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1. Общие сведения о практике
1.1 Цели практики. Цель практики – закрепление полученных знаний в области
управления финансами коммерческой организации, приобретение умений и навыков
практического применения методов комплексного анализа и бизнес-диагностики при
осуществлении управления деятельностью и развитием социально-экономических систем.
1.2 3адачи практики. Основными задачами практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения специальных
дисциплин;
- получение практических навыков применения методов сбора и обработки информации о
социально-экономических явлениях и процессах для выявления резервов управления, в том числе
процессами разработки планов укрепления финансовой устойчивости в неблагоприятных внешних
условиях, в т.ч. с учетом специфики организаций различных организационно-правовых форм и
видов деятельности;
- изучение на практике финансов хозяйствующих субъектов и системы управления, ее
основных составляющих и их роли в достижении стратегических и тактических целей;
- изучение современных проблем функционирования коммерческих организаций и их
финансовой устойчивости как для действующего, так и нового бизнеса, с участием одной или
множества заинтересованных сторон с применением современных методов управления данными
проектами;
- изучение на практике методов взаимодействия между фирмами и государственными
органами с целью реализации антикризисных проектов;
- изучение методов формирования и реализации политики компании в области создания,
сохранения и защиты объектов интеллектуальной собственности;
- изучение практики государственного антикризисного управления предприятиями,
отраслями и территориями.
1.3 Требования к результатам освоения практики. В результате успешного освоения
программы практики студент должен:
Знать:
-систему формирования и реализации финансовых планов предприятий;
- принципы проектирования организационной структуры и распределения полномочий и
ответственности на основе их делегирования;
- основные методы математического моделирования в области финансов и кредита;
-систему формирования и реализации финансовой политики предприятия;
- основные методы разработки финансовой стратегии компании и критерии выбора
стратегических альтернатив.
- методы математического моделирования, применяемые в области финансового
менеджмента организаций;
- способы оценки финансового состояния предприятия в условиях неопределенности;
- основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации финансовоэкономической информации из внешней бизнес-среды и из внутренней среды предприятия;
- современные методы финансового анализа бизнес-процессов;
- сущность и механизм влияния инвестиционных решений и решений по финансированию
на рост ценности (стоимости) компании;
- алгоритм выбора эффективных управленческих решений в области финансового
менеджмента в целях успешного развития компании;
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия стратегических
решений в области финансового менеджмента;
- современные программные продукты, необходимые для анализа и оценки финансового
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состояния предприятия;
- способы прогнозирования финансовой устойчивости предприятия;
- взаимосвязи показателей финансовой устойчивости с итогами реализации финансовой
стратегии предприятия
Уметь:
- формировать прогнозы развития предприятий на основе финансового планирования;
- организовать участие в научно-исследовательских проектах по направлению «Финансы и
кредит»;
- формировать и анализировать финансовую информацию по различным направлениям
финансово-экономической деятельности предприятий;
- анализировать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов;
- использовать современное программное обеспечение для формирования стратегического
финансового плана предприятия;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе современного
методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными компаниями
с использованием стратегического подхода;
- дать аналитические обоснования в отношении формирования целей и задач финансовой
стратегии предприятия;
- использовать различные эконометрические расчеты и программное обеспечение для
решения стратегических задач финансового менеджмента;
- проводить анализ финансово-экономической информации для формирования
стратегических целей и задач в области финансового менеджмента
- применять современный математический инструментарий для анализа бизнес-процессов,
организованных на предприятии;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию со стороны
частного сектора и государства на рост ценности (стоимости) компании;
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микро- и
макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих и
стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей
- анализировать и обосновывать показатели финансовой устойчивости предприятия;
- прогнозировать финансовую устойчивость предприятия;
- управлять различными типами стоимости предприятия в целях повышения показателей
финансовой устойчивости организации
Владеть:
- навыками математического моделирования в области финансов и кредита с применением
современных инструментов;
- методическим инструментарием проектного финансирования;
- навыками управления творческими коллективами.
- современной методикой построения стратегического финансового плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки финансовых стратегий для
достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования математического моделирования и программного обеспечения
для целей прогнозного финансового планирования на предприятии
- способами применения математических моделей и программного обеспечения для
формирования целей и задач корпоративного финансового менеджмента;
- методическим инструментарием в области
аналитического обоснования по итогам
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оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия;
- алгоритмом разработки финансовой политики предприятия на основе стратегического
финансового планирования;
- навыками математического моделирования с применением современных инструментов и
методов финансового анализа бизнес-процессов;
- инструментами оценки влияния инвестиционных решений и решений по финансированию
на рост ценности (стоимости) компании;
- навыками принятия наиболее эффективных управленческих решений в области
финансового менеджмента организации
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением
современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования показателей,
характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия
- навыками формирования и прогнозирования показателей финансовой устойчивости с
применением современных инструментов математического моделирования и необходимого
программного обеспечения;
- методическим инструментарием в области аналитического обоснования показателей
финансовой устойчивости предприятия;
- способами управления активами и обязательствами предприятия в целях улучшения
показателей финансовой устойчивости организации
2. Перечень планируемых результатов
Преддипломная практика направлена на формирование следующих общекультурных
компетенций (ОК):
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2).
следующих профессиональных компетенций (ПК)
аналитическая деятельность:
- 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);
- способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
- 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);
- 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);
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- 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 (ПК-5);
- способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной (ПК-6);
организационно-управленческая деятельность:
- способность 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);
- способность 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);
- способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и
утвержденных бюджетов (ПК-14);
3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика, обучающихся по направлению 5.38.04.08 «Финансы и кредит»
направленности (профиля) «Управление финансами коммерческой организации», является
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Преддипломная
практика относится к вариативной части Блока 2.Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР).Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Преддипломная практика, как часть основной образовательной программы, является
завершающим этапом обучения и проводится после освоения магистрантами программы
теоретического и практического обучения.
4. Формы проведения практики
Вид практики – производственная
Тип практики –преддипломная
Способ проведения практики – стационарная
Форма проведенияпрактики – дискретно
5. Место и время проведения практики
В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса прохождение
технологической практики проводится в 4-м семестре. Продолжительность преддипломной
практики 10 недель.
Ответственность за организацию и проведение практики несет руководитель магистерской
программы. Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики студента
осуществляется руководителем практики от кафедры – научным руководителем магистранта.
Технологическая практика может быть пройдена в любой организации, любой формы
собственности и организационно-правовой формы (промышленные предприятия, кредитные
организации, страховые компании, бюджетные учреждения, торговые компании и другие).
Магистры вправе дать свои предложения по организации - базе практики. Окончательное
решение о месте проведения практики принимает кафедра «Экономики».
6. Структура и содержание практики
Объем практики 15 зачетных единиц.
Продолжительность практики – 10 недель, 540 часов.
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№
п/п

1

Наименование
этапа

Содержание

ТруФорма
доемтекущего контроля
кость,
час.
2
3
4
5
Организационный
Ознакомление
с
организацией 16
Собеседование
с
(предприятием),
правилами
руководителем
внутреннего трудового распорядка,
практики. Запись в
производственный инструктаж, в
дневнике практики.
т.ч.
инструктаж
по
технике
безопасности.
Производственный Выполнение
производственных 368
Запись в дневнике
(научнозаданий,
сбор,
обработка
и
практики.Контроль со
исследовательский) систематизация фактического и
стороны руководителя
литературного материала
практики
Аналитический

Анализ полученной информации, 148
подготовка отчета по практике,
получение отзыва- характеристики

Заключительный

Сдача отчета по практике, дневника 8
и
отзыва
характеристики
на
кафедру, устранение замечаний
руководителя практики, защита
отчета по практике
Итого
540

8

Запись в дневнике
практики. Контроль
со
стороны
руководителя
практики
Запись в дневнике
практики. Контроль
со
стороны
руководителя
практики

Преддипломная практика состоит из следующих основных задач, которые отражаются в
т.ч. в разделах отчета о практике:
- ознакомление и анализ организации, являющейся базой проведения практики, изучение
основных направлений деятельности организации – базы практики и ее подразделений в сфере
финансов методических подходов к решению задач в этой области;
- научно-исследовательского, включающего выполнение индивидуальных заданий
исследовательского плана, сформированного на основе утвержденной темы магистерской
диссертации.
Первый раздел может частично выполняться в университете (в т.ч. заблаговременно) в
форме индивидуального задания и включать:
- изучение магистром документов организации (учредительных документов: устава,
инструкций и финансовой отчетности, в т.ч. подразделений компании др.).
Второй раздел реализуется в организациях – местах практики и включает изучение
следующих вопросов:
- Изучить деятельность организации по привлечению финансовых ресурсов и расчету
налогооблагаемой базы организации. Отразить эту деятельность в отчете.
- Ознакомится с финансовыми и налоговыми инструментами, используемыми организацией
для привлечения финансовых ресурсов и налоговому планированию организации. Отразить их
характеристики в отчете.
- Изучить деятельность организации по размещению финансовых ресурсов и налоговому
планированию. Отразить эту деятельность в отчете.
- Ознакомиться с критериями и методами отбора финансовых инструментов, используемых
организацией для размещения ресурсов. Результаты ознакомления отразить в отчете.
- Ознакомиться с критериями и методами отбора инвестиционных проектов, используемых
организацией для размещения ресурсов. Результаты ознакомления отразить в отчете.
- Изучить опыт организации по формированию инвестиционного портфеля. Отразить этот
опыт в отчете.
- Ознакомиться с методами планирования и прогнозирования, используемыми в
организации. Отразить эту практику в отчете.
- Изучить баланс и налоговую отчетность организации. Сделать выписки и копии
необходимые для дипломной работы (как правило, баланс прикладывается к дипломной работе).
Отразить эту работу в отчете.
- Проанализировать основные показатели баланса и финансовое состояние организации за
последние три года. Сделать выводы и отразить в отчете.
- Изучить методы расчета и конкретные значения показателей ликвидности,
платежеспособности, рентабельности и оборачиваемости, налоговую нагрузку. Проанализировать
по крайней мере один показатель из каждой перечисленной выше группы (т.е. по меньшей мере
четыре показателя). Изложить полученные данные и выводы в отчете.
- Проанализировать общие (объемные) показатели деятельности (капитала и кадров)
организации. Отразить их в отчете.
- Подробно изучить деятельность подразделения, в котором осуществляется прохождение
практики: его структуру, цели и задачи, опыт практической деятельности. Результаты отразить в
отчете.
- Получить навыки практической работы в конкретном подразделении и на конкретной
должности. Отразить эту деятельность в отчете.
Завершается раздел выполнением индивидуального задания, сформированного по
основным задачам, решаемым в магистерской диссертации, и включает анализ и разработку
магистрантом предложений, определенных темой магистерской диссертации, которые в общем
виде можно определить как разработку:
- мероприятий по совершенствованию бизнес-модели организации в виде предложений по
оптимизации ее стратегических и тактических планов осуществления мероприятий в области
логистики и управления финансовой устойчивости и/или преодоления финансовой
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неустойчивости;
- мероприятий по совершенствованию механизма управления логистическим и финансовым
оздоровлением и реструктуризацией, реализуемых в данной организации;
- механизма совершенствования принимаемых логистических и финансовых решений в
организации;
- реализацию разработанных положений при написании магистерской диссертации.
Все выводы и результаты своей деятельности во время прохождения практики отразить в
отчете.
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на практике
При прохождении технологической практики используются следующие образовательные
технологии: мини-лекции на рабочем месте; самостоятельная работа магистров с использованием
разнообразных технических устройств и программного обеспечения информационных и
коммуникационных технологий.
8. Формы отчетности по практике
Отчет о преддипломной практике магистранты подготавливают и сдают индивидуально.
Отчетная документация содержит:
- отчет о прохождении практики;
- план-график прохождения практики;
- отзыв с места прохождения практики.
В ходе практики магистранты ведут дневник с обязательной ежедневной записью о
проделанной работе. В конце практики руководителем от организации дается отзыв, в котором
характеризуется выполнение магистрантом программы практики, его отношение к труду, умение и
способность находить контакт с сотрудниками организации, инициатива и деловитость, а также
отмечается уровень подготовки магистранта, подписывается дневник.
На протяжении всего периода работы в организации магистранты должны в соответствии с
заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде
оформленного отчета по практике своим руководителям.
Составление, редактирование и оформление отчета рекомендуется проверить в последнюю
неделю практики. Отчет магистранта должен включать текстовый, графический и другой
иллюстративный материал.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
Примерные вопросы к собеседованию по отчету
1. Основные элементы организации финансово-экономической деятельностиорганизации?
2. Алгоритм создания эффективной финансовой службы организации.
3.Какие допущения приняты в оценке эффективности финансово-экономической
деятельности?
4.Каковы основные методы исследования эффективности деятельности организации?
5.Какиепоказателииспользуютсявисследованииперспективразвитиявнешнеэкономической
деятельности компании?
6.Какие факторы эффективности выявлены в исследовании (отчете)?
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам прохождения практики необходимо предоставить на кафедру следующие
документы: ходатайство либо направление на практику, отчет по практике.
В результате защиты отчета по практике студент получает дифференцированный зачет с
оценкой. Магистры, не получившие оценку в указанный срок, считаются задолжниками за второй
курс.
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Основная литература
1. Кириченко Т.Т. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / Т.Т. Кириченко М.:Дашков и К, 2018. - 484 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415005
2. Вахрушина
М.А.
Анализ
финансовой
отчетности:
Учебник[Электронный
ресурс]/ВахрушинаМ.А., 3-е изд., перера. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 432 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=505941
Дополнительная литература
3. Чараева М.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие [Электронный ресурс] / М.В.
Чараева - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=503293
4. Тесля П.Н. Финансовый менеджмент: Учебник [Электронный ресурс] / П.Н. Тесля М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 218 с. (Высшее образование:Магистратура). Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=543123
Интернет – ресурсы
1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».
2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных технологий.
3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий;
4. http://www.gks.ru/ - официальный Сайт Росстата;
5. https://www.cbr.ru/ - официальный сайт Банка России;
6. https://www.banki.ru/ - сайт кредитных организаций РФ;
7. https://m.minfin.ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
а) информационные технологии, программное обеспечение
 MicrosoftOffice профессиональный;
 Программа построения бизнес-процессов MS Project_Pro_2013w_SP1_x64.
б) информационно-справочные системы
www.consultant.ruСправочная правовая система КонсультантПлюс
www.garant.ruИнформационно-правовой портал Гарант
12. Материально-техническое обеспечение практики
Для материально–технического обеспечения прохождения учебной практики в
университете необходимо предоставить студенту рабочее место, оборудованное компьютером с
установленными пакетами прикладных программ, а также обеспечить возможность посещения
библиотеки.
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики
Индекс
Формулировка компетенции
ОК-1
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОПК-1
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
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
ПК-2
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов
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 расчет
ПК-4
способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне
ПК-5
способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного самоуправления
ПК-6
способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной
ПК-12
способность 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-13
способность 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-14
способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и
утвержденных бюджетов
2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Компет
енции

Показатели оценивания

Критерии оценивания компетенций
Высок Хороший Достаточ Недоста
ий
(с
ный (на точный
(верно незначител базовом (содерж Итого:
ив
ьными
уровне, с
ит
полном замечания ошибкам большое
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объеме
)
5 б.

ми)
4 б.

Теоретические показатели
ОК-1, Знаетсистему
формирования
и Верно С
ПК-1 реализации
финансовых
планов и в
незначител
предприятий;
полном ьными
принципы
проектирования объеме замечания
организационной
структуры
и
ми
распределения
полномочий
и
ответственности
на
основе
их
делегирования;
ПК-2 Знает как анализировать различные -//-//источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов;
- основные методы математического
моделирования в области финансов и
кредита;
ОК-3, Знаетметоды
математического -//-//ПК-3 моделирования, применяемые в области
финансового менеджмента организаций;
- способы оценки финансового состояния
предприятия
в
условиях
неопределенности;
- основные механизмы сбора, обработки,
анализа и интерпретации финансовоэкономической информации из внешней
бизнес-среды и из внутренней среды
предприятия;
ОК-2, Знает
систему
формирования
и -//-//ПК-12 реализации
финансовой
политики
предприятия;
основные методы разработки
финансовой стратегии компании и
критерии
выбора
стратегических
альтернатив.
ПК-4, Знаетсовременные методы финансового -//-//ОПК-2 анализа бизнес-процессов;
- сущность и механизм влияния
инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности
(стоимости) компании;
- закономерности функционирования
современной экономики на макро- и
микроуровне;
ПК-5, Знает алгоритм выбора эффективных -//-//ОПК-1 управленческих решений в области
финансового менеджмента в целях
успешного развития компании;
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и)
3 б.

количес
тво
ошибок/
ответ не
дан) - 2
б.

На
базовом
уровне, с
ошибкам
и

-//-

Содерж
ит
большое
количес
тво
ошибок,
ответ не
дан
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

ПК-6,
ПК-13

ПК-14

ОК-1,
ПК-1

ОПК-2,
ПК-2

ОК-3,
ПК-3

ОК-2,
ПК-12

ПК-4,
ОПК-2

- основные инструменты проведения
анализа
стратегических
факторов
внешней и внутренней среды компании;
Знаетсовременные
программные -//-//продукты, необходимые для анализа и
оценки
финансового
состояния
предприятия;
- способы прогнозирования финансовой
устойчивости предприятия;
- взаимосвязи показателей финансовой
устойчивости с итогами реализации
финансовой стратегии предприятия
Знает подходы к разработке системы -//-//ключевых показателей для принятия
стратегических решений в области
финансового менеджмента;
Практические показатели
Уметь формировать прогнозы развития -//-//предприятий на основе финансового
планирования;
- организовать участие в научноисследовательских
проектах
по
направлению «Финансы и кредит»;
Уметьиспользовать
современное -//-//программное
обеспечение
для
формирования
стратегического
финансового плана предприятия;
формировать
и
анализировать
финансовую информацию по различным
направлениям финансово-экономической
деятельности предприятий;
Уметь
формировать
прогнозы -//-//стратегического развития предприятия на
основе современного методического
инструментария;
использовать
зарубежный
и
отечественный
опыт
управления
современными
компаниями
с
использованием
стратегического
подхода;
Уметь дать аналитические обоснования в -//-//отношении формирования целей и задач
финансовой стратегии предприятия;
использовать
различные
эконометрические
расчеты
и
программное обеспечение для решения
стратегических
задач
финансового
менеджмента;
Уметь проводить анализ финансово- -//-//экономической
информации
для
формирования стратегических целей и
задач
в
области
финансового
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-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

ПК-5,
ОПК-1

ПК-6,
ПК-13

ПК-14

ОК-1,
ПК-1

ОПК-2,
ПК-2

менеджмента
Уметь
применять
современный -//математический инструментарий для
анализа
бизнес-процессов,
организованных на предприятии;
- оценивать влияние инвестиционных
решений и решений по финансированию
со стороны частного сектора и
государства
на
рост
ценности
(стоимости) компании;
Уметь формировать прогнозы развития -//финансово-экономических процессов на
микро- и макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю
среду
организации,
выявлять
ее
ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия
принимаемых
организационноуправленческих
и
стратегических
решений
в
области
управления
корпоративными финансами;
разрабатывать
систему
сбалансированных показателей
- результатов реализации финансовой
стратегии предприятия;
Уметь анализировать и обосновывать -//показатели финансовой устойчивости
предприятия;
прогнозировать
финансовую
устойчивость предприятия;
управлять
различными
типами
стоимости
предприятия
в
целях
повышения показателей финансовой
устойчивости организации
Владеет
Владеть
навыками
математического -//моделирования в области финансов и
кредита с применением современных
инструментов;
методическим
инструментарием
проектного финансирования;
- навыками управления творческими
коллективами.
Владеть
современной
методикой -//построения стратегического финансового
плана предприятия;
- методическим инструментарием в
области
разработки
финансовых
стратегий
для
достижения
корпоративных целей предприятий;
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-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

ОК-3,
ПК-3

ОК-2,
ПК-12

ПК-4,
ОПК-2

ПК-5,
ОПК-1

ПК-6,
ПК-13

ПК-14

Владеть
навыками
использования
математического
моделирования
и
программного обеспечения для целей
прогнозного финансового планирования
на предприятии
- алгоритмом разработки финансовой
политики
предприятия
на
основе
стратегического
финансового
планирования;
Владеть
способами
применения
математических моделей и программного
обеспечения для формирования целей и
задач
корпоративного
финансового
менеджмента;
- методическим инструментарием в
области аналитического обоснования по
итогам оценки и прогнозирования
финансового состояния предприятия;
Владеть
навыками
математического
моделирования
с
применением
современных инструментов и методов
финансового анализа бизнес-процессов;
инструментами
оценки влияния
инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности
(стоимости) компании;
навыками
принятия
наиболее
эффективных управленческих решений в
области
финансового
менеджмента
организации
Владеть навыками микроэкономического
и макроэкономического моделирования с
применением
современных
инструментов;
- методическим инструментарием расчета
и
аналитического
обоснования
показателей, характеризующих итоги
реализации
финансовой
стратегии
предприятия
Владеть инструментами оценки условий
и
последствий
принимаемых
организационно-управленческих
решений, в том числе в области
управления частными финансами
- способами управления активами и
обязательствами предприятия в целях
улучшения показателей финансовой
устойчивости организации
Владеть навыками формирования и
прогнозирования
показателей
финансовой устойчивости с применением
современных
инструментов

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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математического
моделирования
и
необходимого
программного
обеспечения;
- методическим инструментарием в
области аналитического обоснования
показателей финансовой устойчивости
предприятия;
71-120
Шкала оценивания уровня сформированности компетенций
Оценка

Баллы

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

110-120
90-109
89-72
71 и менее

Уровень сформированности
компетенции
высокий
хороший
достаточный
недостаточный

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
уровня сформированности компетенций, знаний, умений, навыков в процессе прохождения
практики
Примерные вопросы к собеседованию по отчету
1. Основные элементы организации финансово-экономической деятельностиорганизации?
2. Алгоритм создания эффективной финансовой службы организации.
3.Какие допущения приняты в оценке эффективности финансово-экономической деятельности?
4.Каковы основные методы исследования эффективности деятельности организации?
5.Какиепоказателииспользуютсявисследованииперспективразвитиявнешнеэкономической
деятельности компании?
6.Какие факторы эффективности выявлены в исследовании (отчете)?
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании
защиты оформленного в установленном порядке отчета по практике и ответов на вопросы
Критерии оценки:
Зачет с оценкой «отлично» – обучающийся показал высокий уровень сформированности
компетенций, работа носит исследовательский характер, имеет грамотно изложен теоретический
материал, имеется подробный финансовый анализ, критический разбор практических вопросов,
логичное и последовательное изложение материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями. При защите студент показал знание вопросов темы, оперировал
материалами и данными практики; отчет полноценный и содержательный; студент грамотно и
полно отвечал на вопросы;
Зачет с оценкой «хорошо» – обучающийся показал хороший уровень сформированности
компетенций, работа носит исследовательский характер, отчет грамотно изложен, в работе
представлен подробный анализ и критический разбор практических вопросов, материал изложен
последовательно, сделаны соответствующие выводы. При защите студент показал знание
вопросов темы, оперировал данными исследования; Отчет правильно оформлен, студент без
особых затруднений отвечал на вопросы;
Зачет с оценкой «удовлетворительно» – обучающийся показал достаточный уровень
сформированности компетенций, работа носит исследовательский характер, имеет теоретический
раздел, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточный
критический разбор, иногда просматривается непоследовательность изложения материала,
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предложения не всегда обоснованы. Отчет по практике оформлен с небольшими замечаниями.
При защите студент проявлял неуверенность, показывал слабое знание вопросов темы, не всегда
исчерпывающе аргументировал ответы на заданные вопросы;
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» – обучающийся показал недостаточный уровень
сформированности компетенций, работа не отвечает основным требованиям, предъявляемым к
Отчету по практике. Имеются замечания по оформлению.
5. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием компьютера и
принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Рекомендуется выбрать шрифт
TimesNewRoman 14, межстрочный интервал — 1,5. Цвет шрифта должен быть черным. Поля все
по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного
текста 0.
Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными
соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на
соответствующие приложения.
Страницы индивидуального задания отчета должны быть пронумерованы. Приложения к
отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, например: Приложение 1, Приложение 2 и
т.д.
Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в
Приложении 1.
Отчет по практике студент представляет на кафедру сразу после окончания практики.
Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой.
Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц (без приложений) машинописного
текста. Количество приложений не ограничивается и в указанный объем не включается.
Содержание основных разделов отчета определяется требованиями программы преддипломной
практики.
Основная часть отчета о прохождении преддипломной практики должна содержать
сведения о конкретно выполненной работе в период практики и включать не менее 2-х разделов:
1. Общая характеристика базы (места) практики. В этом разделе независимо от специфики
организации (базы практики) должны содержаться следующие сведения:
- перечень целей, необходимость реализации которых обусловила создание организации;
- описание ее структуры с выделением основных составляющих и их роли в достижении
поставленных целей;
- четкое определение места организации в системе более крупного масштаба, отраслевой
анализ;
- особенности и состав логистической и финансовой части системы управления;
- анализ функционирования (деятельности) компании за ряд предыдущих лет по степени
достижения цели;
- стратегический анализ положения компании, анализ ее сильных и слабых сторон;
- анализ конкурентного преимущества.
2. Разработка основных положений практической части магистерской диссертации. В этом
разделе магистранты отражают те практические результаты и наработки, которые получены в ходе
практики и будут ими использованы при разработке практических примеров и обоснований в
магистерской диссертации. Содержание раздела в основном определяется темой диссертации и
исследуемыми практическими ситуациями и примерами.
В этой части целесообразно широко использовать графические средства представления
информации: графики, диаграммы, схемы, таблицы.
Заключение. В этом разделе в обобщенном виде излагаются результаты работы
магистранта на практике, фиксируются ее ключевые моменты, основные положения, указываются
наиболее важные недостатки и представляются разработанные предложения по их исправлению.
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Зачет проходит в форме защиты отчета по практике перед комиссией, назначенной
заведующим кафедрой.
Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (8–10 минут)
магистрант с представлением соответствующей презентации и в ответах на вопросы по существу
отчета.
В результате защиты отчета по практике магистрант получает зачет с оценкой. При оценке
учитываются содержание и правильность оформления магистрантом дневника и отчета по
практике; отзывы руководителей практики от организации и кафедры; ответы на вопросы в ходе
защиты отчета. Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку магистранта и проставляется
на титульном листе отчета о практике. Оценку зачета по практике вносят также в «Приложение к
диплому специалиста».
Отчёт о производственной преддипломной практике должен включать:
а) титульный лист по установленной форме;
б) заполненный и оформленный в установленном порядке «Дневник прохождения
практики»;
д) содержание (план) отчёта с указанием номеров страниц. Содержание должно включать
разделы по всем пунктам программы прохождения преддипломной практики;
е) введение (включает характеристику целевой направленности прохождения
производственной преддипломной практики, название организации, занимаемые студентомпрактикантом должности и т.п.);
ж) разделы отчёта в соответствии с пунктами содержания программы преддипломной
практики;
з) заключение (выводы и предложения);
и) приложение, включающее копии форм отчётности организации-места практики
(бухгалтерский баланс и отчёт и о финансовых результатах и другие), внутренние инструкции,
принятые формы оформления юридических и финансовых документов, другие материалы,
анализируемые в отчёте.
Отчёт подписывается студентом
Аналогично оформляется отчёт о выполнении индивидуального задания.
Отчёт о преддипломной практике проверяется преподавателем - руководителем практики,
который, в случае, если не требуется доработка отчёта, принимает решение о допуске отчёта к
защите.
Защита отчёта о преддипломной практике производится перед комиссией либо на кафедре
финансов с участием руководителей практики от университета и от организации. При оценке
итогов работы студента на преддипломной практике принимается во внимание полнота и качество
отчёта, а также выполнение индивидуального задания.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
работе или неудовлетворительную оценку при защите отчёта, или не представивший в
установленный срок отчёт, не допускается к защите выпускной квалификационной работы.
Руководитель практики от организации оформляет отзыв магистранта-практиканта с
указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает
соответствующую оценку. По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет
по практике, который принимает руководитель практики от Университета.
При оценке результатов практики учитывается:
- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практике;
- ответы на защите отчета по практике.
Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной
аттестации в виде зачета с оценкой, с выставлением оценок по 4-х балльной системе: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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Приложение 1
Негосударственное учреждение-организация высшего и послевузовского
профессионального образования
«Тираспольский межрегиональный университет»
Кафедра экономики

ОТЧЕТ
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Отчет принят с оценкой ____

Выполнил: магистрант ___ курса

Руководитель практики

ОП 5.38.04.08 Финансы и кредит

______________

_____________________________

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Тирасполь, 2020
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План-график
прохождения преддипломной практики
Магистранта 2 курса, 62 группы
Направление подготовки: 5.38.04.08 «Финансы и кредит»
Место прохождения практики:
Сроки практики: с ____________ по _____________
Руководитель практики ___________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Дата
(период)

Содержание проведенной работы

Подпись
руководителя
практики от
предприятия.

Магистрант __________________________________________(подпись, дата)
Руководитель практики _____________ ___________________(подпись, дата)
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Отзыв о прохождении преддипломной практики
Магистрант 2 курса _______________ проходил преддипломную практику
в ____________________________________________ с_________ по _________
Перечислить виды работ, в которых принимал участие практикант. Отметить
степень проявления им умений и навыков, отношение к работе, дисциплину.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______
Заключение о выполнении программы практики и организаторских способностях
практиканта
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
М.П.
Руководитель практики от организации ________________________________

РЕЦЕНЗИЯ ОТЧЕТА О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________
Оценка ________ (______________)
Руководитель практики от университета ______________________________
«___» ______________ 20__ г.
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