
Руководитель практики  

от филиала Университета                                ____________________       _______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 
 

 

 

  



 

Типовые задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика)) 

 

Кейс-1 
Описание ситуации: 

Ознакомиться с основными составляющими работы преподавателя в филиале Университета: 

− ознакомлением с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), 

программой и содержанием избранной учебной дисциплины; 

− ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий в филиале 

Университета. 

Содержание задания: 

Описать результаты ознакомления в виде обзора  действующего ФГОСа, должностной 

инструкции преподавателя и Регламентов по мерам дисциплинарного взыскания, контроле 

успеваемости и  проведения занятий в филиале Университета. 

Кейс-2 
Описание ситуации: 

Информационный поиск (работа с библиотечным фондом, ресурсами сети Интернет). 

Содержание задания: 

Провести разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне, подобрать и проанализировать основную и дополнительную литературу в соответствии 

с тематикой и целями планируемых занятий. 

Сформировать и оформить список основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями планируемых занятий. 

Кейс-3 
Описание ситуации: 

Самостоятельная подготовка планов и конспектов занятий по избранной учебной дисциплине, 

подготовка и оформление глоссария по избранной теме лекции. 

Содержание задания: 

Подготовить планы и конспекты занятий по избранной учебной дисциплине, подготовить и 

оформить глоссарий по избранной теме лекции. 

Кейс-4 
Описание ситуации: 

Оформить план-конспект занятия и оценочные средства по избранной теме лекции. 

Содержание задания: 

− плана-конспекта занятия с указанием названия учебной дисциплины, факультета и курса 

студенческого контингента, для которого рассчитано проведение занятия, формы проведения 

занятия (семинар, практическое занятие, др.), темы занятия, учебных задач, содержания занятия, 

методов и форм проведения занятия, самостоятельной работы студентов, списка используемой 

литературы, планируемых итогов занятия; 

− оценочных средств по избранной теме лекции (тестов, кейсов, задач и т.п.).    

Кейс-5 
Описание ситуации: 

Оформление презентации в соответствии с шаблоном филиала Университета. Содержание 

задания: 

Общие требования к презентации: 

Объем презентации 25-30 слайдов. 

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название кафедры; название дисциплины; фамилия, имя, отчество студента, номер группы, 

электронный адрес и ФИО научного руководителя. 



 

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные вопросы (этапы) 

темы презентации. 

Дизайн-эргономические требования: корпоративный стиль оформления презентаций, 

сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. 

Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)) разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 325; 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика)) является обязательной частью 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (уровень магистратуры). 

Вид практики: производственная практика 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика), (далее по тексту – 

технологическая практика). 

Способ проведения практики: выездная, стационарная. 

Целью производственной практики (технологическая практика) является овладение 

практическими навыками в условиях предстоящей профессиональной деятельности в 

финансовой сфере, необходимыми для написания аналитической части выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Задачами производственной практики (технологическая практика) являются: 

• закрепление и расширение практических умений и навыков, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения;  

• приобретение опыта профессиональной деятельности практической работы в 

организациях различных организационно-правовых форм; 

• ознакомление с организацией, содержанием и спецификой ее работы; 

•  изучение информации о деятельности, учредительных документов, финансовой и 

управленческой отчетности, внутренних положений организации; 

• исследование поведения организаций во внешней среде, результатов их деятельности, 

функционирования финансовой системы, финансовых и информационных потоков;  

• управление подразделениями, отделами, группами (командами) сотрудников; 

• принятие управленческих решений при организации работы подразделений 

организации и ее работы в целом; 

• сбор и анализ материалов для написания аналитической части ВКР. 

Прикладными задачами 

Приобрести и развить навыки аналитической деятельности: 

• анализ ценообразующих факторов анализируемого бизнеса. 

• анализ производственно-хозяйственной и финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

• анализ отрасли и основных конкурентов оцениваемой компании, выявить слабые и 

сильные стороны деятельности оцениваемой организации, факторы, влияющие на стоимость 

оцениваемого бизнеса. 

 

  



 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННОЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты 

освоения ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых результатов прохождения практики  

способностью владеть 

методами аналитической 

работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих 

и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ПК-1 Уметь: 

− оценивать полезность внедрения и затраты на внедрение 

изменений в управление материальными, нематериальными и 

финансовыми ресурсами организации различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

− проводить аналитические процедуры в рамках решения 

экономических задач. 

 

Владеть: 

− навыками интерпретации нормативных документов, 

регулирующих финансовую деятельность; 

− навыками применения современных инструментов 

финансового анализа организации различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения финансово-

экономических расчетов 

ПК-2 Уметь: 

− находить необходимую внешнюю и внутреннюю 

информацию о финансах организации и для анализа ее 

деятельности; 

− систематизировать финансовую информацию; 

− делать выводы на основе полученной информации для 

решения экономических задач. 

 

Владеть: 

− навыками использования полученных сведений для 

принятия управленческих решений в рамках решения 

экономических задач;  

− систематизировать и классифицировать информацию о 

внешней и внутренней среде  организации; 

− аналитическими навыками процесса обработки 

экономической информации действующей организации. 

способностью разработать и 

обосновать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность коммерческих 

и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК-3 Уметь: 

− владеть методами финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета; 

− устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период; 

− рассчитывать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики 

их расчета. 

 

Владеть: 

− навыками разработки и обоснования финансово-

экономических показателей в рамках бухгалтерской и 

финансовой моделей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 



 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета; 

− аналитическими навыками процесса финансового 

моделирования, оценки эффективности результатов вложения 

ресурсов коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики их расчета. 

способностью провести 

анализ и дать оценку 

существующих финансово-

экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

ПК-4 

 

Уметь:  

− рассчитывать показатели, характеризующие различные 

элементы систематических и несистематических рисков; 

− прогнозировать денежные потоки организации на 

собственный и инвестированный капитал. 

Владеть: 

− работы с компьютером как средством поиска, 

обработки и управления информации; 

− формирования прогнозных показателей с учетом 

систематических и несистематических рисков бизнеса, анализа 

ситуации в экономике на микро-, макро- и мезоуровне; 

− обобщать и интерпретировать результаты расчета 

денежных потоков, стоимости бизнеса, показателей 

эффективности инвестиций. 

способностью на основе 

комплексного 

экономического и 

финансового анализа дать 

оценку результатов и 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК-5 Уметь:  

− рассчитывать показатели эффективности деятельности 

организации на основе бухгалтерской и финансовой моделей 

управления финансами организации различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

− применять методы и методику проведения 

экономического и финансового анализа организации различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Владеть:  

− применения результатов экономического и 

финансового анализа экономического субъекта для оценки 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм на 

основе бухгалтерской и финансовой моделей управления 

финансами организации различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и принятия управленческих 

решений; 

− применения результатов экономического и 

финансового анализа экономического субъекта для целей 

финансового планирования,  управления денежными потоками 

и стоимостью бизнеса. 

способностью дать оценку 

текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, 

в том числе кредитной 

ПК-6 Уметь: 

− планировать, прогнозировать и оценивать изменения 

финансовой ситуации при принятии финансовых решений 

предприятия-должника;  

− Систематизировать финансовую информацию, 

составлять планы финансового оздоровления и бюджеты для 

расчетов с кредиторами,  

− определять критерии эффективности плана 

финансового оздоровления предприятия-должника;  

− составлять прогноз денежного потока при расчетах с 

кредиторами в процедурах банкротства 



 

− применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для оценки восстановления 

платежеспособности предприятия-должника. 

Владеть: 

− оценивать ресурсные затраты на внедрение 

мероприятий по восстановлению платежеспособности 

предприятия-должника,  

− формирование плана финансового оздоровления и 

критериев мониторинга его выполнения;  

− осуществлять мониторинг плана финансового 

оздоровления 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (ПРОФИЛЬ 

«ФИНАНСЫ») 

В соответствии с п. 6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

производственная практика (технологическая практика) является обязательной. 

Производственная практика (технологическая практика) проводится: непрерывно. 

Производственная практика (технологическая практика) относится к вариативной части 

Блок 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» рабочего учебного 

плана.  
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

ПК-1 - способностью владеть 

методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Налоговый менеджмент 

Корпоративное управление 

Финансовое право для 

финансового руководителя 

Основы оценки собственности 

Слияния и поглощения 

Финансовый контроль 

предприятий 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

 

ПК-2 - способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Преддипломная практика 

 



 

Финансовое моделирование 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Инвестиции в недвижимость 

Налоговый менеджмент 

Информационная безопасность и 

защита информации 

Основы оценки собственности 

Финансовый контроль 

предприятий 

Международные финансы 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Научно-исследовательская 

работа 

ПК -3 -способностью разработать и 

обосновать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики 

их расчета 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Управленческий учет и анализ 

Основы оценки собственности 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

 

ПК-4 - способностью провести анализ 

и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-

, макро- и мезоуровне 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Финансовое моделирование 

Управление активами и 

пассивами организации 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

Управление финансовыми 

рисками 

Управление инвестиционным 

портфелем 

Слияния и поглощения 

Международные финансы 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

 

ПК-5 - способностью на основе 

комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Налоговый менеджмент 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

Слияния и поглощения 

Финансовый контроль 

предприятий 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Преддипломная практика 

 



 

Научно-исследовательская 

работа 

ПК-6 - способностью дать оценку 

текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной 

Управление активами и 

пассивами организации 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Правовые основы 

противодействия коррупции 

Преддипломная практика 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(профиль «Финансы»), производственная практика (технологическая практика) проводится в 4 

семестре. Общая трудоемкость производственной практики (технологическая практика) 

составляет 12 зачетных единиц, 432 часа (в т.ч. контактная работа – 8 ак. часов, 

самостоятельная работа – 424 часа). Общая продолжительность производственной практики 

(технологическая практика) составляет 8 недель. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики (технологическая 

практика) определяются приказом по филиалу Университета. 

Защита отчета о производственной практики (технологическая практика) проводится в 

форме зачета с оценкой. 

4.1. Содержание производственной практики (технологическая практика) 
Этапы практики Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и консультации 

Форма контроля 

1 этап – организационно -  

ознакомительный 

ПК-1 9 Устная беседа с руководителем 

практики. Отметка в 

индивидуальном плане 

2 этап – прохождение практики ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6  

379 Выполнение кейс-заданий 

отзыв руководителя практики от 

организации 

3 этап - отчетный ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

36 Отзыв руководителя практики от 

филиала Университета 

Консультация  8  

Всего:  432  

Контроль, час.   зачет с оценкой  

 

Этапы практики: 

1. Организационно - ознакомительный этап с целью ознакомления: 

• со сроками и этапами практики; 

• с целями, задачами, видами деятельности на практике; 

• с индивидуальным заданием на практику. 

Организационно-ознакомительный этап, включает в себя: 

• инструктаж по технике безопасности, правилам внутреннего распорядка организации 

и правилам охраны труда; 

• ознакомление с организационной структурой управления организации – базы 

производственной практики (технологическая практика); 

• углубленное ознакомление с технологией управления организации - базы 

производственной практики (технологическая практика). 

2. Этап прохождения практики включает в себя ознакомление с основными 

направлениями работы организации, сбор аналитических и фактических данных для ВКР.  

На данном этапе применяются следующие виды работ: 



 

• выполнение индивидуального задания, согласно вводному инструктажу; 

• сбор, обработка и систематизация аналитического и фактического материала; 

• изучение должностных инструкций и регламентов, регулирующих деятельность 

организации;  

• анализ эффективности организации работы конкретного подразделения или отдела 

организации; 

• подготовка промежуточного отчета и согласование отчета с руководителем практики. 

На проектном этапе применяются следующие виды работ: 

• наблюдения, выполнение заданий; 

• проведение необходимых расчетов. 

3. Отчетный этап, включает обработку и анализ полученной информации, подготовка 

письменного отчета по практике.  

На этапе обработки и анализа применяются следующие виды работ: 

• обработку и анализ полученной информации; 

• оформление отчета о прохождении практики; 

• защита отчета по практике на оценку.  

Основными научно-производственными технологиями, используемые на практике: 

• сбор, анализ и компоновка исходных данных с целью углубленного изучения 

организации процесса управления финансами организации; 

• непосредственное участие обучающихся в решении производственных и 

управленческих задач в организации – базе практики (выполнение достаточно широкого спектра 

работ, связанных с отработкой профессиональных умений и навыков). 

 

4.2. Организация и порядок прохождения производственной практики 

(технологическая практика) 

 

Обучающиеся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (профиль 

«Финансы») могут проходить производственную практику (технологическая практика) в 

структурных подразделениях филиала Университета, а также в сторонних организациях, 

основная деятельность которых соответствует конкретному профилю подготовки магистров. 

Возможные места для прохождения практики в сторонней организации:  

• на предприятиях и организациях различных отраслей и форм собственности; 

• в организациях, осуществляющих оценочную деятельность, в консалтинговых и 

аудиторских фирмах; 

• в финансово-кредитных организациях; 

• в инвестиционных компаниях; 

• в организациях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.  

Производственная практика (технологическая практика) организуется на основе договора 

между филиалом Университета и организациями, в соответствии с которым указанные 

организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для 

прохождения практики обучающихся филиала Университета и материалы для выполнения данной 

программы. 

Договоры между Университетом и организациями заключаются на срок либо от одного 

года, либо на срок прохождения практики. 

В целях выбора базы практики из числа организаций, предлагаемых филиалом 

Университета, обучающийся обязан не позднее, чем за месяц до начала практики подать 

письменное заявление в деканат о предоставлении ему места для прохождения практики. 

На обучающихся, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой 

кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию 

наравне со всеми работниками. 

Продолжительность рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше при 



 

прохождении производственной (технологической) практики в организациях составляет не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). С момента зачисления обучающихся в период прохождения 

практики в качестве практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда 

и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Для руководства производственной практикой (технологическая практика), проводимой в 

профильной организации, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу филиала Университета (далее - руководитель 

практики от филиала Университета), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководитель практики от филиала Университета: 

• составляет рабочий график (план) проведения практики; 

• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

производственной практики (технологическая практика); 

• оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

• предоставляет рабочие места обучающимся; 

• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

• выполняют индивидуальные задания, предусмотренные данной программой практики; 

• соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Планирование и организация производственной практики (технологическая практика) 

предусматривают выполнение обучающимися таких видов деятельности, как: 

• организация работы с инструкциями внутреннего пользования; 

• анализ полноты и качества реализации основных функций финансового менеджера в  

организации; 

• отработка умений исполнения служебных документов в соответствии с современными 

нормами делопроизводства; 

• отработка основных методов и методик проведения финансовых расчетов; 

• формирование навыков работы с программным обеспечением, используемым в 

работе организации; 

• сбор материалов для выполнения аналитической части ВКР. 

 

5. Формы отчетности по производственной практике (технологическая практика) 

 

Обучающийся по окончании производственной практики (технологическая практика) 

формирует отчет о ее прохождении (приложение 1), который включает в себя: 



 

1. Титульный лист: оформляется по установленной форме  

2. Развернутые ответы обучающегося на кейсы-задачи, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам ее прохождения. Если кейс-

задача предполагает разработку документов или иных материалов, то в этом случае 

обучающийся в качестве ответа на задание указывает, на основе каких нормативных правовых 

актов и в каком порядке разрабатывались документы и иные материалы, а также отмечает, что 

документ или иные материалы размещены в разделе «Приложения» отчета о прохождении 

практики. Если кейс-задача предполагает запись видео, то оно загружается отдельным файлом в 

тот же раздел «Практика (тип и вид указан)», о чем делается соответствующее пояснение в ответе 

на кейс-задачу. 

3. Приложения: содержат разработанные документы, составление которых 

предусмотрено кейс-задачами, и иные материалы, разработка и оформление которых 

предусмотрены индивидуальным заданием на практику и (или) условиями кейс-задач.  

4. Справку, подписанную ответственным лицом от организации, в которой обучающийся 

проходил практику, заверенную подписью ответственного лица от профильной организации и 

печатью организации.  

В отчете отражаются все виды деятельности, осуществленные за время прохождения 

практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные задания на практику и 

степень их реализации при прохождении практики. 

Краткий отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 

теоретического анализа, основные достигнутые результаты).  

Заключение руководителя практики от профильной организации заверяется подписью 

руководителя и печатью организации. Заключение отражает деловые качества обучающегося, 

степень освоения им фактического материала, выполнение задания и графика прохождения 

практики. В заключение дается дифференцированная оценка работы обучающегося во время 

производственной (технологической) практики ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно"). 

Заключение руководителя от филиала Университета (приложение 2) должно содержать 

оценку уровня сформированности компетенций, указанных в разделе 2 данной программы 

производственной практики (технологическая практика). 

Отчет о производственной практике (технологическая практика) должен быть 

представлен на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета должен быть не более 10 страниц.  

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме зачета с оценкой на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, заключения руководителей практики об уровне 

сформированности компетенций и выполнению задач практики.  

По результатам аттестации по производственной (технологической) практики 

выставляется зачет с оценкой, который учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающегося.  

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность 

оформления документов, правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из филиала Университета как 

имеющие академическую задолженность. 

 

 

  



 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 
Код 

компетенции 

Показатели оценивания компетенции Контролируемые этапы 

практики 

Оценочное средство 

ПК-1 Уметь: 

− оценивать полезность внедрения и 

затраты на внедрение изменений в 

управление материальными, 

нематериальными и финансовыми 

ресурсами организации; 

− проводить аналитические процедуры в 

рамках решения экономических задач. 

Владеть: 

− навыками интерпретации 

нормативных документов, регулирующих 

финансовую деятельность; 

− навыками применения 

современных инструментов финансового 

анализа организации. 

1 этап – организационно -  

ознакомительный 

2 этап – прохождение 

практики 

 

отчет о прохождении 

производственной  

практики  

ПК-2 Уметь: 

− находить необходимую внешнюю и 

внутреннюю информацию о финансах 

организации и для анализа ее 

деятельности; 

− систематизировать финансовую 

информацию; 

− делать выводы на основе полученной 

информации для решения экономических 

задач. 

 

Владеть: 

− навыками использования полученных 

сведений для принятия управленческих 

решений в рамках решения 

экономических задач;  

− систематизировать и 

классифицировать информацию о 

внешней и внутренней среде  

организации; 

− аналитическими навыками процесса 

обработки экономической информации 

действующей организации. 

2 этап – прохождение 

практики 

 

отчет о прохождении 

производственной  

практики 

ПК-3 Уметь: 

− владеть методами финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период; 

− рассчитывать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

организации. 

 

Владеть: 

2 этап – прохождение 

практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 

производственной  

практики  



 

− навыками разработки и обоснования 

финансово-экономических показателей в 

рамках бухгалтерской и финансовой 

моделей, характеризующих деятельность 

организации; 

− аналитическими навыками процесса 

финансового моделирования, оценки 

эффективности результатов вложения 

ресурсов организации. 

ПК-4 Уметь:  

− рассчитывать показатели, 

характеризующие различные элементы 

систематических и несистематических 

рисков; 

− прогнозировать денежные потоки 

организации на собственный и 

инвестированный капитал. 

Владеть навыками: 

− работы с компьютером как 

средством поиска, обработки и 

управления информации; 

− формирования прогнозных 

показателей с учетом систематических и 

несистематических рисков бизнеса, 

анализа ситуации в экономике на микро-, 

макро- и мезоуровне; 

− обобщать и интерпретировать 

результаты расчета денежных потоков, 

стоимости бизнеса, показателей 

эффективности инвестиций. 

2 этап – прохождение 

практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 

производственной  

практики  

ПК-5 Уметь:  

− рассчитывать показатели 

эффективности деятельности 

организации на основе бухгалтерской и 

финансовой моделей управления 

финансами организации; 

− применять методы и методику 

проведения экономического и 

финансового анализа организации. 

Владеть навыками:  

− применения  результатов 

экономического и финансового анализа 

экономического субъекта для  оценки 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых 

форм на основе бухгалтерской и 

финансовой моделей управления 

финансами организации и принятия 

управленческих решений; 

− применения результатов 

экономического и финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

финансового планирования,  управления 

денежными потоками и стоимостью 

бизнеса. 

2 этап – прохождение 

практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 

производственной  

практики  

ПК-6 Уметь: 

− планировать, прогнозировать и 

оценивать изменения финансовой 

ситуации при принятии финансовых 

решений предприятия-должника;  

2 этап – прохождение 

практики 

3 этап - отчетный 

отчет о прохождении 

производственной  

практики  



 

− Систематизировать финансовую 

информацию, составлять планы 

финансового оздоровления и бюджеты 

для расчетов с кредиторами,  

− определять критерии 

эффективности плана финансового 

оздоровления предприятия-должника;  

− составлять прогноз денежного 

потока при расчетах с кредиторами в 

процедурах банкротства 

− применять результаты 

финансового анализа экономического 

субъекта для оценки восстановления 

платежеспособности предприятия-

должника. 

Навыки: 

− оценивать ресурсные затраты на 

внедрение мероприятий по 

восстановлению платежеспособности 

предприятия-должника,  

− формирование плана 

финансового оздоровления и критериев 

мониторинга его выполнения;  

− осуществлять мониторинг плана 

финансового оздоровления 

 

Оценочные средства и критерии оценки 

 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки 

Отчет о прохождении 

производственной 

практики 

(технологическая 

практика). 

Основной индивидуальный 

отчетный документ о 

прохождении обучающимся 

производственной практики 

(технологическая практика). 

Составляется обучающимся по 

результатам выполнения 

индивидуального задания на 

практику. Дополняется 

заключением руководителя от 

организации и заключением 

руководителя от филиала 

Университета. Включает с себя: 

краткий отчет, заключения 

руководителей практики; 

основные результаты выполнения 

задания на производственную 

практику (технологическая 

практика); результаты 

формирования компетенций.  

Главная цель составления отчета 

о прохождении практики – 

определение качества 

выполнения обучающимся 

индивидуального задания на 

производственную практику 

(технологическая практика), а 

также результативность 

формирования соответствующих 

ОК, ОПК, ПК. 

Оценка качества выполнения обучающимся 

задания на практику, а также результативность 

формирования соответствующих компетенций 

представляет собой сумму баллов, 

выставляемых руководителем от филиала 

Университета: 

 

а) руководитель практики от филиала 

Университета выставляет балл по каждому из 

четырех организационных критериев:  

• ответы на вопросы (0-30 баллов); 

• выполнение плана и индивидуального 

задания в соответствии с программой практики 

(0-30 баллов); 

• решение профессиональных задач, в 

соответствии с компетенциями (0-30 баллов); 

• оформление отчета и приложений к нему (0-

10 баллов). 

 

Итоговый балл представляет собой сумму 

баллов, выставленных руководителем от 

филиала Университета: 

90…100 баллов – «отлично»; 

70…89 баллов – «хорошо»; 

50…69 баллов – «удовлетворительно»; 

0…49 баллов – «неудовлетворительно». 



 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

В ходе производственной практики необходимо выполнить задание по практике согласно 

плану практики и представить результаты в кратком отчете в соответствии со следующими 

разделами:  

В ходе преддипломной практики необходимо выполнить индивидуальные задания и 

представить результаты в отчете в соответствии со следующими разделами:  

Раздел 1. Теоретические основы, необходимые для прохождения практики: 

• закрепление приобретенных теоретических знаний и развитие сформированных в 

филиале Университета компетенций; 

• работа с научными и учебно-методическими материалами; 

 Раздел 2. Выполнение практического задания (согласно пунктам индивидуального 

задания): 

• постановка задачи; 

• проанализировать организационную структуру организации (учреждения). 

Проанализировать внутренние и внешние нормативные документы, регламентирующие работу 

организации, в которой проходит практика. Познакомиться с направлениями работы 

организации (учреждения), определить подразделение, в котором будет осуществляться сбор 

информации для аналитической части ВКР. 

• проанализировать организационную структуру анализируемого бизнеса. Описать 

функции и задачи отделов и подразделений, охарактеризовать их взаимодействие. 

• ознакомиться с видами деятельности анализируемого бизнеса, направлениями 

формирования доходов и расходов, источников финансирования организации. 

• собрать и описать информацию о структуре собственников, регистрационных документах, 

трудовых договорах, договорах с контрагентами. 

• с использованием инструментов стратегического и операционного анализа организации 

провести анализ отрасли и основных конкурентов оцениваемой компании, выявить слабые и 

сильные стороны деятельности оцениваемой организации (применить SWOT-анализ, PEST-

анализ, портфельный анализ, анализ конкурентов и т.п.). 

• ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и приказом по учетной политике 

анализируемого бизнеса, провести анализ финансово-хозяйственной и производственно-

хозяйственной деятельности организации, сделать выводы об узких местах для роста денежных 

потоков бизнеса. Провести анализ плана капитальных вложений, погашения кредитов и займов, 

бизнес-плана организации (при их наличии). Изучить перечень и состояние активов и 

обязательств организации, цены собственного и заемного капитала организации, получить 

описание активов с указанием их балансовой стоимости, износа и амортизации по 

амортизируемым активам. 

• на основе проведенного ранее стратегического анализа и результатов анализа финансово-

хозяйственной и производственно-хозяйственной деятельности разработать сценарии 

максимизации денежных потоков организации и снижения рисков с целью максимизации 

стоимости оцениваемой организации, сформулировать стратегии роста стоимости бизнеса 

• разработать аналитическую записку по результатам проведенного анализа, содержащую: 

оценку результатов  анализа финансово-хозяйственной и производственно-хозяйственной 

деятельности организации (не менее шести аналитических таблиц с анализом показателей и 

авторскими комментариями, в конце – результирующий вывод об изменении финансово-

хозяйственной и производственно-хозяйственной деятельности организации); оценку влияния 

внешней среды (отрасли, макроэкономики, конкурентов) на формирование стоимости 

организации; 

• оценку эффективности деятельности оцениваемой организации на основе критериев 

стоимостно-ориентированного менеджмента. 



 

Раздел 3. Результаты преддипломной практики: 

• грамотно проанализированы и содержательно интерпретированы полученные в ходе 

выполнения индивидуального задания результаты; 

• правильно выполнено индивидуальное задание, с комментариями руководителя 

практики;  

• во время прохождения практики получены профессиональные умения и навыки в 

соответствии с профилем. 

Приведено примерное содержание разделов в зависимости от индивидуального задания 

содержание раздела может быть изменено руководителем практики.  

Содержание разделов отчета согласовано с содержанием этапов производственной 

практики, указанным в п.4.1. программы производственной практики (технологическая 

практика). 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 
Основная литература: 

1. Никитушкина, И. В.  Корпоративные финансы: учебник для вузов / 

И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общей редакцией 

И. В. Никитушкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

521 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02788-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468676 

2. Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебное пособие для вузов / под общей 

редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469964 

Дополнительная литература: 

3. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий) : учебное пособие / 

Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. 

– 579 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Арженовский, С.В. Риск фальсификации финансовой отчетности и его оценка в 

процессе аудита : монография / С.В. Арженовский, А.В. Бахтеев ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 104 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/ 

5. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих 

организаций: учебное пособие / Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 

159с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

6. Ибрагимов, Р. Г.  Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность 

фирмы : учебное пособие для вузов / Р. Г. Ибрагимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02638-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470537 

7. Управление корпоративными финансами: учебное пособие / О.Н. Ермолина, 

Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 531с. – режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/ 

8. Отарашвили З.А. Методы расчета и анализ финансовых потоков / З.А. Отарашвили, 

О.А. Павлова. - 2-е изд., испр. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 

56с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

9. Натенберг Ш. Опционы: волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы 

опционной торговли / науч. ред. А. Балабушкин; под ред. В. Ионова; пер. Е. Пестерева. - 3-е изд. 

– М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 539с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

https://urait.ru/bcode/468676
https://urait.ru/bcode/469964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567183
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436703
https://urait.ru/bcode/470537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254536


 

10. Уколов А.И. Портфельное инвестирование: учебник. - 2-е изд., стер. – М.: Директ-

Медиа, 2017. - 449с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru/ 

11. Косорукова И.В. Методологические проблемы оценки стоимости бизнеса: теория 

и практика: монография. – М.: Синергия Пресс, 2012. – 384 с. 

12. Косорукова И.В., Секачев С.А., Шуклина М.А. Оценка стоимости ценных бумаг и 

бизнеса: учеб. пособие / И.В. Косорукова, С.А. Секачев, М.А. Шуклина; под ред. И.В. 

Косоруковой. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. – 

904 с. 

13. Метод реальных опционов в оценке стоимости активов и инвестиционных 

проектов: учебное пособие / сост. А.В. Пластинин, О.П. Сушко. – М., Берлин: Директ-Медиа, 

2017. - 126с. – режим доступа http://biblioclub.ru  

14. Толкачева Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 231с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru/  
 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 

2. Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 
https://www.economy.gov.ru 

3. Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 

4. Официальный сайт Росстата https://www.gks.ru 

5. Московская Биржа https://www.moex.com 

6. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний 

(СПАРК) 
http://www.spark-interfax.ru 

7. Проект СКРИН (Система комплексного раскрытия 

информации) 
https://skrin.ru 

8 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

9 Портал Финансы http://www.finansy.ru/ 

10 Финансовый директор Электронный журнал http://www.fd.ru/ 

11 Корпоративные финансы журнал https://cfjournal.hse.ru/ 

 
 

 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде филиала Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как 

на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian 

Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273676
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
http://www.consultant.ru/
https://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.gks.ru/
https://www.moex.com/
http://www.spark-interfax.ru/
https://skrin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.fd.ru/
https://cfjournal.hse.ru/


 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная библиотечная 

система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики (технологическая 

практика)должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам и включает в себя:   

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованная специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (персональный 

компьютер, колонки, микрофон); набором демонстрационного оборудования (мультимедийное 

оборудование (проектор, экран)) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающие 

тематические иллюстрации); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории; компьютерной техникой, 

объединенной в локальную сеть филиала Университета, с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации.  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)


 

Приложение 1 

 

 
 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» В 

ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 
 

 

 

Направление/специальность подготовки:. 

Профиль/специализация:                                                                                
Форма обучения: 
 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика)  

 

_____________________________________________________________ 
(семестр) 

 

Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики от филиала  

Университета     

 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики 

от Профильной организации       

 (ФИО)  (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

Дубай 202  г. 

  



 

Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности по итогам практики  

 

№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Кейс-задача № 1  

Кейс-задача № 2  

Кейс-задача № 3  

Кейс-задача № 4  

Кейс-задача № 5  

 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 

      
(подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 

 

  



 

 

  
В филиале Университета «Синергия» 

от ____________________________ 
(Ф.И.О. ответственного лица 

от Профильной организации) 

 

СПРАВКА1 

 
Дана __________________________________________________________ в том, что  

(Ф.И.О. обучающегося полностью)  

он(а) действительно проходил(а) производственную практику, 4,5 семестр, 14 недель в 

____________________________________________________________________________ 
(наименование Профильной организации) 

 

с «__» _______________ 202__ г. по «__» _______________ 202__ г.  

Обучающийся(аяся) _____________________________________ успешно прошел(а)  
(фамилия, инициалы обучающегося)  

инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 

после чего был(а) допущен(а) к выполнению определенных индивидуальным заданием видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам в соответствии с индивидуальным 

заданием практикант относился добросовестно, проявляя интерес к работе. Порученные задания 

выполнил в полном объеме в установленные программой практики сроки. 

 

 

 
Ответственное лицо от Профильной 

организации 

М.П. (при наличии) 

 

_________________                  ________________ 
  (Ф.И.О.)                                                                                                        (подпись) 

 
«___» _____________ 20__ г. 

  

                                                           
1 Справка оформляется на фирменном бланке Профильной организации 



 

 
 

Аттестационный лист 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся 2 курса заочной формы обучения  

группы ______________ по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит профиль 

Финансы  

успешно прошел(ла) производственную практику,  

с «____» _________ 20_ года по «____» _________ 20_ года в Профильной организации: 
 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование Профильной организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

I. Заключение-анализ результатов освоения программы практики: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся (нужное 

отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения практики 

профилю соответствующей образовательной программы (нужное отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ): 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 



 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

 
 

Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 

профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во внешнем 

сопровождении и контроле. 

  

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения обучающимся  

(нужное отметить ) 

   Высокий  

 Средний 

 Низкий 

   Высокий  

 Средний 

 Низкий 

   Высокий  

 Средний 

 Низкий 

   Высокий  

 Средний 

 Низкий 

   Высокий  

 Средний 

 Низкий 

   Высокий  

 Средний 

 Низкий 



 

II. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Оценочный критерий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ  

(в баллах) 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с программой 

практики 

30  

Оценка степени самостоятельности проведенного решения 

практических кейсов-задач, необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики 

30  

Оценка качества проведенного анализа собранных материалов, 

данных для решения практических кейсов-задач, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по 

итогам практики 

40  

Итоговая оценка: 
100  

  



 

Замечания руководителя практики от филиала Университета: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Отчет по производственной практике соответствует требованиям программы практики, 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в филиале Университета «Синергия» и рекомендуется к защите 

с оценкой «___________________________» . 

 

 
Руководитель практики  

от филиала Университета                                ____________________       _______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 
 

 
 

 

  



 

Типовые задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся производственная (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика)) 

№ п/п Практические кейсы-задачи 

1 Кейс-задача № 1 

Описание ситуации: 

Приобретите навыки аналитической деятельности по внутренним данным 

организации - объекту исследования в ВКР.  

Содержание задания: 

 Приведите (опишите) анализ финансовой деятельности организации - 

объекту исследования в ВКР с использованием показателей стоимостно-

ориентированного менеджмента (VBM) (относящимся к стоимостному 

(финансовому) подходу к принятию решений) по организации- объекту 

прохождения практики: 

4.1. расчет и анализ экономической добавленной стоимости (EVA); 

4.2. расчет иных показателей,  относящихся к стоимостному 

(финансовому) подходу к принятию решений (SVA, CVA, CFROI и 

других). 
2 Кейс-задача № 2 

Описание ситуации: 

Приобрести и развить навыки формулирования выводов о финансовом 

состоянии, перспективах развития и эффективности развития организации 

в аналитической записке по результатам проведенного анализа. 

Содержание задания: 

5.1. Сформулируйте развернутые выводы об объекте исследования в ВКР: 

− состоянии и перспективах развития организации; 

− конкурентной позиции организации в отрасли; 

− эффективности развития бизнеса с точки зрения бухгалтерского и 

стоимостного подходов, узких местах для роста бизнеса; 

− состоянии финансовой деятельности организации. 

5.2. Сформулируйте развернутые выводы о направлениях управления и 

повышения эффективности бизнеса с точки зрения бухгалтерского и 

стоимостного подходов 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа производственной практики (НИР) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 325; 

Производственная практика(НИР) является обязательной частью образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(уровень магистратуры). 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: НИР. 

Способ проведения практики: выездная, стационарная. 

Целью производственной практики (НИР) является развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности обучающихся и формирование у них 

профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем избранной 

магистерской программы. 

Задачами производственной практики (НИР) являются: 

• выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

• разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения; 

• разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов; 

• разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

• поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

• подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР), СООТНЕСЕННОЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты 

освоения ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

Способность 

владеть методами 

аналитической работы, 

связанными с финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ПК-1 Уметь: 

− оценивать полезность внедрения и затраты на 

внедрение изменений в управление материальными, 

нематериальными и финансовыми ресурсами 

организации различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

− проводить аналитические процедуры в рамках 

решения экономических задач. 

 

Владеть: 

− навыками интерпретации нормативных 

документов, регулирующих финансовую деятельность; 

− навыками применения современных 

инструментов финансового анализа организации 

различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

Способность анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 

проведения финансово-

ПК-2 Уметь: 

− находить необходимую внешнюю и внутреннюю 

информацию о финансах организации и для анализа ее 

деятельности; 



 

экономических расчетов − систематизировать финансовую информацию; 

− делать выводы на основе полученной информации 

для решения экономических задач. 

 

Владеть: 

− навыками использования полученных сведений для 

принятия управленческих решений в рамках решения 

экономических задач;  

− систематизировать и классифицировать информацию 

о внешней и внутренней среде  организации; 

− аналитическими навыками процесса обработки 

экономической информации действующей организации. 

Способность разработать и 

обосновать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность коммерческих 

и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК-3 Уметь: 

− владеть методами финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления и методики их расчета; 

− устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период; 

− рассчитывать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета. 

 

Владеть: 

− навыками разработки и обоснования финансово-

экономических показателей в рамках бухгалтерской и 

финансовой моделей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления и методики их расчета; 

− аналитическими навыками процесса финансового 

моделирования, оценки эффективности результатов 

вложения ресурсов коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета. 

Способность 

провести анализ и дать 

оценку существующих 

финансово-экономических 

рисков, составить и 

обосновать прогноз 

динамики основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

ПК-4 

 

Уметь:  

− рассчитывать показатели, характеризующие 

различные элементы систематических и 

несистематических рисков; 

− прогнозировать денежные потоки организации 

на собственный и инвестированный капитал. 

Владеть навыками: 

− работы с компьютером как средством поиска, 

обработки и управления информации; 

− формирования прогнозных показателей с 

учетом систематических и несистематических рисков 

бизнеса, анализа ситуации в экономике на микро-, 

макро- и мезоуровне; 

− обобщать и интерпретировать результаты 

расчета финансово-экономических рисков, составить и 

обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне. 

Способность ПК-5 Уметь:  



 

на основе комплексного 

экономического и 

финансового анализа дать 

оценку результатов и 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

− рассчитывать показатели эффективности 

деятельности организации на основе бухгалтерской и 

финансовой моделей управления финансами 

организации различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

− применять методы и методику проведения 

экономического и финансового анализа организации 

различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

 

Владеть:  

− применения  результатов экономического и 

финансового анализа экономического субъекта для  

оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-

правовых форм на основе бухгалтерской и финансовой 

моделей управления финансами организации различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и принятия управленческих решений; 

− применения результатов экономического и 

финансового анализа экономического субъекта для 

целей финансового планирования,  управления 

денежными потоками организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и стоимостью бизнеса. 

 

 

  



 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.08 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ») 

В соответствии с п. 6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

производственная практика (НИР) является обязательной. 

Производственная практика (НИР) относится к вариативной части блока 2 «Блок 

2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»  рабочего учебного плана. 

Итоговая оценка ставится после каждого этапа прохождения практики.  

Отчеты о прохождении практики обучающиеся должны сдавать после каждого этапа 

практики.  
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

Первый этап 

ПК-1 – Способность 

владеть методами аналитической 

работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Корпоративное управление 

Финансовое право для 

финансового руководителя 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Налоговый менеджмент 

Основы оценки собственности 

Слияния и поглощения 

Финансовый контроль 

предприятий 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-2 - способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

финансово-экономических 

расчетов 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Информационная безопасность и 

защита информации 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Финансовое моделирование 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Инвестиции в недвижимость 

Налоговый менеджмент 

Основы оценки собственности 

Финансовый контроль 

предприятий 

Международные финансы 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 



 

ПК -3 -способность разработать и 

обосновать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти 

и местного самоуправления и 

методики их расчета 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Управленческий учет и анализ 

Основы оценки собственности 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-4 - способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих финансово-

экономических рисков, составить 

и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-

экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Финансовое моделирование 

Управление активами и 

пассивами организации 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

Управление финансовыми 

рисками 

Управление инвестиционным 

портфелем 

Слияния и поглощения 

Международные финансы 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-5 - способность на основе 

комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

различных организационно-

правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Бухгалтерский учет и отчетность Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Налоговый менеджмент 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

Слияния и поглощения 

Финансовый контроль 

предприятий 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

Второй этап 

ПК-1 - способность владеть 

методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

в том числе финансово-

кредитных, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Корпоративное управление 

Финансовое право для 

финансового руководителя 

Основы оценки собственности 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Налоговый менеджмент 

Слияния и поглощения 

Финансовый контроль 

предприятий 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 



 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-2 - способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

финансово-экономических 

расчетов 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Инвестиции в недвижимость 

Информационная безопасность и 

защита информации 

Основы оценки собственности 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Финансовое моделирование 

Налоговый менеджмент 

Финансовый контроль 

предприятий 

Международные финансы 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК -3 -способность разработать и 

обосновать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти 

и местного самоуправления и 

методики их расчета 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Управленческий учет и анализ 

Основы оценки собственности 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-4 - способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих финансово-

экономических рисков, составить 

и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-

экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Управление активами и 

пассивами организации 

Управление инвестиционным 

портфелем 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Финансовое моделирование 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

Управление финансовыми 

рисками 

Слияния и поглощения 

Международные финансы 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-5 - способность на основе 

комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

различных организационно-

правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Налоговый менеджмент 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

Слияния и поглощения 

Финансовый контроль 

предприятий 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 



 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

Третий этап 

ПК-1 - способность владеть 

методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

в том числе финансово-

кредитных, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Корпоративное управление 

Финансовое право для 

финансового руководителя 

Основы оценки собственности 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Налоговый менеджмент 

Слияния и поглощения 

Финансовый контроль 

предприятий 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-2 - способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

финансово-экономических 

расчетов 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Инвестиции в недвижимость 

Информационная безопасность и 

защита информации 

Основы оценки собственности 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Финансовое моделирование 

Налоговый менеджмент 

Финансовый контроль 

предприятий 

Международные финансы 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК -3 -способность разработать и 

обосновать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти 

и местного самоуправления и 

методики их расчета 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Управленческий учет и анализ 

Основы оценки собственности 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-4 - способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих финансово-

экономических рисков, составить 

и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-

экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Управление активами и 

пассивами организации 

Управление инвестиционным 

портфелем 

Эконометрические и 

статистические методы в 

финансах 

Финансовое моделирование 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

Управление финансовыми 

рисками 

Слияния и поглощения 



 

Международные финансы 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

ПК-5 - способность на основе 

комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку 

результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

различных организационно-

правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

Налоговый менеджмент 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

Слияния и поглощения 

Финансовый контроль 

предприятий 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(профиль Финансы), утвержденного ректором Университета "Синергия", производственная 

практика (НИР) проводится в 1, 2, 3 семестрах. Общая трудоемкость производственной практики 

(НИР) составляет 21 зачетную единицу, 756 часов (в т.ч. контактная работа – 8 ак. часов, 

самостоятельная работа – 748 ак. часов). Общая продолжительность производственной 

практики (НИР) составляет 14 недель. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики (НИР) определяются 

приказом по филиалу Университета. 

Защита отчета по каждому этапу производственной практики (НИР) проводится в форме 

зачета с оценкой. 

4.1. Содержание производственной практики (НИР) 

ПЕРВЫЙ ЭТАП производственной практики (НИР) проводится в 1 семестре. 

Трудоемкость первого этапа производственной практики (НИР) составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа (в т.ч. контактная работа – 4 ак. часа, самостоятельная работа – 320 ак. часов). 

Продолжительность первого этапа производственной практики (НИР) составляет 6 недель. 

Конкретные сроки начала и окончания первого этапа производственной практики (НИР) 

определяются приказом по Университету. 

Защита отчета о прохождении первого этапа производственной практики (НИР) 

проводится в форме зачета с оценкой. 
Части практики Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и консультации 

Форма контроля 

1 часть – организационно -  

ознакомительная 

ПК-1 18 Устная беседа с 

руководителем практики. 

Отметка в индивидуальном 

плане 

2 часть – прохождение 

практики 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5,  

288 Отчет о практике 

 



 

3 часть - отчетная ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

18 Отзыв руководителя 

практики от Университета; 

 

Всего:  324  

Контроль, час.   зачет с оценкой 

 

Части практики: 

Первая часть прохождения производственной практики (НИР) заключается в 

прохождении организационно - ознакомительного собрания с целью оповещения: 

• о сроках практики; 

• о целях, задачах, видах деятельности на практике; 

• о задании на практику; 

• утверждение первой части индивидуального плана работы. 

Организационно-ознакомительная часть включает в себя: 

• ознакомление с тематикой исследовательских работ в соответствии с профилем; 

•  выбор темы исследования; 

• ознакомление с формами отчетности по практике. 

Вторая часть прохождения производственной практики (НИР) заключается в выполнении 

задания на практику: включает в себя обоснование темы исследования.  

На данном этапе выполняются следующие виды работ: 

• выполнение индивидуального задания, согласно вводному инструктажу; 

• сбор материала и составление библиографического списка по направлению НИР; 

• библиографическое описание; 

• аннотирование источников; 

• участие в научно-исследовательском семинаре; 

• подготовка промежуточного отчета и согласование отчета с руководителем практики. 

В частности, на данном этапе обучающийся должен овладеть следующими инструментами 

деятельности: 

• модифицировать существующие и/или разрабатывать новые методы исследования, 

соответствующие цели исследования; 

• формировать методику исследования; 

• систематизировать источники литературы. 

Третья часть производственной практики (НИР) включает обработку и анализ полученной 

информации, составление аннотированного библиографического списка и подготовку 

письменного отчета по практике. На этапе обработки и анализа применяются следующие виды 

работ: 

• систематизация собранного нормативного и научного материала; 

• оформление отчета о прохождении практики; 

• защиту отчета о прохождении НИР (библиографический список по теме исследования). 

ВТОРОЙ ЭТАП производственной практики (НИР)проводится в 2 семестре. Трудоемкость 

второго этапа производственной практики (НИР) составляет 9 зачетных единиц, 324 часа (в т.ч. 

контактная работа – 2 ак. часа, самостоятельная работа – 322 ак. часов). Продолжительность 

второго этапа производственной практики (НИР) составляет 6 недели. 

Конкретные сроки начала и окончания первого этапа производственной практики (НИР) 

определяются приказом по Университету. 

Защита отчета о прохождении второго этапа производственной практики (НИР) проводится 

в форме зачета с оценкой. 
Части практики Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и консультации 

Форма контроля 

1 часть – организационно -  ПК-1 18 Устная беседа с 



 

ознакомительная руководителем практики. 

Отметка в индивидуальном 

плане 

2 часть – прохождение 

практики 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5,  

288 Отчет о практике/ 

научная статья и 

выступление с докладом на 

конференции (круглом 

столе) по теме 

исследования 

3 часть - отчетная ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

18 Отзыв руководителя 

практики от Университета 

Всего:  324  

Контроль, час.   зачет с оценкой 

 

Части практики: 

Первая часть прохождения производственной практики (НИР) заключается в 

прохождении организационно - ознакомительного собрания с целью оповещения: 

• о сроках практики; 

• о целях, задачах, видах деятельности на практике; 

• о задании на практику; 

• утверждение второй части индивидуального плана работы. 

Организационно-ознакомительная часть включает в себя: 

• ознакомление с публикациями по выбранной теме исследования в соответствии с 

профилем; 

• ознакомление с требованиями к публикациям; 

• ознакомление с рекомендациями по написанию научных статей; 

• ознакомление с формами отчетности по практике. 

Вторая часть прохождения производственной практики (НИР) заключается в выполнении 

задания на практику: включает в себя сбор материала по теме исследования, написание научной 

статьи (-ей). На данном этапе выполняются следующие виды работ: 

• выполнение индивидуального задания, согласно вводному инструктажу; 

• самостоятельная работа с библиотечным фондом; 

• консультации с научным руководителем, руководителям магистерской программы; 

• участие в «круглых столах» и конференциях с докладами и обсуждениями по теме 

исследования; 

• написание и публикация научной статьи и/или тезисов по теме научно-

исследовательской работы; 

• подготовка промежуточного отчета и согласование отчета с руководителем практики. 

В частности, на данном этапе обучающийся должен овладеть следующими инструментами 

деятельности: 

• Систематизировать материал по выбранной теме исследования. 

• Публично выступать на конференциях по теме исследования. 

• Писать научные статьи и/или тезисы по теме исследования. 

• Анализировать и представлять полученные в ходе исследования результаты. 

Третья часть прохождения производственной практики (НИР) включает обработку и 

анализ полученной информации, подготовку письменного отчета по практике. На этапе 

обработки и анализа применяются следующие виды работ: 

• систематизация собранного научного и публицистического материала; 

• оформление отчета о прохождении практики; 

• защита отчет о НИР (научная статья и/или тезисы по теме исследования). 

ТРЕТИЙ ЭТАП производственной практики (НИР) проводится в 3 семестре. Трудоемкость 

третьего этапа производственной практики (НИР) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (в 



 

т.ч. контактная работа – 2 ак. часа, самостоятельная работа – 106 ак. часов). 

Продолжительность третьего этапа производственной практики (НИР) составляет 2 недели. 

Конкретные сроки начала и окончания первого этапа производственной практики (НИР) 

определяются приказом по Университету. 

Защита отчета о прохождении первого этапа производственной практики (НИР) проводится 

в форме зачета с оценкой 
Части практики Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и консультации 

Форма контроля 

1 часть – организационно -  

ознакомительная 

ПК-1 9 Устная беседа с 

руководителем практики. 

Отметка в индивидуальном 

плане 

2 часть – прохождение 

практики 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5,  

81 Отчет о практике/ 

публикация статьи/тезисов 

(если не было публикации 

ранее) и концепция ВКР. 

3 часть - отчетная ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

18 Отзыв руководителя 

практики от Университета 

Всего:  108  

Контроль, час.   зачет с оценкой 

 

Части практики: 

Первая часть прохождения производственной практики (НИР) заключается в 

прохождении организационно - ознакомительного собрания с целью оповещения: 

• о сроках практики; 

• о целях, задачах, видах деятельности на практике; 

• о задании на практику; 

• утверждение третий части индивидуального плана работы. 

Организационно-ознакомительная часть включает в себя: 

• ознакомление с диссертациями по выбранной теме исследования в соответствии с 

профилем; 

• ознакомление с требованиями по написанию выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

• ознакомление с рекомендациями по написанию выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

• ознакомление с формами отчетности по практике. 

Вторая часть прохождения производственной практики (НИР) заключается в выполнении 

задания на практику: включает в себя систематизацию материала по теме исследования, 

написание концепции выпускной квалификационной работы (ВКР). На данном этапе 

выполняются следующие виды работ: 

• выполнение индивидуального задания, согласно вводному инструктажу; 

• сбор материала по направлению НИР; 

• самостоятельная работа обучающегося с библиотечным фондом; 

• публикация научной статьи и/или тезисов по теме НИР (если не было публикации ранее); 

• подготовка Концепции выпускной квалификационной работы; 

• подготовка промежуточного отчета и согласование отчета с руководителем практики. 

В частности, на данном этапе обучающийся должен овладеть следующими инструментами 

деятельности: 

• самостоятельное проведение библиографической работы с привлечением современных 

электронных технологий;  

• формулировать задачи исследования в ходе выполнения НИР в соответствии с ее 
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целью. 

• анализировать и представлять полученные в ходе исследования результаты в виде 

законченных научно-исследовательских разработок - концепция ВКР. 

Третья часть прохождения производственной практики (НИР) включает обработку и 

анализ полученной информации, подготовку письменного отчета по практике. На этапе 

обработки и анализа применяются следующие виды работ: 

• систематизация собранного нормативного и научного материала; 

• оформление отчета о прохождении практики; 

• защиту отчета о НИР (утвержденная руководителем по практике Концепция ВКР). 

Основными научно-исследовательскими технологиями, используемыми по 

производственной практике (НИР) являются: 

• сбор и компоновка научной литературы с целью углубленного исследования предметной 

области; 

• написание научных статей и выступления на научных конференциях (использование 

профессиональной терминологии, отработка профессиональных знаний, умений и навыков). 

 

4.2. Организация и порядок прохождения производственной практики (НИР) 

Производственная практика (НИР) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(профиль Финансы) организуется кафедрой Оценочной деятельности и корпоративных 

финансов. 

Производственная практика (НИР) осуществляться на базе Университета: на кафедре 

Оценочной деятельности и корпоративных финансов, в специально оборудованных аудиториях, 

обладающих необходимым оборудованием для достижения целей НИР. 

Перед началом каждого этапа НИР проводится организационно - ознакомительное 

собрание, на котором обучающимся разъясняют цель, задачи, содержание, формы организации, 

порядок прохождения этапа НИР и отчетности по ее результатам. По завершении 

организационно - ознакомительного собрания, каждому обучающемуся выдаются направления 

НИР после чего обучающийся пишет заявление на выбор направления НИР. 

Конкретное содержание НИР отражается в индивидуальном задании, в котором 

фиксируются все виды деятельности магистранта в течение всех этапов НИР. Индивидуальные 

задания разрабатываются с опорой на основные этапы работ в рамках НИР обучающихся.  

Содержание индивидуального задания должно учитывать конкретные условия и 

возможности Университета и одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса.  

Сложность индивидуального задания должна соответствовать теоретической подготовке 

обучающегося, теме, предстоящей выпускной квалификационной работы и многим другим 

факторам, которые создают дополнительную заинтересованность и инициативу при его 

выполнении.  

Для руководства производственной практикой (НИР) назначаются руководитель практики 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета (далее - 

руководитель практики от Университета). 

Руководитель практики от Университета: 

• составляет план проведения практики; 

• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

• оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

• выполняют индивидуальные задания, предусмотренные данной программой практики; 



 

• соблюдают правила выступлений на научных конференциях; 

• соблюдают требования к публикациям научных статей. 

Планирование и организация НИР предусматривают выполнение обучающимися таких 

видов деятельности, как: 

• использование современных методов сбора, анализа, моделирования и обработки 

научной информации; 

• анализ накопленного материала, использование современных методов исследований, их 

совершенствование и создание новых методов; 

• научно-литературное изложение полученных результатов в виде научных трудов; 

• формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов работы. 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НИР) 

По окончании практики обучающиеся должны предоставить в личный кабинет ЭИОС 

руководителю практики следующую отчетную документацию: 

титульный лист отчета; 

отчет о прохождении практики (развернутые ответы обучающегося на кейсы-задачи, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам ее 

прохождения); 

аттестационный лист. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ(НИР) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описания 

 
Код 

компетенции 

Показатели оценивания компетенции Контролируемые 

части НИР 

Оценочное 

средство 

ПК-1 Уметь: 

− оценивать полезность внедрения и 

затраты на внедрение изменений в 

управление материальными, 

нематериальными и финансовыми 

ресурсами организации различных 

организационно-правовых форм, в том 

числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

− проводить аналитические процедуры в 

рамках решения экономических задач. 

 

Владеть: 

− навыками интерпретации 

нормативных документов, регулирующих 

финансовую деятельность; 

− навыками применения 

современных инструментов финансового 

анализа организации различных 

организационно-правовых форм, в том 

числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления. 

1 часть –

организационно-

ознакомительная 

(1,2,3 этап) 

 

2 часть – 

прохождение 

практики 

(1,2,3 этап) 

 

Отчет по 

практике 

 

ПК-2 Уметь: 2 часть – 

прохождение 

Отчет по 

практике 



 

Код 

компетенции 

Показатели оценивания компетенции Контролируемые 

части НИР 

Оценочное 

средство 

− находить необходимую внешнюю и 

внутреннюю информацию о финансах 

организации и для анализа ее 

деятельности; 

− систематизировать финансовую 

информацию; 

− делать выводы на основе полученной 

информации для решения экономических 

задач. 

 

Владеть: 

− навыками использования полученных 

сведений для принятия управленческих 

решений в рамках решения экономических 

задач;  

− систематизировать и классифицировать 

информацию о внешней и внутренней 

среде  организации; 

− аналитическими навыками процесса 

обработки экономической информации 

действующей организации. 

практики 

(1,2,3 этап) 

 

 

ПК-3 Уметь: 

− владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и 

методики их расчета; 

− устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период; 

− рассчитывать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и 

методики их расчета. 

 

Владеть: 

− навыками разработки и обоснования 

финансово-экономических показателей в 

рамках бухгалтерской и финансовой 

моделей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и 

методики их расчета; 

− аналитическими навыками процесса 

финансового моделирования, оценки 

эффективности результатов вложения 

ресурсов коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

2 часть – 

прохождение 

практики 

(1,2,3 этап) 

 

Отчет по 

практике 

 



 

Код 

компетенции 

Показатели оценивания компетенции Контролируемые 

части НИР 

Оценочное 

средство 

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и 

методики их расчета. 

ПК-4 Уметь:  

− рассчитывать показатели, 

характеризующие различные элементы 

систематических и несистематических 

рисков; 

− прогнозировать денежные потоки 

организации на собственный и 

инвестированный капитал. 

Владеть навыками: 

− работы с компьютером как 

средством поиска, обработки и управления 

информации; 

− формирования прогнозных 

показателей с учетом систематических и 

несистематических рисков бизнеса, 

анализа ситуации в экономике на микро-, 

макро- и мезоуровне; 

− обобщать и интерпретировать 

результаты расчета финансово-

экономических рисков, составить и 

обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне. 

2 часть – 

прохождение 

практики 

(1,2,3 этап) 

 

Отчет по 

практике 

 



 

Код 

компетенции 

Показатели оценивания компетенции Контролируемые 

части НИР 

Оценочное 

средство 

ПК-5 Уметь:  

− рассчитывать показатели 

эффективности деятельности организации 

на основе бухгалтерской и финансовой 

моделей управления финансами 

организации различных организационно-

правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

− применять методы и методику 

проведения экономического и 

финансового анализа организации 

различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

Владеть:  

− применения результатов 

экономического и финансового анализа 

экономического субъекта для оценки 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм на основе 

бухгалтерской и финансовой моделей 

управления финансами организации 

различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления и принятия 

управленческих решений; 

− применения результатов 

экономического и финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

финансового планирования,  управления 

денежными потоками организаций 

различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления и стоимостью 

бизнеса. 

2 часть – 

прохождение 

практики 

(1,2,3 этап) 

 

Отчет по 

практике 

 

 

Оценочные средства и критерии оценки 



 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки 

Отчет о прохождении 

производственной 

практики 

Основной индивидуальный 

отчетный документ о 

прохождении обучающимся 

производственной практики 

(НИР). Составляется 

обучающимся по результатам 

выполнения индивидуального 

задания на практику. 

Дополняется заключением 

руководителя от Университета.  

Включает с себя: краткий отчет, 

заключения руководителей 

практики; основные результаты 

выполнения задания на 

производственную практику 

(НИР); результаты формирования 

компетенций.  Главная цель 

составления отчета о 

прохождении практики – 

определение качества 

выполнения обучающимся 

индивидуального задания на 

производственную практику 

(НИР), а также результативность 

формирования соответствующих 

ОК, ОПК и ПК. 

Оценка качества выполнения обучающимся 

задания на практику, а также результативность 

формирования соответствующих компетенций 

представляет собой сумму баллов, 

выставляемых руководителем от Университета: 

 

а) руководитель практики от Университета 

выставляет балл по каждому из четырех 

организационных критериев:  

• ответы на вопросы (0-30 баллов); 

• выполнение плана и индивидуального 

задания в соответствии с программой практики 

(0-30 баллов); 

• решение профессиональных задач, в 

соответствии с компетенциями (0-30 баллов); 

• оформление отчета и приложений к нему (0-

10 баллов). 

 

Итоговый балл представляет собой сумму 

баллов, выставленных руководителем от 

Университета: 

90…100 баллов – «отлично»; 

70…89 баллов – «хорошо»; 

50…69 баллов – «удовлетворительно»; 

0…49 баллов – «неудовлетворительно». 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

В ходе производственной практики (Научно-исследовательская работа) необходимо 

выполнить задание по практике согласно плану практики и представить результаты в кратком 

отчете в соответствии со следующими разделами:  

В ходе производственной практики (Научно-исследовательская работа) необходимо 

выполнить индивидуальные задания и представить результаты в отчете в соответствии со 

следующими разделами:  

Раздел 1. Теоретические основы, необходимые для прохождения практики: 

• закрепление приобретенных теоретических знаний и развитие сформированных в 

Университете компетенций; 

• работа с научными и учебно-методическими материалами; 

 Раздел 2. Выполнение практического задания (согласно пунктам индивидуального 

задания): 

• постановка задачи;  

• сбор аналитического и статистического материала;  

• сбор материала по направлению НИР; 

• участие в «круглых столах» и конференциях с докладами и обсуждениями по теме 



 

исследования; 

• написание научных статей по теме НИР; 

• составление аннотированного библиографического списка по направлению НИР. 

• составление концепции ВКР 

• навыки поиска информации, для реализации поставленных задач; 

• обработка и систематизация собранного материала;  

• анализ данных;  

Раздел 3. Результаты производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

• грамотно проанализированы и содержательно интерпретированы полученные в ходе 

выполнения индивидуального задания результаты; 

• правильно выполнено индивидуальное задание, с комментариями руководителя 

практики;  

• во время прохождения практики получены профессиональные умения и навыки в 

соответствии с профилем. 

Приведено примерное содержание разделов в зависимости от индивидуального задания 

содержание раздела может быть изменено руководителем практики.  

Содержание разделов отчета согласовано с содержанием этапов производственной 

практики, указанным в п.4.1. программы производственной практики (Научно-

исследовательская работа). 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на 

практике, являются:  

• сбор научной и учебно-методической литературы по тематике будущей ВКР;  

• участие в формировании пакета научно-исследовательской документации.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(НИР) 

 
Основная литература: 

1. Никитушкина, И. В.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / И. В. Никитушкина, 

С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общей редакцией И. В. Никитушкиной. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02788-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/468676 

2. Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебное пособие для вузов / под общей 

редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469964 

Дополнительная литература: 

1. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий) : учебное пособие / Р.И. Акмаева, 

Н.Ш. Епифанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 579 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Арженовский, С.В. Риск фальсификации финансовой отчетности и его оценка в процессе 

аудита : монография / С.В. Арженовский, А.В. Бахтеев ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 104 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/ 

3. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих 

https://urait.ru/bcode/468676
https://urait.ru/bcode/469964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567183


 

организаций: учебное пособие / Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 

159с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

4. Ибрагимов, Р. Г.  Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность фирмы : 

учебное пособие для вузов / Р. Г. Ибрагимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02638-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470537 

5. Управление корпоративными финансами: учебное пособие / О.Н. Ермолина, 

Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 531с. – режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Отарашвили З.А. Методы расчета и анализ финансовых потоков / З.А. Отарашвили, 

О.А. Павлова. - 2-е изд., испр. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 

56с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

7. Натенберг Ш. Опционы: волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы 

опционной торговли / науч. ред. А. Балабушкин; под ред. В. Ионова; пер. Е. Пестерева. - 3-е изд. 

– М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 539с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

8. Косорукова И.В. Методологические проблемы оценки стоимости бизнеса: теория и 

практика: монография. – М.: Синергия Пресс, 2012. – 384 с. 

9. Косорукова И.В., Секачев С.А., Шуклина М.А. Оценка стоимости ценных бумаг и 

бизнеса: учеб. пособие / И.В. Косорукова, С.А. Секачев, М.А. Шуклина; под ред. И.В. 

Косоруковой. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. – 

904 с. 

10. Метод реальных опционов в оценке стоимости активов и инвестиционных проектов: 

учебное пособие / сост. А.В. Пластинин, О.П. Сушко. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 126с. 

– режим доступа http://biblioclub.ru  

11. Толкачева Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное пособие. 

– М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 231с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru/ 

12. Экономическая теория: макроэкономика -1,2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко и др.; под общ. ред. Г.П. 

Журавлевой. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 920 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

Ресурсы сети «Интернет» 
 Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

ссылка 

1.  Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 
https://www.economy.gov.ru  

2.  Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 

3.  Официальный сайт Росстата https://www.gks.ru 

4.  Московская Биржа https://www.moex.com 

5.  Система Профессионального Анализа Рынка и 

Компаний (СПАРК) 
http://www.spark-interfax.ru 

6.  Проект СКРИН (Система комплексного раскрытия 

информации) 
https://skrin.ru 

7.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru 

8.  Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436703
https://urait.ru/bcode/470537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254536
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485
https://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.gks.ru/
https://www.moex.com/
http://www.spark-interfax.ru/
https://skrin.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.cfin.ru/


 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (НИР), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики (НИР)должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и включает 

в себя:   

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованная специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (персональный 

компьютер, колонки, микрофон); набором демонстрационного оборудования (мультимедийное 

оборудование (проектор, экран)) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающие 

тематические иллюстрации); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории; компьютерной техникой, 

объединенной в локальную сеть Университета, с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 
 

 

 

Направление подготовки /специальность:  
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль / специализация:  
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения: очная 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

 
 

 

Ответственное лицо  

от Профильной организации       

М.П. (при наличии) (ФИО)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 202_ г. 



 

Проведенные мероприятия, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности по итогам научно-исследовательской работы 

 

№ п/п 
Фактически выполненные обучающимся мероприятия в соответствии с 

индивидуальным заданием 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 

      
(подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 

 

  



 

 

 

Аттестационный лист 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся ___ курса очной /заочной формы обучения группы ______________ по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит профиль – Финансы успешно прошел(ла) 

научно-исследовательскую работу, в том числе научно-исследовательский семинар, с «____» 

_________ 20_ года по «____» _________ 20_ года в: 
 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование Образовательной  организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

I. Заключение-анализ результатов освоения программы научно-исследовательской 

работы: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время научно-исследовательской работы материал; 

 анализирует полученный во время научно-исследовательской работы материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время научно-

исследовательской работы материал; 

 неправильно анализирует полученный во время научно-исследовательской работы 

материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения научно-исследовательской работы, 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Тематика пройденных обучающимся мероприятий в период прохождения научно-

исследовательской работы профилю соответствующей образовательной программы 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Фактически выполненные обучающимся мероприятия в соответствии с 

индивидуальным заданием (нужное отметить ): 



 

 выполнены в полном объеме; 

 преимущественно выполнены; 

 преимущественно не выполнены; 

 не выполнены в полном объеме; 

 

Оформление обучающимся отчета по научно-исследовательской работе (нужное 

отметить ): 

 отчет оформлен правильно; 

 отчет оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет оформлен с недостатками;  

 отчет оформлен неверно; 

 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения обучающимся 

(нужное отметить ) 

ПК-1 

способностью владеть методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и 

местного самоуправления 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-2 
способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК -3 

способностью разработать и обосновать 

финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их 

расчета 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-4 

способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических 

рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей 

на микро-, макро- и мезоуровне 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-5 

способностью на основе комплексного 

экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

 



 

Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 

профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во 

внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

II. Показатели и критерии оценивания результатов научно-исследовательской 

работы 

 

Оценочный критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

качества 

выполнения 

каждого вида 

работ 

(в баллах) 

Полнота и качество обоснования темы и составление 

плана научной работы, в соответствии с программой НИР 

20  

Степень самостоятельности проведенной научно-

исследовательской работы в ходе написания научной статьи 

20  

Работа в ходе прохождения научно-исследовательского 

семинара 

20  

Полнота и качество подготовленного отчета о научно-

исследовательской работе 

40  

Итоговая оценка: 100  

 

Замечания руководителя НИР: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Отчет по научно-исследовательской работе соответствует требованиям программы научно-

исследовательской работы, Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в филиале Университете 

«Синергия» и рекомендуется к защите с оценкой «___________________________» . 

 

 
Руководитель научно-исследовательской работы ________________       _______________________ 
                                                                                                                                        (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 

  



 

Типовые задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике (научно-исследовательской работе) 

 

Содержание задания 

Направление НИР – (выбор из перечня утвержденного кафедрой) 

Кейс-задача № 1 

− Обоснование актуальности темы НИР. Сформулируйте и опишите 

актуальность, цель и задачи темы избранного научного исследования. 

− Определение и выбор ресурсов (систем) накопления, хранения и предоставления 

доступа к информации: Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru), 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) 

(www.gpntb.ru), Российская национальная библиотека (РНБ) (www.nlr.ru), 

Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ), Российская 

книжная палата (РКП, ИТАР-ТАСС), Институт научной информации по общественным 

наукам (ИНИОН), другие библиотеки, архивы, справочные правовое системы: СПС 

Консультант Плюс, Гарант и др., Интернет-ресурсы: SCOPUS,  elibrary.ru (РИНЦ), 

researchgate.net, Web of Knowledge, Web of Science, другие ресурсы сети Интернет и др. 

− Сформируйте список ресурсов, к которым Вы обращаетесь при подготовке 

аннотированного списка по теме НИР. 

Кейс-задача № 2 

Поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

самостоятельная работа студента с библиотечным фондом, идентификация, описание и 

аннотирование источников в части нормативно-правовых актов по теме НИР (ГК РФ, 

ТК РФ, ФЗ, Приказы и Указания министерств и ведомств и т.п.). 

Пример: 

− Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 30 ноября 1994 года N 51-

ФЗ (ред. от  29.12.2017) [Электронный ресурс]. Справочно-информационная система 

«Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

− Дата обращения: 12.06.2018 г.  

− Гражданский кодекс РФ определяет правовое положение… 

− Содержание документа соответствует направлению НИР по следующим 

вопросам (аспектам, проблемам). 

− Особое внимание при работе с ГК РФ необходимо уделить вопросам… 

Составьте перечень аннотированных источников в части нормативно-правовых 

актов по теме НИР. 

Кейс-задача № 3 

Поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

самостоятельная работа студента с библиотечным фондом, идентификация, описание и 

аннотирование источников в части научной литературы по теме НИР (научные 

монографии, диссертации на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (по 

экономическим специальностям), авторефераты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук (по экономическим специальностям), научные 

статьи (в том числе на иностранных языках, не имеющие перевода на русский язык), 

научные докладов). 

Пример: 

Wang, J. C. Investigating market value and intellectual capital for S&P 500. // Journal of 

intellectual capital, N 9(4), 2008. P. 546-563. 

Статья написана на … языке. 

Статья посвящена… 

В статье раскрываются следующие проблемы… 

Содержание статьи соответствует направлению НИР по следующим вопросам 



 

Содержание задания 

(аспектам, проблемам). 

Особое внимание при работе со статьей необходимо уделить вопросам… 

Составьте перечень аннотированных источников в части научной литературы 

по теме НИР. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.03.2015 г. № 325; 

Преддипломная практика является обязательной частью образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(уровень магистратуры). 

Вид практики: производственная практика. 

Тип преддипломной практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики: выездная, стационарная. 

Целью преддипломной практики является закрепление и развитие знаний в области 

управления финансами организаций, а также сбор, анализ и обобщение материалов с их 

последующим использованием в выпускной квалификационной работе (далее - ВКР), 

проверки на практике ее основных положений и рекомендаций 

Преддипломная практика является логическим завершением теоретического 

обучения и базируется, как на освоении теоретических учебных дисциплин, так и на опыте 

учебной, педагогической и технологической практик по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Задачами преддипломной практики являются: 

• закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения;  

• приобретение опыта профессиональной деятельности практической работы в 

организациях; 

• поиск информации в соответствии с индивидуальным планом, сборе и анализе 

данных, необходимых для проведения исследования по выбранной теме;  

• проведение расчетов необходимых показателей деятельности организаций на 

основе типовых методик и с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

• закрепление навыков прогнозирования рисков и методов управления ими; 

• развитие профессионального мышления и организаторских способностей в 

условиях трудового коллектива; 

• закрепление навыков аналитической деятельности в организациях; 

• сбор, систематизация, обобщение и анализ нормативного, методического, 

практического материала для написания выпускной квалификационной работы; 

• закрепление навыков проведения научного исследования на основе сбора, 

обобщения, анализа практического материала, подготовки доклада и выступления на 

защите выпускной квалификационной работы.  

 

  



 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННОЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты 

освоения ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики  

способностью осуществлять 

самостоятельно или 

руководить подготовкой 

заданий и разработкой 

финансовых аспектов 

проектных решений и 

соответствующих 

нормативных и 

методических документов 

для реализации 

подготовленных проектов 

ПК-7 Уметь:  

− сформировать систему и порядок  разработки 

проектных решений на предприятии; 

− сформировать систему документооборота 

(нормативных и методических документов), 

сопровождающую систему проектных решений 

организации. 

Владеть: 

− разработки и принятия проектных решений, 

выбора наиболее эффективного варианта из нескольких; 

− исполнения нормативных и методических 

документов при реализации проектов.  

способностью предложить 

конкретные мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-8 Уметь: 

−  составить план реализации разработанных 

проектов и программ; 

−  сформулировать цели и задачи, направленные 

на практический результат; 

−  разработать систему показателей оценки 

успешности реализуемых программ. 

Владеть: 

−  достижения поставленной цели; 

− принятия управленческих решений по 

повышению эффективности использования ресурсов и 

разработки мероприятий по повышению эффективности;  

− определения финансовых целей экономического 

субъекта,  

− выработки сбалансированных решений по 

корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта; 

−  внесения изменений в разработанные проекты и 

программы.  

способностью оценивать 

финансовую эффективность 

разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-

экономических рисков и 

фактора неопределенности 

ПК-9 Уметь:  

− находить информацию для расчета ставки 

дисконтирования (как показателя, учитывающего риск и 

доходность бизнеса) и цены капитала бизнеса; 

− рассчитывать ставку дисконтирования, цену 

капитала, показатели эффективности инвестиционных 

проектов. 

Владеть: 

− применять расчеты ставки дисконтирования для 

расчета стоимости бизнеса в доходном подходе и оценки 

эффективности инвестиционных проектов; 

− прогнозировать изменения показателей 

анализируемого бизнеса в финансовом плане, 

инвестиционном проекте, в доходном подходе в оценке 

бизнеса,  исходя из изменения влияния рисков на 

деятельность организации. 

способностью осуществлять 

разработку бюджетов и 

финансовых планов 

организаций, включая 

финансово-кредитные, а 

также расчетов к бюджетам 

бюджетной системы 

ПК-10 Уметь:  

− планировать, прогнозировать и оценивать 

изменения финансовой ситуации при принятии 

финансовых решений;  

− составлять прогноз денежного потока, выявлять 

качественные и количественные свойства рисков. 

Владеть:  



 

Российской Федерации − оценки затрат ресурсов на внедрение 

мероприятий риск-менеджмента,  

− методами оптимизации риска и доходности. 

способностью обосновать 

на основе анализа 

финансово-экономических 

рисков стратегию 

поведения экономических 

агентов на различных 

сегментах финансового 

рынка 

ПК-11 Уметь: 

− разработать стратегию управления различными 

видами рисков; 

− оценивать величину финансово-экономических 

рисков.  

Владеть: 

− навыками разработки финансовой политики 

организации на основе результатов анализа поведения 

экономических агентов на различных сегментах 

финансового рынка. 

− методами управления рыночными рисками, 

процентными рисками, риском ликвидности, кредитным 

риском и агрегированными финансовыми рисками. 

способностью руководить 

разработкой краткосрочной 

и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии 

развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных 

и их отдельных 

подразделений на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности, а также 

финансовой политики 

публично-правовых 

образований  

ПК-12 Уметь: 

− применять адекватные методы и приемы для 

разработки финансовой стратегии организации; 

− использовать различные критерии оценки 

эффективности финансовой стратегии с учетом 

выбранного типа финансовой политики. 

Владеть: 

− техниками и методиками VaR анализа,  

− пространственно-временной оптимизации,  

− основами теории игр,  

− основами риск-менеджмента. 

 

способностью руководить 

финансовыми службами и 

подразделениями 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления, 

неправительственных и 

международных 

организаций, временными 

творческими коллективами, 

создаваемыми для 

разработки финансовых 

аспектов новых проектных 

решений 

ПК-13 Уметь: 

−  составить план реализации разработанных 

проектов; 

−  разработать систему показателей оценки 

успешности реализуемых проектных решений; 

−  разработать задания для каждого сотрудника 

подразделения и руководить его работой. 

Владеть: 

−  навыками достижения поставленной цели; 

−  способностью повышать результативность 

личной работы и сотрудников, находящихся в 

подчинении; 

− техниками администрирования задач в 

финансовой области. 

способностью обеспечить 

организацию работы по 

исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов 

ПК-14 Уметь: 

− осуществлять финансовый контроль и получать 

информацию из данных бухгалтерского и 

управленческого учета;  

− проводить анализ плановых и фактических 

показателей, анализ отклонений;  

− оценивать полезность внедрения и затраты на 

внедрение изменений в утвержденные бюджеты; 

Составлять прогнозные бюджеты организации. 

Владеть:  

− навыками систематизации финансовой 

информации;  

− навыками получать, интерпретировать и 

документировать результаты анализа и оценки 



 

эффективности использования ресурсов.  

− навыками выработки сбалансированных 

решений по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы  и бюджеты. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ») 

В соответствии с п. 6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит преддипломная практика является обязательной. 

Преддипломная практика проводится: непрерывно. 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блок 2. «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)»  рабочего учебного плана.  
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

ПК-7 способностью осуществлять 

самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и разработкой 

финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих 

нормативных и методических 

документов для реализации 

подготовленных проектов 

Инвестиционное проектирование отсутствуют 

ПК-8 способностью предложить 

конкретные мероприятия по 

реализации разработанных проектов и 

программ 

Инвестиции в недвижимость 

Инвестиционное проектирование 

Корпоративное управление 

Управление инвестиционным 

портфелем 

отсутствуют 

ПК-9 способностью оценивать 

финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом 

оценки финансово-экономических 

рисков и фактора неопределенности 

Инвестиции в недвижимость 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

Управление финансовыми 

рисками 

Слияния и поглощения 

отсутствуют 

ПК-10 способностью осуществлять 

разработку бюджетов и финансовых 

планов организаций, включая 

финансово-кредитные, а также 

расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

Финансовое планирование и 

бюджетирование 

Налоговый менеджмент 

Финансовое право для 

финансового руководителя 

отсутствуют 

ПК-11 способностью обосновать на 

основе анализа финансово-

экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового 

рынка 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

Управление финансовыми 

рисками 

Управление инвестиционным 

портфелем 

Международные финансы 

отсутствуют 

ПК – 12 - способностью руководить 

разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных и их 

отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых 

образований 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Управление активами и 

пассивами организации 

Управление личной карьерой 

Кадровая стратегия современной 

организации 

Организационная психология 

отсутствуют 

ПК-13 - способностью руководить 

финансовыми службами и 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

отсутствуют 



 

Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

подразделениями организаций 

различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления, 

неправительственных и 

международных организаций, 

временными творческими 

коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов 

новых проектных решений 

Управленческий учет и анализ 

Навыки эффективного 

руководителя 

Коммуникации топ-менеджера 

Управление личной карьерой 

Кадровая стратегия современной 

организации 

Организационная психология 

ПК – 14 - способностью обеспечить 

организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных 

бюджетов 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Финансовое планирование и 

бюджетирование 

IT для СЕО 

Тайм-менеджмент для СЕО 

Финансовый контроль 

предприятий 

Управление личной карьерой 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

отсутствуют 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит (профиль «Финансы»), преддипломная практика проводится в 4 семестре. Общая 

трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа (в т.ч. 

контактная работа – 8 ак. часа, самостоятельная работа – 424 ак. часов). Общая 

продолжительность преддипломной практики составляет 8 недель. 

Конкретные сроки начала и окончания преддипломной практики определяются 

приказом по филиалу Университета. 

Защита отчета о преддипломные практики проводится в форме зачета с оценкой. 

4.1. Содержание производственной практики (преддипломная практика) 
Этапы практики Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

консультации 

Форма контроля 

1 этап – организационно -  

ознакомительный 

ПК-7 9 Устная беседа с 

руководителем практики. 

Отметка в индивидуальном 

плане 

2 этап – прохождение практики ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14 

379 Выполнение кейс-заданий 

отзыв руководителя 

практики от организации 

3 этап - отчетный ПК-7, ПК-8 36 Отзыв руководителя 

практики от филиала 

Университета 

Консультация  8  

Всего:  432  

Контроль, час.   зачет с оценкой  

 

Этапы практики: 

1. Организационно - ознакомительный этап с целью ознакомления: 



 

• со сроками и этапами плана практики; 

• с целями, задачами, видами деятельности на практике; 

• с индивидуальным заданием на практику; 

Организационно-ознакомительный этап, включает в себя: 

• инструктаж по технике безопасности, правилам внутреннего распорядка 

организации и правилам охраны труда; 

• ознакомление с организационной структурой и работой финансовых служб 

организации – базы преддипломной практики; 

• углубленное ознакомление с направлением работы в области финансов 

организации, выступающей предметной областью исследования ВКР. 

2. Этап прохождения практики включает в себя ознакомление с основными 

направлениями работы организации и работой финансовых служб, сбор эмпирических 

данных для ВКР, проверка на практике ее выводов и рекомендаций.  

На данном этапе применяются следующие виды работ: 

• выполнение индивидуального задания, согласно вводному инструктажу; 

• сбор, обработка и систематизация статистического материала; 

• подготовка аналитической части ВКР; 

• подготовка проекта отчета по практике; 

• подготовка промежуточного отчета и согласование отчета с руководителем 

практики. 

3. Отчетный этап, включает обработку и анализ полученной информации, 

подготовка письменного отчета по практике.  

На этапе обработки и анализа применяются следующие виды работ: 

• систематизация собранного нормативного и фактического материала; 

• оформление отчета о прохождении практики; 

• защита отчета по практике на оценку. 

Основными научно-производственными технологиями, используемые на 

практике: 

• сбор, анализ и компоновка исходных данных с целью углубленного исследования 

предметной области ВКР; 

• непосредственное участие обучающихся в решении научно-производственных 

задач организации в области финансов организации, соответствующему предметной 

области ВКР (выполнение достаточно широкого спектра работ, связанных с отработкой 

профессиональных знаний, умений и навыков). 

 

4.2. Организация и порядок прохождения преддипломной практики 

Обучающиеся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (профиль 

«Финансы») проходят преддипломную практику в структурных подразделениях филиала 

Университета, а также в сторонних организациях, основная деятельность которых 

соответствует конкретному профилю подготовки бакалавров. 

Возможные места для прохождения практики в сторонней организации: 

• на предприятиях и организациях различных отраслей и форм собственности; 

• в организациях, осуществляющих оценочную деятельность, в консалтинговых и 

аудиторских фирмах; 

• в финансово-кредитных организациях; 

• в инвестиционных компаниях; 

• в организациях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.  

Преддипломная практика организуется на основе договора между филиалом 

Университета и организациями, в соответствии с которым указанные организации 

независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для 

прохождения практики обучающихся филиала Университета и материалы для выполнения 



 

данной программы. 

Договоры между филиалом Университета и организациями заключаются на срок 

либо от одного года, либо на срок прохождения практики. 

В целях выбора базы практики из числа организаций, предлагаемых филиалом 

Университета, обучающийся обязан не позднее, чем за месяц до начала практики подать 

письменное заявление в деканат о предоставлении ему места для прохождения практики. 

На обучающихся, принятых в организациях на должности, распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками. 

Продолжительность рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше при 

прохождении преддипломной практики в организациях составляет не более 40 часов в неделю 

(ст. 91 ТК РФ). С момента зачисления обучающихся в период прохождения практики в 

качестве практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Для руководства преддипломной практикой, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу филиала Университета (далее - руководитель 

практики от филиала Университета), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководитель практики от филиала Университета: 

• составляет план проведения практики; 

• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

• оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

• предоставляет рабочие места обучающимся; 

• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

• выполняют индивидуальные задания, предусмотренные данной программой 

практики; 

• соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Планирование и организация преддипломной практика предусматривают 

выполнение обучающимися таких видов деятельности, как: 

• организация работы с нормативными документами, законодательными актами, 

инструкциями внутреннего пользования, регламентирующими работу финансовых служб 

организации; 



 

• анализ полноты и качества реализации основных функций финансового 

менеджера в организации; 

• отработка умений исполнения служебных документов в соответствии с 

современными нормами управления финансами; 

• формирование навыков работы с программным обеспечением, используемым 

в работе финансовых служб организации; 

• сбор материалов для выполнения ВКР в соответствии с типовым заданием и 

рабочими учебными планами. 

 

5. Формы отчетности преддипломной практики 

 

Обучающийся по окончании преддипломной практики формирует отчет о ее 

прохождении (приложение 1), который включает в себя: 

1. Титульный лист: оформляется по установленной форме  

2. Развернутые ответы обучающегося на кейсы-задачи, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам ее прохождения. Если 

кейс-задача предполагает разработку документов или иных материалов, то в этом случае 

обучающийся в качестве ответа на задание указывает, на основе каких нормативных 

правовых актов и в каком порядке разрабатывались документы и иные материалы, а также 

отмечает, что документ или иные материалы размещены в разделе «Приложения» отчета о 

прохождении практики. Если кейс-задача предполагает запись видео, то оно загружается 

отдельным файлом в тот же раздел «Практика (тип и вид указан)», о чем делается 

соответствующее пояснение в ответе на кейс-задачу. 

3. Приложения: содержат разработанные документы, составление которых 

предусмотрено кейс-задачами, и иные материалы, разработка и оформление которых 

предусмотрены индивидуальным заданием на практику и (или) условиями кейс-задач.  

4. Справку, подписанную ответственным лицом от организации, в которой 

обучающийся проходил практику, заверенную подписью ответственного лица от 

профильной организации и печатью организации (Приложение 4).  

В отчете отражаются все виды деятельности, осуществленные за время прохождения 

практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные задания на практику 

и степень их реализации при прохождении практики. 

Краткий отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 

теоретического анализа, основные достигнутые результаты).  

Заключение руководителя практики от профильной организации заверяется 

подписью руководителя и печатью организации. Заключение отражает деловые качества 

обучающегося, степень освоения им фактического материала, выполнение задания и 

графика прохождения практики. В заключение дается дифференцированная оценка работы 

обучающегося во время преддипломной практики ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

Заключение руководителя от филиала Университета (приложение 2) должно 

содержать оценку уровня сформированности компетенций, указанных в разделе 2 данной 

программы преддипломной практики. 

Отчет о преддипломной практике должен быть представлен на белой бумаге 

формата А4. Общий объем отчета должен быть не более 10 страниц.  

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме зачета с оценкой на основе 

оценки решения обучающимся задач практики, заключения руководителей практики об 

уровне сформированности компетенций и выполнению задач практики. По результатам 

аттестации по преддипломной практике выставляется зачет с оценкой, который 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающегося.  

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 



 

правильность оформления документов, правильность ответов на заданные руководителем 

практики вопросы. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из филиала 

Университета как имеющие академическую задолженность. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал 

оценивания 
Код 

компетенции 

Показатели оценивания компетенции Контролируемые этапы 

практики 

Оценочное 

средство 

ПК-7 Уметь:  

− сформировать систему и порядок  

разработки проектных решений в 

организации; 

− сформировать систему 

документооборота (нормативных и 

методических документов), 

сопровождающую систему проектных 

решений организации. 

Владеть: 

− разработки и принятия 

проектных решений, выбора наиболее 

эффективного варианта из нескольких; 

− исполнения нормативных и 

методических документов при 

реализации проектов.  

1 этап – организационно -  

ознакомительный 

2 этап – прохождение 

практики 

3 этап - отчетный 

отчет о 

прохождении 

преддипломной  

практики 

ПК-8 Уметь: 

−  составить план реализации 

разработанных проектов и программ; 

−  сформулировать цели и задачи, 

направленные на практический результат; 

−  разработать систему показателей 

оценки успешности реализуемых 

программ. 

Владеть: 

−  достижения поставленной цели; 

− принятия управленческих 

решений по повышению эффективности 

использования ресурсов и разработки 

мероприятий по повышению 

эффективности;  

− определения финансовых целей 

экономического субъекта,  

− выработки сбалансированных 

решений по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта; 

−  внесения изменений в 

разработанные проекты и программы.  

2 этап – прохождение 

практики 

3 этап - отчетный 

отчет о 

прохождении 

преддипломной  

практики 

ПК-9 Уметь:  

− находить информацию для 

расчета ставки дисконтирования (как 

2 этап – прохождение 

практики 

 

отчет о 

прохождении 

преддипломной  



 

показателя, учитывающего риск и 

доходность бизнеса) и цены капитала 

бизнеса, финансово-экономических 

рисков на микро-, мезо- и макроуровне; 

− рассчитывать ставку 

дисконтирования, финансово-

экономические риски на микро-, мезо- и 

макроуровне, цену капитала, показатели 

эффективности инвестиционных 

проектов. 

Владеть: 

− применять расчеты финансово-

экономических рисков на микро-, мезо- и 

макроуровне, ставки дисконтирования 

для расчета стоимости бизнеса в 

доходном подходе и оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов; 

− прогнозировать финансово-

экономические риски на микро-, мезо- и 

макроуровне, изменения показателей 

анализируемого бизнеса в финансовом 

плане, инвестиционном проекте, в 

доходном подходе в оценке бизнеса,  

исходя из изменения влияния рисков на 

деятельность организации. 

практики 

ПК-10 Уметь:  

− планировать, прогнозировать и 

оценивать изменения финансовой 

ситуации при принятии финансовых 

решений;  

− составлять прогноз денежного 

потока, выявлять качественные и 

количественные свойства рисков. 

Владеть:  

− оценки затрат ресурсов на 

внедрение мероприятий риск-

менеджмента,  

− методами оптимизации риска и 

доходности. 

2 этап – прохождение 

практики 

 

отчет о 

прохождении 

преддипломной  

практики 

ПК-11 Уметь: 

− разработать стратегию 

управления различными видами рисков; 

− оценивать величину финансово-

экономических рисков.  

Владеть: 

− навыками разработки 

финансовой политики организации на 

основе результатов анализа поведения 

экономических агентов на различных 

сегментах финансового рынка. 

− методами управления 

рыночными рисками, процентными 

рисками, риском ликвидности, 

кредитным риском и агрегированными 

финансовыми рисками. 

2 этап – прохождение 

практики 

 

отчет о 

прохождении 

преддипломной  

практики 

ПК-12 Уметь: 

− применять адекватные методы и 

приемы для разработки финансовой 

стратегии организации; 

− использовать различные 

критерии оценки эффективности 

2 этап – прохождение 

практики 

 

отчет о 

прохождении 

преддипломной  

практики 



 

финансовой стратегии с учетом 

выбранного типа финансовой политики. 

Владеть: 

− техниками и методиками VaR 

анализа,  

− пространственно-временной 

оптимизации,  

− основами теории игр,  

− основами риск-менеджмента. 

 

ПК-13 Уметь: 

−  составить план реализации 

разработанных проектов; 

−  разработать систему показателей 

оценки успешности реализуемых 

проектных решений; 

−  разработать задания для каждого 

сотрудника подразделения и руководить 

его работой. 

Владеть: 

−  навыками достижения 

поставленной цели; 

−  способностью повышать 

результативность личной работы и 

сотрудников, находящихся в подчинении; 

− техниками администрирования 

задач в финансовой области. 

2 этап – прохождение 

практики 

 

отчет о 

прохождении 

преддипломной  

практики 

ПК-14 Уметь: 

− осуществлять финансовый 

контроль и получать информацию из 

данных бухгалтерского и 

управленческого учета;  

− проводить анализ плановых и 

фактических показателей, анализ 

отклонений;  

− оценивать полезность внедрения 

и затраты на внедрение изменений в 

утвержденные бюджеты; Составлять 

прогнозные бюджеты организации. 

Владеть:  

− навыками систематизации 

финансовой информации;  

− навыками получать, 

интерпретировать и документировать 

результаты анализа и оценки 

эффективности использования ресурсов.  

− навыками выработки 

сбалансированных решений по 

корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

финансовые планы  и бюджеты. 

2 этап – прохождение 

практики 

 

отчет о 

прохождении 

преддипломной  

практики 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

В ходе преддипломной практики необходимо выполнить задание по практике 

согласно плану практики и представить результаты в кратком отчете в соответствии со 



 

следующими разделами:  

В ходе преддипломной практики необходимо выполнить индивидуальные задания и 

представить результаты в отчете в соответствии со следующими разделами:  

Раздел 1. Теоретические основы, необходимые для прохождения практики: 

• закрепление приобретенных теоретических знаний и развитие сформированных в 

филиале Университета компетенций; 

• работа с научными и учебно-методическими материалами; 

 Раздел 2. Выполнение практического задания (согласно пунктам 

индивидуального задания): 

• постановка задачи; 

• проанализировать организационную структуру организации (учреждения). 

Проанализировать внутренние и внешние нормативные документы, регламентирующие 

работу организации, в которой проходит практика. Познакомиться с направлениями работы 

организации (учреждения), определить подразделение, в котором будет осуществляться 

сбор информации для аналитической части ВКР. 

• проанализировать организационную структуру анализируемого бизнеса. Описать 

функции и задачи отделов и подразделений, охарактеризовать их взаимодействие. 

• ознакомиться с видами деятельности анализируемого бизнеса, направлениями 

формирования доходов и расходов, источников финансирования организации. 

• собрать и описать информацию о структуре собственников, регистрационных 

документах, трудовых договорах, договорах с контрагентами. 

• с использованием инструментов стратегического и операционного анализа 

организации провести анализ отрасли и основных конкурентов оцениваемой компании, 

выявить слабые и сильные стороны деятельности оцениваемой организации (применить 

SWOT-анализ, PEST-анализ, портфельный анализ, анализ конкурентов и т.п.). 

• ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и приказом по учетной политике 

анализируемого бизнеса, провести анализ финансово-хозяйственной и производственно-

хозяйственной деятельности организации, сделать выводы об узких местах для роста 

денежных потоков бизнеса. Провести анализ плана капитальных вложений, погашения 

кредитов и займов, бизнес-плана организации (при их наличии). Изучить перечень и 

состояние активов и обязательств организации, цены собственного и заемного капитала 

организации, получить описание активов с указанием их балансовой стоимости, износа и 

амортизации по амортизируемым активам. 

• на основе проведенного ранее стратегического анализа и результатов анализа 

финансово-хозяйственной и производственно-хозяйственной деятельности разработать 

сценарии максимизации денежных потоков организации и снижения рисков с целью 

максимизации стоимости оцениваемой организации, сформулировать стратегии роста 

стоимости бизнеса 

• разработать аналитическую записку по результатам проведенного анализа, 

содержащую: оценку результатов  анализа финансово-хозяйственной и производственно-

хозяйственной деятельности организации (не менее шести аналитических таблиц с 

анализом показателей и авторскими комментариями, в конце – результирующий вывод об 

изменении финансово-хозяйственной и производственно-хозяйственной деятельности 

организации); оценку влияния внешней среды (отрасли, макроэкономики, конкурентов) на 

формирование стоимости организации; 

• оценку эффективности деятельности оцениваемой организации на основе критериев 

стоимостно-ориентированного менеджмента. 

Раздел 3. Результаты преддипломной практики: 

• грамотно проанализированы и содержательно интерпретированы полученные в 

ходе выполнения индивидуального задания результаты; 

• правильно выполнено индивидуальное задание, с комментариями руководителя 

практики;  



 

• во время прохождения практики получены профессиональные умения и навыки в 

соответствии с профилем. 

Приведено примерное содержание разделов в зависимости от индивидуального 

задания содержание раздела может быть изменено руководителем практики.  

Содержание разделов отчета согласовано с содержанием этапов производственной 

практики, указанным в п.4.1. программы производственной практики (технологическая 

практика).  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273676


 

и практика: монография. – М.: Синергия Пресс, 2012. – 384 с. 

10. Косорукова И.В., Секачев С.А., Шуклина М.А. Оценка стоимости ценных бумаг 

и бизнеса: учеб. пособие / И.В. Косорукова, С.А. Секачев, М.А. Шуклина; под ред. И.В. 

Косоруковой. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2016. – 904 с. 

11. Метод реальных опционов в оценке стоимости активов и инвестиционных 

проектов: учебное пособие / сост. А.В. Пластинин, О.П. Сушко. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - 126с. – режим доступа http://biblioclub.ru  

12. Толкачева Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 231с. – режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/ 

13. Уколов А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования: 

учебник / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. - 2-е изд., стер. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 554с. – 

режим доступа URL: http://biblioclub.ru 
 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 

2. Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 
https://www.economy.gov.ru  

3. Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 

4. Официальный сайт Росстата https://www.gks.ru  

5. Московская Биржа https://www.moex.com  

6. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний 

(СПАРК) 
http://www.spark-interfax.ru  

7. Проект СКРИН (Система комплексного раскрытия 

информации) 
https://skrin.ru  

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru  

9 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

10 Портал Финансы http://www.finansy.ru/ 

11 Финансовый директор Электронный журнал http://www.fd.ru/ 

12 Корпоративные финансы журнал https://cfjournal.hse.ru/  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678
http://www.consultant.ru/
https://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.gks.ru/
https://www.moex.com/
http://www.spark-interfax.ru/
https://skrin.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.fd.ru/
https://cfjournal.hse.ru/


 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/. 

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная библиотечная 

система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и 

включает в себя:   

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованная специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (персональный компьютер, колонки, микрофон); набором демонстрационного 

оборудования (мультимедийное оборудование (проектор, экран)) и учебно-наглядными 

пособиями, обеспечивающие тематические иллюстрации); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории; компьютерной техникой, 

объединенной в локальную сеть филиала Университета, с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)
file:///C:/Users/ilavrenteva/AppData/Local/132.Департамент%20качества%20образовательной%20деятельности/!_Лицензирование_2021/Синергия/ВО/ОПОП/31.05.01%20ЛД/ГОТОВО/(http:/www.consultant.ru/)


 

Приложение 1 

 
 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 
 

 

 
Направление/специальность подготовки:   

Профиль/специализация:                                                                                 
Форма обучения: 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Преддипломная практика  

 

_____________________________________________________________ 
(семестр) 

 

Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики от филиала Университета     

 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики 

от Профильной организации       

 (ФИО)  (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

Дубай 20     г. 

  



 

Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности по итогам практики  

 

№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Кейс-задача № 1  

Кейс-задача № 2  

Кейс-задача № 3  

Кейс-задача № 4  

Кейс-задача № 5  

 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 

      
(подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 

 

  



 

 

  
В филиал Университета «Синергия» 

от ____________________________ 
(Ф.И.О. ответственного лица 

от Профильной организации) 

 

СПРАВКА1 

 
Дана __________________________________________________________ в том, что  

(Ф.И.О. обучающегося полностью)  

он(а) действительно проходил(а) производственную практику __семестр, __ недель в 

____________________________________________________________________________ 
(наименование Профильной организации) 

 

с «__» _______________ 202__ г. по «__» _______________ 202__ г.  

Обучающийся(аяся) _____________________________________ успешно прошел(а)  
(фамилия, инициалы обучающегося)  

инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, после чего был(а) допущен(а) к выполнению определенных индивидуальным 

заданием видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам в соответствии с 

индивидуальным заданием практикант относился добросовестно, проявляя интерес к 

работе. Порученные задания выполнил в полном объеме в установленные программой 

практики сроки. 

 

 

 
Ответственное лицо от Профильной 

организации 

М.П. (при наличии) 

 

_________________                  ________________ 
  (Ф.И.О.)                                                                                                        (подпись) 

 
«___» _____________ 20__ г. 

  

                                                           
1 Справка оформляется на фирменном бланке Профильной организации 



 

 
 

Аттестационный лист 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся 2 курса очной,  2,3 заочной формы обучения  

группы ______________ по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит,  

профиль Финансы успешно прошел(ла) производственную практику,  

с «____» _________ 20_ года по «____» _________ 20_ года в Профильной организации: 
 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование Профильной организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

I. Заключение-анализ результатов освоения программы практики: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся 

(нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения практики 

профилю соответствующей образовательной программы (нужное отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ): 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 



 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения обучающимся  

(нужное отметить ) 

ПК-7 способностью осуществлять самостоятельно 

или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и 

методических документов для реализации 

подготовленных проектов 

 Высокий  

 Средний 

 Низкий 

ПК-8 способностью предложить конкретные 

мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

 Высокий  

 Средний 

 Низкий 

ПК-9 способностью оценивать финансовую 

эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических 

рисков и фактора неопределенности 

 Высокий  

 Средний 

 Низкий 

ПК-10 способностью осуществлять разработку 

бюджетов и финансовых планов организаций, 

включая финансово-кредитные, а также 

расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 Высокий  

 Средний 

 Низкий 

ПК-11 способностью обосновать на основе анализа 

финансово-экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового рынка 

 Высокий  

 Средний 

 Низкий 

ПК-12 способностью руководить разработкой 
краткосрочной и долгосрочной финансовой 
политики и стратегии развития организаций, в 
том числе финансово-кредитных и их 
отдельных подразделений на основе 
критериев финансово-экономической 
эффективности, а также финансовой политики 
публично-правовых образований  

 Высокий  

 Средний 

 Низкий 

ПК-13 способностью руководить финансовыми 

службами и подразделениями организаций 

различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными 

творческими коллективами, создаваемыми 

для разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений 

 Высокий  

 Средний 

 Низкий 

ПК-14 способностью обеспечить организацию 

работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов 

 Высокий  

 Средний 

 Низкий 



 

Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во 

внешнем сопровождении и контроле. 

 

II. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Оценочный критерий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Оценка 

качества 

выполнения 

каждого вида 

работ  

(в баллах) 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с 

программой практики 

30  

Оценка степени самостоятельности проведенного решения 

практических кейсов-задач, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики 

30  

Оценка качества проведенного анализа собранных материалов, 

данных для решения практических кейсов-задач, необходимых 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

по итогам практики 

40  

Итоговая оценка: 
100  

  



 

Замечания руководителя практики от филиала Университета: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________. 

Отчет по производственной практике соответствует требованиям программы 

практики, и рекомендуется к защите с оценкой «___________________________» . 

 

 
Руководитель практики филиала  

от Университета                                ____________________       _______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 
 

 
 

 

  



 

Типовые задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике (Преддипломная практика) 

 

№ п/п Практические кейсы-задачи 

1 Кейс-задача № 1 

Описание ситуации: 

Приобрести и развить навыки описания объекта исследования в ВКР.  

Содержание задания: 

Проанализировать организационную структуру организации 

(учреждения). Проанализировать внутренние и внешние нормативные 

документы, регламентирующие работу организации - объекта 

исследования в ВКР. Познакомиться с направлениями работы 

организации (учреждения) - объекта исследования в ВКР. Собрать и 

описать информацию о структуре собственников, регистрационных 

документах, трудовых договорах, договорах с контрагентами. 
2 Кейс-задача № 2 

Описание ситуации: 

Приобрести и развить навыки стратегического и операционного анализа 

организации - объекта исследования ВКР.  

Содержание задания: 

Используя инструменты стратегического и операционного анализа 

организации - объекта исследования в ВКР, провести анализ отрасли и 

основных конкурентов оцениваемой компании, выявить слабые и сильные 

стороны деятельности организации (учреждения) - объекта исследования 

в ВКР (применить SWOT-анализ, PEST-анализ, портфельный анализ, 

анализ конкурентов и т.п.). Определить влияние внешних 

(макроэкономических) и внутренних (микроэкономических) факторов 

формирования финансового риска организации. 

 


