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Введение 

Данная преддипломная практика предусмотрена учебным планом 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской 

программы «Управление финансами компаний и финансовых институтов». 

Название и содержание практики соответствуют требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

325, учебным планам, утвержденным Ученым советом Российского университета 

кооперации от 31.08.2015 г., протокол № 9. 

Настоящая программа прохождения преддипломной практики разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

4. Приказ ректора Российского университета кооперации от 14.01.2016 г. 

№ 04-од «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования». 

Преддипломная практика проводится на предприятиях и организациях, 

являющихся объектами исследования выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). Для руководства практикой каждому магистранту 

назначается руководитель практики от университета из числа научных 

руководителей магистрантов, а также руководитель практики из числа работников 

предприятия. Руководитель практики от университета не менее чем за 5 рабочих 

дней до начала практики проводит инструктаж обучающихся; разрабатывает 

индивидуальные задания обучающимся; осуществляет контроль выполнения 

студентами программы практики; оказывает студентам методическую и 

организационную помощь в выполнении программы практики; оценивает 

результаты прохождения практики; обобщает результаты практики и докладывает 

о них на заседании кафедры.  

Руководитель практики от предприятия знакомит обучающихся с 

организацией работ на конкретном рабочем месте, с технологиями, экономикой 

производства, охраной труда; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики обучающимися; проводит инструктаж обучающихся по охране труда, 

техники безопасности, а также правилами внутреннего распорядка; осуществляет 

контроль за работой студентов и регулирует выполнение заданий на рабочем месте, 

знакомит с передовыми методами работы и консультирует по производственным 
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вопросам; составляет на студентов характеристики, содержащие данные об уровне 

сформированности компетенций. 

Отдел практики и трудоустройства оказывает помощь в организации 

практики обучающихся, содействие в подписании договоров о практике с 

предприятиями, консультирует студентов по работе на портале «Практика и 

карьера». 

Обучающиеся в период прохождения преддипломной практики выполняют 

программу практики и индивидуальные задания, соблюдают правила трудового 

распорядка на предприятии, соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности, оформляют дневник и отчет о прохождении практики, в том числе 

на Портале «Практика и карьера». 

Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

1. Цель и задачи практики 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью всей системы 

подготовки магистра по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» и выступает 

связующим звеном между блоком теоретических знаний, полученных в 

магистратуре и магистерской диссертацией, предполагающей реализацию 

накопленных знаний. 

Цель преддипломной практики - закрепление теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности по 

направлению подготовки, формирование профессиональных компетенций в 

области финансов и кредита, сбор и обработка информации в соответствии с 

выбранной темой научного исследования. 

Преддипломная практика направлена на решение следующих задач: 

- ознакомление магистрантов с организационно-экономической 

характеристикой объекта исследования в соответствии с выбранной темой 

научного исследования; 

- сбор и обработка информации для оценки современного состояния 

предприятия в соответствии с выбранной темой научного исследования; 

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности 

развития предприятия в соответствии с выбранной темой научного исследования. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Вид практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики: выездная. Проводится на базе организаций, 

ведущих деятельность в сфере профессиональных и научных интересов 

магистрантов, на основании заключенных с ними договоров.  

Магистранты имеют также право самостоятельно найти организацию, в 

которой они будут проходить практику, в частности для студентов заочной формы 

обучения, организацию, в которой они работают и направление деятельности 
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которой соответствует научным интересам магистранта для достижения цели и 

выполнения задач практики, продолжения работы над магистерской диссертацией. 

Организации, с которыми заключаются договоры о прохождении практики 

обучающихся, должны отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать направлению подготовки обучающегося и виду практики; 

- осуществлять деятельность, содержание которой соответствует 

профессиональным компетенциям согласно ФГОС; 

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой 

обучающихся; 

- иметь необходимое материально-техническое оснащение для реализации 

программы практики: 

- обеспечивать безопасность обучающихся при прохождении практики. 

Практика осуществляется в форме преддипломной практики, 

соответствующей направлению подготовки и темы научного исследования 

магистра. Данный вид практики предполагает формирование профессиональных 

навыков, выполнение конкретных трудовых функций и участие магистранта в 

деятельности организации по направлению подготовки и темы научного 

исследования магистра. Каждому магистранту руководитель практики от 

университета выдает индивидуальное задание с учетом выбранной темы научного 

исследования по установленной форме. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

знать: 

- методику анализа и оценки существующих финансово-экономических 

рисков, составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне в соответствии с 

выбранной темой научного исследования; 

- методику оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные на основе комплексного экономического и финансового 

анализа в соответствии с выбранной темой научного исследования; 

 уметь:  

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов в соответствии с выбранной темой 

научного исследования; 

- разрабатывать и обосновывать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм и методики их расчета в соответствии 

с выбранной темой научного исследования; 

владеть: 

- методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 
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деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных в соответствии 

с выбранной темой научного исследования; 

- методами оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной в соответствии с выбранной 

темой научного исследования. 

Преддипломная практика магистров направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-17 - способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей; 

ПК-18 - способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

ПК-19 - способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств 

решения задач исследования; 

ПК-20 - способность осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является составной частью учебного процесса, 

входит в блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

ФГОС ВО, который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Преддипломная практика обязательна для каждого обучающегося. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

в академических часах 

Для очной формы обучения преддипломная практика проводится в четвертом 

семестре в течение шести недель. Ее объем в соответствии с учебным планом 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» составляет – 

10 зачетных единицы (360 час.), форма промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой.  

Для заочной формы обучения преддипломная практика проводится на 

третьем курсе в течение шести недель. Ее объем в соответствии с учебным планом 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит составляет – 

10 зачетных единицы (360 час.), форма промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой. 
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6. Содержание практики 

Содержание преддипломной практики включает в себя:  

1. Ознакомление магистрантов с организационно-экономической 

характеристикой объекта исследования в соответствии с выбранной темой 

научного исследования; 

2. Сбор и обработка информации для оценки современного состояния 

предприятия в соответствии с выбранной темой научного исследования; 

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности 

развития предприятия в соответствии с выбранной темой научного исследования. 

Магистрант согласно своему индивидуальному плану работы должен 

выполнить основные задания практики, собрать информацию по теме научного 

исследования, провести обработку собранного материала по теме научного 

исследования с использованием методического инструментария, 

рассматриваемого во второй главе магистерской диссертации. 

Магистрант должен самостоятельно проанализировать основные 

финансового-экономические показатели, характеризующие объект исследования 

выпускной квалификационной работы. Результаты анализа оформляются в 

письменном виде. 

 

7. Формы отчетности по практике 

По окончании преддипломной практики обучающийся составляет 

письменный отчет и сдает его на выпускающую кафедру вместе с дневником и 

характеристикой, подписанными руководителем практики от предприятия. 

Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной 

магистрантом работы и содержать следующие структурные элементы: введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения. 

Во введении формулируются цели и задачи практики, указывается  место и 

время ее проведения.  

В основной части излагаются результаты выполнения видов работ, 

предусмотренных программой практики. 

В заключении делаются выводы по итогам практики и предложения по 

повышению ее результативности.  

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного листа. 

Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной 

информации, прилагаются к отчету.  

Срок представления отчета на проверку – не позднее, чем за 10 дней до даты 

защиты по плану-графику производственной технологической практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

утвержденному ректором института. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательную характеристику от руководителя, или получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на повторное 

прохождение практики. 
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По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет, который 

должен включать: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- характеристику (Приложение 2); 

- дневник практики (Приложение 3); 

- текстовая часть отчета; 

- приложения. 

Отчет по практике проверяется научным руководителем от университета. 

 

 7.1. Требования к оформлению отчета 

Отчет по практике должен отражать выполнение обучающимся программы 

практики и индивидуального задания по прохождению производственной 

технологической практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. К отчету прилагаются дневник и характеристика 

руководителя практики от предприятия. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом Times 

New Roman Cyr размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и соблюдением 

полей: верхнее, нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое - 10 мм. Информация может 

быть представлена в форме таблиц и рисунков (схем, диаграмм и т.п.). Объем 

отчета не более 25 страниц. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в отчете непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название 

графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит 

слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака 

№. Например: Рисунок 1 - Название рисунка. 

Таблицы располагаются в отчете непосредственно после текста, имеющего 

на них ссылку (выравнивание по левой стороне страницы). Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Например: 

Таблица 1 - Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова «Приложение», его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны 

соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного листа. 

Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной 

информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате прохождения практики: 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-17 способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для 

групп и отдельных исполнителей 

ПК-18 способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, 

подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования 

ПК-20 способность осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

Индекс Компетенция формируется в результате изучения дисциплин 

ОК-1 Методология научного исследования, Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты, Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики, Стратегии и современная модель управления в 

сфере денежно-кредитных отношений, Финансовый анализ (продвинутый 

уровень), Математическое обеспечение финансовых решений, Современные 

информационные технологии, Финансовый менеджмент (продвинутый 

уровень, Налоговая система и правовое регулирование налоговых 

отношений, Финансовый менеджмент в отраслях. Финансовый менеджмент 

в банковском секторе, Налоговый менеджмент, Финансовый менеджмент в 

системе страхования, Финансовое планирование и бюджетирование 

(продвинутый уровень), Организация исследовательской деятельности в 

финансовом секторе экономики, Методы экономико-математического 

моделирования в научных исследованиях, Финансы кооперативного сектора 

экономики, Управление капиталом, Финансовое обеспечение 

инвестиционных проектов, Корпоративные финансы, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, 

Преддипломная практика 

ПК-17 Методология научного исследования, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Производственная 

технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности, Научно-исследовательская работа, 

Научный семинар, Преддипломная практика 

ПК-18 Методы экономико-математического моделирования в научных 

исследованиях, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Производственная технологическая 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика 

ПК-19 Современные информационные технологии, Преддипломная практика, 

Научно-исследовательская работа, Научный семинар 

ПК-20 Современные информационные технологии, Организация 

исследовательской деятельности в финансовом секторе экономики, 

Преддипломная практика, Научно-исследовательская работа 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетен

ции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительн

ыми 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточны

й 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

Итог

о 

Теоретические показатели 

ОК-1, 

ПК-17 

 

способен к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу; 

способен 

осуществлять 

разработку 

рабочих 

планов и 

программ 

проведения 

научных 

исследований 

и разработок, 

подготовку 

заданий для 

групп и 

отдельных 

исполнителей 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополнител

ьных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Практические показатели 

ПК-18 

ПК-19 

способен 

осуществлять 

разработку 

инструментов 

проведения 

исследований 

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительн

ыми 

неточностями 

Выполняет 

практически

е задания с 

ошибками, 

которые при 

дополнитель

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительн

ыми 

неточностям
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в области 

финансов и 

кредита, 

анализ их 

результатов, 

подготовку 

данных для 

составления 

финансовых 

обзоров, 

отчетов и 

научных 

публикаций; 

способен 

осуществлять 

сбор, 

обработку, 

анализ и 

систематизаци

ю 

информации 

по теме 

исследования, 

выбор 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

ных вопросах 

исправляет 

и 

Владеет  

ПК-20 

способностью

осуществлять 

разработку 

теоретических 

и новых 

эконометриче

ских моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся 

к сфере 

профессионал

ьной 

финансовой 

деятельности 

в области 

финансов и 

кредита, 

давать оценку 

и 

интерпретиро

Выполняет 

практическое 

задание верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительн

ыми 

неточностям

и 

Выполняет 

практическо

е задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнител

ьных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  
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вать 

полученные в 

ходе 

исследования 

результаты 

 

ВСЕГО: 

Max 

15 

бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с оценкой. Зачет с оценкой 

обучающийся получает по итогам защиты отчета по практике. 

 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю: 

1. Определите основную цель прохождения преддипломной практики. 

2. Какие изменения и уточнения были внесены Вами в тему исследования 

перед началом преддипломной практики? Был ли уточнён перечень рекомендуемой 

литературы (в том числе на иностранном языке)? 

3. Определите основные задачи преддипломной практики магистрантов. 

4. Какую информацию Вы собрали и как это помогло вам в исследовании 

при решении вашей научной проблемы? 

5. Какие основные дисциплины программы магистратуры по 

направлению подготовки были изучены Вами до прохождения преддипломной 

практики? 

6. Какие основные практические навыки были получены Вами в процессе 

прохождения преддипломной практики? 

7.  Какие профессиональные компетенции были отработаны 

(приобретены) Вами в процессе прохождения преддипломной практики? 

8.  Определите, в чём заключается основное содержание преддипломной 

практики магистрантов. 
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8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения знаний, 

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

формирования компетенций 

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. приказом ректора 

Российского университета кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, может быть поэтапной или 

комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно проверяет 

каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, после чего выставляет 

ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение 

одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет свои 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. Результат 

комплексной процедуры оценивания фиксируется одной оценкой, которая 

выставляется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных, 

профессиональных, общепрофессиональных компетенций обучающегося при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной обучающимся работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания обучающегося могут проверяться при 

ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических 

работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий 

на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий 

на выявление уровня обученности «владеть»,  

 3 балла (20%  оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 
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5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется 

уровень сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка по 

шкале оценивания. 

 

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

для проведения практики 

 

а) нормативно–правовые акты 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 № 

1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 № 

1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. 

N 325 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит (уровень магистратуры)» 

5. Приказ ректора Российского университета кооперации от 14 января 

2016 г. № 04-од «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования». 

 

б) основная литература: 

6. Елагин В.И., Борисова Е.Р. и др. Управление финансами компаний и 

финансовых институтов: учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. 

Елагина. Часть 1. - М.: ООО "Издательский дом Центросоюза", 2013. - 368 с. 

7. Елагин В.И., Борисова Е.Р. и др. Управление финансами компаний и 

финансовых институтов: учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. 

Елагина. Часть 2. - М.: ООО "Издательский дом Центросоюза", 2013. - 516 с. 

8. Кириченко Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. В. Кириченко. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 484 с. - Доступ из ЭБС  "ZNANIUM.com". 

9. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 272 с. - Доступ из ЭБС   

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

учебник / А.И. Самылин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 472 с.- Доступ из ЭБС  

"ZNANIUM.com". 

 

garantf1://70877508.0/
garantf1://70877508.0/
garantf1://70877508.0/
garantf1://70877508.0/
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в) дополнительная: 

11. Брусов П. Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : 

учебное пособие / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова . - 2-е изд., стер . - М. : КноРус , 

2013. - 227 с. 

12. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений : учебник для подготовки магистров / О. В. 

Ефимова . - 4-е изд., испр. и доп . - М. : Омега-Л , 2013. - 348 с. 

13. Информационные ресурсы и технологии в экономике  [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Под ред. проф. Б.Е. Одинцова и проф. А.Н. Романова. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 462 с.- Доступ из ЭБС  

"ZNANIUM.com".   

14. Кожухар В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. - Доступ из ЭБС 

"ZNANIUM.com" 

15. Космин В. В. Основы научных исследований. (Общий курс) : учебное 

пособие / В. В. Космин. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М : РИОР, 2014. - 213 с. - (Высшее 

образование). 

16. Корпоративные финансы : учебник для вузов / ред. М. В. Романовский, 

ред. А. И. Вострокнутова . - СПб. [и др.] : Питер , 2014. - 588 с. 

17. Налоговый менеджмент : учебник для вузов / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. 

кооп. ин-т (филиал), ред. Т. Я. Сильвестрова . - Чебоксары : [б. и.] , 2013. - 317 с. 

18. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Слепов, А.Ф. Арсланов, 

В.К. Бурлачков и др. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.- Доступ из ЭБС 

"ZNANIUM.com" 

19. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика : учебник для магистров / ред. М. А. Абрамова, ред. Л. И. 

Гончаренко, ред. Е. В. Маркина . - М. : ЮРАЙТ , 2014. - 551 с. 

20. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное 

пособие для бакалавров и магистров / ред. Г. Н. Белоглазова, ред. Л. П. Кроливецкая 

. - СПб. [и др.] : Питер , 2013. - 379 с. 

21. Финансовый менеджмент  [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. 

А.М. Ковалевой. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.- 

Доступ из ЭБС  "ZNANIUM.com".   

22. Хуснутдинов Р. Ш. Экономико-математические методы и модели 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Ш. Хуснутдинов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 224 с. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com" 

 

г) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации - http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru 
 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 
 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:  

- www.books.ru 

- www.eLIBRARY.RU 

- www.kremlin.ru 

- www.minfin.ru 

- www.economy.gov.ru 

- www.fas.gov.ru 

- электронный каталог библиотеки ЧКИ (филиала) РУК 

- http://cheb.ruc.su - официальный сайт ЧКИ (филиала) РУК; 

- официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru 

- поисковые системы «Google», «Яндекс». 

- http://www.cbr.ru/ – Официальный сайт Центрального банка России; 

- http://www.cfin.ru/ – Корпоративный менеджмент – финансовый 

анализ, инвестиции, бизнес-планы; 

- http://www.finanalis.ru/ – портал о финансовом анализе; 

- http://www.financialmanager.ru/ – Портал финансового менеджмента; 

- http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант». 
 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда вуза, обеспечивающая доступ 

обучающегося к необходимой информации из любой точки.  

В рамках проведения практики применяются современные образовательные 

и научно-производственные технологии:  

1. Мультимедийные технологии, для пользования которыми проводится 

вводный инструктаж по практике в аудиториях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. 

2. Дистанционные технологии, направленные на повышение 

эффективности работы магистранта во время консультаций и работы над отчетом 

по практике. 

3. Компьютерные технологии и программное обеспечение, необходимые 

для сбора, обработки, систематизации и анализа информации. 

http://fcior.edu.ru/
http://www.books.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://cheb.ruc.su/
http://www.gks.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google
http://www.cbr.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finanalis.ru/
http://www.financialmanager.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложения 

Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Форма Дневника прохождения практики 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения_______________________________________________________ 
                                                                    (наименование практики согласно учебному плану) 
__________________________________________________________ практики 

                                                                 

студента / аспиранта ____________ курса _______________________  группы 

 

специальность/направление, профиль 

__________________________________________________________________ 

 

факультет__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                                                                                                             (название организации) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 
 

1. Студент / Аспирант _____________________                      __________________ 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

                            _________________      _______________________   ___________________ 

                                                       (должность)                                                   (Ф.И.О.)                                                      (подпись) 

2. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

                            _________________      _______________________   ___________________ 

                                                       (должность)                                                   (Ф.И.О.)                                                      (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по__________________________________________ 

__________________________________________________________ практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

________________     ___________________________     _________________ 
           (должность) (Ф.И.О.)                                                                          (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА / АСПИРАНТА 

 
 

Дата 

 

 

Содержание работы 

Оценки, 

замечания 

руководителя  

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                      Студент / Аспирант   _______________        __________________ 

                                                                                                                                                   (подпись)                                                     (ф.и.о) 

М.П. 

                     Руководитель практики 

                     от организации ______________________       ___________________ 

                                                                                                                            (подпись)                                                               
(ф.и.о) 

Дата             Руководитель практики 

                     от университета _____________________       ___________________ 

                                                                                                                            (подпись)                                                               
(ф.и.о) 
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