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1. Цель и задачи практики 

Цель производственной практики - закрепление теоретических и 

практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности 

по направлению подготовки, формирование профессиональных компетенций в 

области финансов и кредита и развитие навыков управленческой деятельности на 

должностях сотрудников профилирующих отделов компаний и финансовых 

институтов. 

Задачи: 

– ознакомление магистрантов с организацией работы финансовых служб, 

финансово-аналитических подразделений, отделов финансового учета и 

финансовой экспертизы проектов на примере компаний и финансовых 

институтов; 

– изучение задач и функций, свойственных финансовым службам и 

финансово-аналитическим подразделениям, а также системе финансового 

планирования компаний и финансовых институтов; 

- ознакомление с системой сбора и анализа информации о финансово-

хозяйственной деятельности компаний и финансовых институтов; 

 – изучение системы документооборота, правил ведения и состава 

финансовой, налоговой, статистической отчетности и форм внутренней 

отчетности о результатах деятельности компаний и финансовых институтов; 

– выявление специфики деятельности организации в зоне ответственности 

финансовой службы предприятия; 

– ознакомление с культурой труда, этикой сотрудника финансовой службы, 

соблюдением требований охраны труда, организацией рабочего места 

финансового менеджера компаний и финансовых институтов; 

- изучить методы разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политик 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;  

- изучить методы руководства 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;  

- изучить методы организации работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика). 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на управление финансами компаний и финансовых институтов. 

Производственная практика студентов является частью основной 
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профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» по профилю «Управление 

финансами компаний и финансовых институтов» и проводится в соответствии с 

учебным планом, являясь завершающим этапом в подготовке магистров в области 

управления финансами компаний и финансовых институтов. 

Способы проведения производственной практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения производственной практики – дискретная.  

Перед выездом студентов на практику проводится организационное 

собрание, на котором разъясняются цели и задачи практики, особенности ее 

прохождения в каждой организации, продолжительность, обязанности студентов 

в период прохождения практики, правила ведения дневника и составления отчета 

о практике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Профессиональных (ПК): 

- ПК-12 - способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политик 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 - 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-14 - способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов. 

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 

ПК-12: 

Знать методы разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политик 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;  

Уметь руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политик 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; 

Владеть навыками разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политик и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и 
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их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований; 

ПК-13: 

Знать методы руководства 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; 

Уметь 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; 

Владеть навыками руководства 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: 

Знать методы организации работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов; 

Уметь обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов; 

Владеть навыками организации работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов. 

 

4. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является обязательным видом учебой работы и 

входит в состав блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» ФГОС ВО, который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

Финансовый менеджмент в отраслях экономики 

Финансовый менеджмент в банковском секторе 

Налоговый менеджмент 

Финансовый менеджмент в системе страхования 

Финансовое планирование и бюджетирование (продвинутый уровень) 

Налоговая система и правовое регулирование налоговых отношений  

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных 

единиц, 540 акад. часов. Продолжительность практики - 10 недель. 

Производственная практика предполагает формирование у обучающегося 

профессиональных умений, навыков, соответствующих компетенций и опыта 

профессиональной деятельности, выполнение конкретных трудовых функций, 

участие обучающегося в деятельности организации по профилю подготовки. 

Организация производственной практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра. 

 

6. Содержание производственной практики 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Инструктаж по технике 

безопасности; знакомство с 

программой и руководителем 

практики; получение задания на 

производственную практику; 

уточнение Календарно-

тематического плана 

производственной практики; 

ознакомление с формой и видом 

отчетности, требованиями к 

оформлению и порядком защиты 

отчета по практике; ознакомление с 

распорядком прохождения практики 

2 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Общая характеристика предприятия.  

Комплексный анализ финансового 

состояния предприятия. 

Рекомендации по улучшению 

финансового состояния объекта 

прохождения практики. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

186 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Систематизация собранного 

материала и описание его в отчете по 

практике в виде практического 

раздела магистерской диссертации. 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

28 Защита отчета 

  ИТОГО 216  

 

7. Формы отчетности по производственной практике 
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Результаты прохождения производственной практики студент обобщает в 

форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать 

требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно 

делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов и других 

материалов. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью 

руководителя практики от организации.  

Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру университета.  

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите не допускаются. 

Студенты делают устные сообщения о проделанной в период практики 

работе и ее результатах. 

При оценке работы студентов обращается внимание на: 

− степень самостоятельности и инициативности студентов при выполнении 

заданий в период практики; 

− сделанные на основе анализа фактического материала разработки и 

предложения; 

− качество письменного отчета по практике. 

Отчет о практике студент представляет на кафедру сразу после возвращения 

с практики в университет. 

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

 

 8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Требование к структуре отчета 

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет, 

который содержит следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- дневник практики (Приложение 2); 

- характеристику (Приложение 3); 

- текстовая часть отчета; 

- приложения. 

Отчет по практике проверяется научным руководителем от университета. 

 

Требования к содержанию отчета 

Текстовая часть отчета по производственной практике включает в себя: 

1. Общая характеристика предприятия.  

Учредительные документы, организационно-правовая форма предприятия, 

учредители, организационная структура, структура управления, виды 

деятельности, организация финансовой работы на предприятии. 

 

2. Комплексный анализ финансового состояния предприятия. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется составом и 

размещением средств, структурой их источников, скоростью оборота капитала, 

способностью предприятия погашать свои обязательства в срок и в полном 

объеме, а также другими факторами. 
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Рисунок 1 - Взаимосвязь ликвидности и платежеспособности 

 

Ликвидность актива - способность его трансформироваться в денежные 

средства, а степень ликвидности определяется продолжительностью временного 

периода, в течение которого эта трансформация может быть осуществлена. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Ликвидность предприятия - синтетический учетно-аналитический 

показатель, характеризующий способность предприятия погашать в 

установленное время, а в отдельных случаях - и с нарушением сроков оплаты 

свои обязательства как за счет собственных, так и на основе привлеченных 

средств. 

Платежеспособность - моментная характеристика предприятия, 

отражающая наличие свободных расчетных средств в объеме, достаточном для 

немедленного погашения требований кредиторов, пролонгировать которые 

невозможно. 

Таблица 1 – Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по 

срочности погашения платежей 

Актив Расчет Пассив Расчет 

Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 

С.1250+1240 Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

С.1520+1550 

Быстрореализуемы

е активы (А2) 

С.1230(краткосрочная)

+1260 

Краткосрочны

е 

обязательства 

(П2) 

С.1510 

Медленнореализуе

мые активы (А3) 

С.1210+1220+1170 Долгосрочные 

обязательства 

(П3) 

С.1400 

Труднореализуемы

е активы (А4) 

С.1100-

1170+1230(долгосрочн

ая) 

Постоянные 

пассивы (П4) 

С.1300+1530+1

540 

Платежеспособность 
предприятия

Ликвидность 
предприятия

Ликвидность баланса

Ликвидность активов
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Баланс С.1600 Баланс С.1700 

 

Таблица 2 - Оценка ликвидности баланса организации  

Активы Сумма, тыс. руб. Пассивы Сумма, тыс. 

руб. 

Платежный 

излишек (+) 

или 

недостаток (-) 

На 

31.12.Х

Х г. 

На 

31.12.Х

Х г. 

На 

31.12.

ХХ г. 

На 

31.12.

ХХ г. 

На 

31.12.

ХХ г. 

На 

31.12.

ХХ г. 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

  Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

    

Быстрореализуе

мые активы 

(А2) 

  Краткосрочн

ые 

обязательства 

(П2) 

    

Медленнореали

зуемые активы 

(А3) 

  Долгосрочны

е 

обязательства 

(П3) 

    

Труднореализуе

мые активы 

(А4) 

  Постоянные 

пассивы (П4) 

    

Баланс   Баланс   Х Х 

 

Таблица 3 – Основные показатели ликвидности и платежеспособности и методика 

их расчета 
Показатели Методика расчета Код стр. Характеристика 

1. Величина 

собственных 

оборотных 

средств (СОС) 

Собственный 

капитал+Долгосрочные 

обязательства-

Внеоборотные активы 

1300+1400-1100 Показатель характеризует 

ту часть собственного 

капитала предприятия, 

которая является 

источником 

финансирования текущих 

активов предприятия (т. е. 

активов, имеющих 

оборачиваемость менее 

одного года). Это 

расчетный показатель, 

зависящий от структуры 

активов и источников 

средств. При прочих 

равных условиях рост 

этого показателя в 
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динамике рассматривается 

как положительная 

тенденция.  

2. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные активы: 

Краткосрочные 

обязательства 

1200

1500
 

Дает общую оценку 

ликвидности активов, 

показывая, сколько 

рублей текущих активов 

предприятия приходится 

на один рубль текущих 

обязательств. Значение 

показателя может 

варьировать по отраслям и 

видам деятельности, а его 

разумный рост в динамике 

обычно рассматривается 

как благоприятная 

тенденция. 

3. Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Оборотные активы за 

минусом запасов: 

Краткосрочные 

обязательства 

1200 − 1210 − 1220

1500
 

По смысловому 

назначению показатель 

аналогичен коэффициенту 

текущей ликвидности; 

однако исчисляется по 

более узкому кругу 

текущих активов, когда из 

расчета исключена 

наименее ликвидная их 

часть - производственные 

запасы. Анализируя 

динамику этого 

коэффициента, необходимо 

обращать внимание на 

факторы, обусловившие 

его изменение. Так, если 

рост коэффициента 

быстрой ликвидности 

связан с ростом 

неоправданной 

дебиторской 

задолженности, это не 

характеризует деятельность 

предприятия с 

положительной стороны. 

4. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Денежные средства: 

Краткосрочные 

обязательства 

1250

1500
 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

(платежеспособности) 

является наиболее 

жестким критерием 

ликвидности предприятия; 

показывает, какая часть 

краткосрочных заемных 

обязательств может быть 

при необходимости 
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погашена немедленно. 

 

Таблица 4 - Оценка платежеспособности организации за 20ХХ – 20ХХ гг. 

Показатели Нормальное 

ограничение 

На 

31.12.ХХ г. 

На 

31.12.ХХ г. 

Изменение 

(+,-) 

1. Величина СОС >0    

2. Маневренность СОС 0-1    

3. Коэффициент текущей 

ликвидности 

>2    

4. Коэффициент быстрой 

ликвидности 

>1    

5. Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

0,05-0,1    

6. Доля оборотных 

средств в активах 

    

7. Коэффициент 

обеспеченности СОС 

>0,1    

8. Доля запасов в 

оборотных активах 

    

9. Доля СОС в покрытии 

запасов  

>0,5    

10. Коэффициент покрытия 

запасов 

>1    

 

Под финансовой устойчивостью понимает способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска. 

Выделяют 4 типа финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная финансовая устойчивость - величина собственных 

оборотных средств превышает производственные запасы, т. е. предприятие не 

зависит от внешних кредиторов. Такая ситуация не может рассматриваться как 

идеальная, поскольку означает нежелание или неумение менеджеров 

использовать внешние источники средств для финансирования основной 

деятельности. Трехмерный показатель: S=(1,1,1) 

2. Нормальная финансовая устойчивость: для покрытия запасов 

используются различные нормальные источники средств - собственные и 

привлеченные. Трехмерный показатель: S=(0,1,1) 

3. Неустойчивое финансовое положение: предприятие для финансирования 

части запасов вынуждено привлекать дополнительные источники покрытия, не 

являющиеся нормальными, т. е. обоснованными. Трехмерный показатель: 

S=(0,0,1) 

4. Критическое финансовое положение: в условиях неустойчивого текущего 
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финансового положения предприятие имеет кредиты и займы, не погашенные в 

срок, а также просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность. Данная 

ситуация означает, что предприятие не может вовремя расплатиться со своими 

кредиторами. Трехмерный показатель: S=(0,0,0) 

 

Таблица 5 - Определение типа финансовой устойчивости организации за 20ХХ – 

20ХХ гг., тыс. руб. 

Показатели На 

31.12.ХХ 

г. 

На 

31.12.ХХ 

г. 

Изменение 

(+,-) 

1. Источники собственных средств с.1300    

2. Внеоборотные активы с.1100    

3. Наличие собственных оборотных средств 

п.1-п.2 
   

4. Долгосрочные кредиты и займы с.1410    

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов 

и затрат п.3+п.4 

   

6. Краткосрочные кредиты и займы с.1510    

7. Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат п.5+п.6 
   

8. Величина запасов и затрат с.1210+1220    

9. Излишек (недостаток) собственных 

оборотных средств п.3-п.8 
   

10. Излишек (недостаток) собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат п.5-п.8 

   

11. Излишек (недостаток) общей величины 

основных источников формирования 

запасов и затрат п.7-п.8 

   

12. Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой ситуации 

( ) ( ) ( ) ОТС ФSФSФSS = ,,  

   

 

Таблица 6 – Основные оценки финансовой устойчивости и методика их расчета 
Показатели Методика расчета Код 

стр. 

Характеристика 

1. Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала 

(автономии) 

Собственный капитал: 

Совокупный капитал 

1300

1700
 

характеризует долю 

владельцев предприятия в 

общей сумме средств, 

авансированных в его 

деятельность. Чем выше 

значение этого 

коэффициента, тем более 

финансово устойчивым, 
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стабильным и независимым 

от внешних кредитов 

является предприятие. 

2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости  

Совокупный капитал: 

Собственный капитал 

1700

1300
 

является дополнением к 

коэффициенту 

концентрации 

собственного капитала. 

Рост этого показателя в 

динамике означает 

увеличение доли заемных 

средств в финансировании 

предприятия. Если его 

значение снижается до 

единицы или до 100%, это 

означает, что владельцы 

полностью финансируют 

свое предприятие. 

3. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала  

Собственные оборотные 

средства: 

Собственный капитал 

1200 − 1500

1300
 

показывает, какая часть 

собственного капитала 

используется для 

финансирования текущей 

деятельности, т. е. вложена 

в оборотные средства, а 

какая часть 

капитализирована. 

Значение этого показателя 

может ощутимо 

варьировать в зависимости 

от структуры капитала и 

отраслевой 

принадлежности 

предприятия. 

4. Коэффициент 

концентрации 

заемного капитала 

Заемный капитал: 

Совокупный капитал 

1400 + 1500

1700
 

характеризует долю 

имущества предприятия, 

сформированного за счет 

заемных средств. 

5. Коэффициент 

структуры 

долгосрочных 

вложений 

Долгосрочные 

обязательства: 

Внеоборотные активы 

1400

1100
 

Логика расчета этого 

показателя основана на 

предположении, что 

долгосрочные ссуды и 

займы используются для 

финансирования основных 

средств и других 

капитальных вложений. 

Коэффициент показывает, 

какая часть основных 

средств и прочих 

внеоборотных активов 

профинансирована 

внешними инвесторами, т. 

е. (в некотором смысле) 

принадлежит им, а не 
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владельцам предприятия. 

6. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

Долгосрочные 

обязательства: (Долгосрочные 

обязательства+Собственный 

капитал) 

1400

1400 + 1300
 

характеризует структуру 

капитала. Рост этого 

показателя в динамике - 

негативная тенденция, 

означающая, что 

предприятие все сильнее и 

сильнее зависит от 

внешних инвесторов 

7. Коэффициент 

структуры 

заемного капитала 

Долгосрочные 

обязательства: Заемный 

капитал 

1400

1400 + 1500
 

показывает, какова доля 

долгосрочных источников 

финансирования в общей 

сумме заемного капитала. 

8. Коэффициент 

задолженности 

(финансовый 

рычаг) 

Заемный капитал: 

Собственный капитал 

1400 + 1500

1300
 

дает наиболее общую 

оценку финансовой 

устойчивости предприятия. 

Он означает, сколько 

заемных средств 

приходится на каждый 

рубль собственного 

капитала, вложенного в 

активы предприятия. 

 

Таблица 7 - Оценка финансовой устойчивости организации за 20ХХ – 20ХХ гг. 

Показатели Нормальное 

ограничение 

На 

31.12.ХХ 

г. 

На 

31.12.ХХ г. 

Изменение  

(+,-) 

А 1 2 3 4 

1. Коэффициент автономии 

(концентрации собственного 

капитала 

>0,5    

2. Коэффициент 

финансовой зависимости 

<2    

3. Коэффициент 

маневренности собственного 

капитала 

>0,5    

4. Коэффициент 

концентрации заемного 

капитала 

<0,5    

5. Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 

    

6. Коэффициент 

долгосрочного привлечения 

заемных средств 

>0,6    

7. Коэффициент 

структуры заемного 

капитала 
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8. Коэффициент 

задолженности 

<0,7    

 

Таблица 5 – Оценка деловой активности организации 

Показатели 20ХХ г. 20ХХ г. Изменение  

(+,-) 

1. Фондоотдача, руб./руб.    

2. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, об. 
   

3. Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности, дн. 
   

4. Оборачиваемость запасов, об.    

5. Период оборачиваемости запасов, дн.    

6. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, об. 
   

7. Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности, дн. 
   

8. Продолжительность операционного цикла, 

дн.  
   

9. Продолжительность финансового цикла, дн.    

10. Оборачиваемость собственного 

капитала, об. 
   

11. Оборачиваемость активов, об.    

 

Таблица 6 – Оценка рентабельности организации 

Показатели 20ХХ г. 20ХХ 

г. 

Изменение  

(+,-) 

1. Рентабельность продаж по прибыли от продаж    

2. Рентабельность продаж по прибыли до 

налогообложения 
   

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(чистая рентабельность) 
   

4. Экономическая рентабельность (рентабельность 

имущества) 
   

5. Рентабельность собственного капитала    

6. Рентабельность продукции    

7. Рентабельность внеоборотных активов    

8. Рентабельность оборотных активов    

 

Магистрант согласно своему индивидуальному плану работы должен 

выполнить основные задания практики, самостоятельно проанализировать 

деятельность предприятия по вышеприведенным таблицам и методикам расчета и 
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результаты анализа оформить в письменном виде. 

 

Требования к оформлению отчета 

Отчет по практике должен отражать выполнение обучающимся программы 

практики и индивидуального задания по прохождению производственной 

практики.  

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом 

TimesNewRomanCyr размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и 

соблюдением полей: верхнее, нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм. 

Информация может быть представлена в форме таблиц и рисунков (схем, 

диаграмм и т.п.). Объем отчета 25 (+-10) 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.  

 

Содержание приложений отчета 

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет, 

который наряду с теоретической частью должен включать следующие 

приложения: 

- дневник практики, включающий в себя график прохождения практики, 

индивидуальное задание на период практики, ежедневные записи студента 

(Приложение 2); 

- характеристику (Приложение 3); 

 

Порядок подведения итогов практики 

По окончании практики руководитель организации, в которой студент 

проходил практику дает характеристику. 

Для подведения итогов и оценки результатов практики студент 

представляет на кафедру полностью оформленный отчет о производственной 

практике с приложениями. 

Отчет студента о практике передается на кафедру преподавателю – 
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руководителю практики на рецензию. При положительном отзыве преподавателя 

отчет о практике выносится на защиту. На титульном листе преподаватель делает 

надпись: «Отчет о производственной практике допущен к защите», ставит дату и 

подпись. 

Студент защищает отчет у преподавателя, ответственного за проведение 

практики на кафедре.  

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений студента. На защите студент должен 

хорошо ориентироваться в методах расчетов, источниках цифровых данных, 

отвечать на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

При оценке итогов работы студента на практике во внимание должна 

приниматься характеристика, данная ему руководителем практики от 

организации. После защиты отчета преподаватель–руководитель практики от 

кафедры ставит дату, оценку, свою подпись и делает заключение в дневнике.  

Оценка по итогам защиты отчета о практике записывается в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

 

Примерное содержание характеристики студента–практиканта 

Характеристика студента – практиканта должна содержать следующие 

сведения: 

 Фамилия, имя, отчество студента – практиканта. 

 В какой организации, какой срок и под чьим руководством студент 

проходил практику. 

 Как относился студент к работе (интерес к работе, инициатива, честность, 

исполнительность, аккуратность, дисциплинированность, профессиональная 

грамотность). 

 Качество выполненной студентом работы, степень самостоятельности, 

уровень овладения практическими навыками по специальности. 

Насколько полно выполнена программа практики и какие разделы остались 

невыполненными. Указать причины невыполнения. 

На какой самостоятельной работе может быть использован студент по 

окончании университета. 

Характеристика должна быть подписана руководителем практики. Подпись 

скрепляется печатью (Приложение 3). 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51- ФЗ с послед. изм. и 

доп. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

локальный (дата обновления: 01.03.2018). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

[Электронный ресурс] : от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ с послед. изм. и доп. // 
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Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: локальный 

(дата обновления: 01.03.2018). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) 

[Электронный ресурс] : от 26 нояб. 2001 г. № 146-ФЗ с послед. изм. и доп. // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: локальный 

(дата обновления: 01.03.2018). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

[Электронный ресурс] : от 18 декаб. 2006 г. № 230-ФЗ с послед. изм. и доп. // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: локальный 

(дата обновления: 01.03.2018). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 

[Электронный ресурс] : от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ с послед. изм. и доп. // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: локальный 

(дата обновления: 01.03.2018). 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

[Электронный ресурс] : от 05 авг. 2000 г. № 117-ФЗ с послед. изм. и доп. // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: локальный 

(дата обновления: 01.03.2018). 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ с послед. изм. и доп. / / Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: локальный (дата 

обновления: 01.03.2018). 

8. О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов [Электронный ресурс] : федер. закон от 05 дек. 2017 г. № 362-ФЗ // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: локальный 

(дата обновления: 01.03.2018). 

9. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ с послед. изм. и 

доп. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

локальный (дата обновления: 01.03.2018). 

10. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов [Текст]  : утв. Банком России // 

Вестник Банка России. – 2017. - № 109-110. 

 

б) основная литература: 

1. Пустынникова Е. В. Методология научного исследования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Пустынникова. - Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 126 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html .  

- ЭБС «IPRbooks». 

2. Рекомендации по составлению и оформлению списка литературы к 

научной и методической работе [Электронный ресурс] / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. 

кооп. ин-т (филиал), справочно-библиографический отдел ; сост. Е. Ф. Петрова. -

Чебоксары : [б. и.], 2016. -17 с. - Свободный доступ из сети Интернет (чтение, 

печать, копирование). - Режим доступа: 

http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/5f1/1.rekomendatsii-ispr.i-dop.pdf . 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://cheb.ruc.su/upload/medialibrary/5f1/1.rekomendatsii-ispr.i-dop.pdf
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в) дополнительная литература: 

3. Чараева М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. В. Чараева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503293 . - 

ЭБС "ZNANIUM.com". 

 

г) интернет – ресурсы 

базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:  

– Автоматизированная интегрированная библиотечная система 

«МегаПро»  www.ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web  

– Электронная библиотечная система znanium.com  www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru  www.ibooks.ru 

– Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

– Электронная библиотечная система book.ru  www.book.ru 

– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» www.rucont.ru  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

- Desktop School ALNG LicSARk MVL (Microsoft Windows и Microsoft 

Office) 

- СПС «Консультант Плюс» 

- СПС «Гарант» 

- Официальные сайты компаний и финансовых институтов, 

являющихся объектом исследования магистерской диссертации. 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Материально-техническое обеспечение практики включает: Библиотечно-

информационный центр института и электронная информационно-

образовательная среда института, обеспечивающая доступ обучающегося к 

необходимой информации из любой точки. Для обеспечения целей и задач 

прохождения производственной практики на предприятии студентам необходимо 

рабочее место и материально-техническое обеспечение конкретного предприятия. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503293
http://www.ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
http://www.rucont.ru/
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доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями 

здоровья университет и организация, являющаяся базой практики, при 

необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Направленность (профиль) «Управление финансами компаний и финансовых 

институтов» 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 
Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

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 

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 

ПК-14 
способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, в 

том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций:  

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) (ПК-12); 

Финансовый менеджмент в отраслях экономики (ПК-12, ПК-13); 

Финансовый менеджмент в банковском секторе (ПК-12); 

Налоговый менеджмент (ПК-12, ПК-13, ПК-14); 

Финансовый менеджмент в системе страхования (ПК-12, ПК-13, ПК-14); 

Финансовое планирование и бюджетирование (продвинутый уровень) (ПК-

12, ПК-13, ПК-14); 

Налоговая система и правовое регулирование налоговых отношений (ПК-

13); 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций  
Компетен

ции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначитель

ными 

замечаниям

и) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточ

ный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/отв

ет не дан) – 

2 б. 

Ито

го 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Знает  

методы 

разработки 

краткосрочной 

и 

долгосрочной 

финансовой 

политик и 

стратегии 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с 

незначитель

ным и 

замечаниям

и 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не 

дан 
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развития 

организаций, в 

том числе 

финансово-

кредитных и 

их отдельных 

подразделений 

на основе 

критериев 

финансово-

экономической 

эффективности

, а также 

финансовой 

политики 

публично-

правовых 

образований 

методы 

руководства 

финансовыми 

службами и 

подразделения

ми 

организаций 

различных 

организационн

о-правовых 

форм, в том 

числе 

финансово-

кредитных, 

органов 

государственн

ой власти и 

органов 

местного 

самоуправлени

я, 

неправительств

енных и 

международны

х организаций, 

временными 

творческими 

коллективами, 

создаваемыми 

для разработки 

финансовых 

аспектов 

новых 

проектных 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с 

незначитель

ным и 

замечаниям

и 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не 

дан 
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решений 

методы 

организации 

работы по 

исполнению 

разработанных 

и 

утвержденных 

бюджетов 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с 

незначитель

ным и 

замечаниям

и 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не 

дан 

 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Умеет 

руководить 

разработкой 

краткосрочной 

и 

долгосрочной 

финансовой 

политик 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 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с 

незначитель

ным и 

замечаниям

и 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не 

дан 

 

руководить 

финансовыми 

службами и 

подразделения

ми 

организаций 

различных 

организационн

о-правовых 

форм, в том 

числе 

финансово-

кредитных, 

органов 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с 

незначитель

ным и 

замечаниям

и 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не 

дан 
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государственн

ой власти и 

органов 

местного 

самоуправлени

я, 

неправительст

венных и 

международны

х организаций, 

временными 

творческими 

коллективами, 

создаваемыми 

для разработки 

финансовых 

аспектов 

новых 

проектных 

решений 

обеспечить 

организацию 

работы по 

исполнению 

разработанных 

и 

утвержденных 

бюджетов 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с 

незначитель

ным и 

замечаниям

и 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не 

дан 

 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Владеет 

навыками 

разработки 

краткосрочной 

и 

долгосрочной 

финансовой 

политик и 

стратегии 

развития 

организаций, в 

том числе 

финансово-

кредитных и 

их отдельных 

подразделений 

на основе 

критериев 

финансово-

экономической 

эффективности

, а также 

финансовой 

политики 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с 

незначитель

ным и 

замечаниям

и 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не 

дан 
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публично-

правовых 

образований 

навыками 

руководства 

финансовыми 

службами и 

подразделения

ми 

организаций 

различных 

организационн

о-правовых 

форм, в том 

числе 

финансово-

кредитных, 

органов 

государственн

ой власти и 

органов 

местного 

самоуправлени

я, 

неправительст

венных и 

международны

х организаций, 

временными 

творческими 

коллективами, 

создаваемыми 

для разработки 

финансовых 

аспектов 

новых 

проектных 

решений 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с 

незначитель

ным и 

замечаниям

и 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не 

дан 

 

навыками 

организации 

работы по 

исполнению 

разработанных 

и 

утвержденных 

бюджетов 

Знает верно и 

в полном 

объеме 

Знает с 

незначитель

ным и 

замечаниям

и 

Знает на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не 

дан 

 

 

ВСЕГО: 

Max 

15б

ал. 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 средний 

удовлетворительно 7-9 низкий 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики 

 

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю: 

1. Определите основную цель прохождения производственной 

технологической практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

2. Какие изменения и уточнения были внесены Вами в тему 

исследования перед началом производственной технологической практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности? 

Был ли уточнён перечень рекомендуемой литературы (в том числе на 

иностранном языке)? 

3. Определите основные задачи производственной технологической 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 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 производственной 

технологической практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности? 

6. Какие основные практические навыки были получены Вами в 

процессе прохождения производственной технологической практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности? 

7.  Какие профессиональные компетенции были отработаны 

(приобретены) Вами в процессе прохождения производственной технологической 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности? 

8.  Определите, в чём заключается основное содержание 

производственной технологической практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности магистрантов. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
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Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится 

на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по 

преддипломной практике.  

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенций ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

Зачет с оценкой «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенций ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал низкий уровень сформированности компетенций ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенций ПК-12, ПК-13, 

ПК-14. 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра финансов 

 

ОТЧЕТ 

 

о производственной практике студента 

______ __курса ______________ группы 

__________________ формы обучения 

направление 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) «Управление 

финансами компаний и финансовых 

институтов» 

__________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________ 
наименование организации 

____________________________________________________________________ 
адрес организации 

____________________________________________________________________ 
название отдела/ в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ__________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от университета _______________________________________________________________ 

                  фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)___________________________________________ 
                                            фамилия, имя, отчество, должность 

Отчет о преддипломной практике допущен (не допущен) к защите 

 «         »______________20     г. 

Рецензент (руководитель) от университета:___________________________ 

                                                                                  ФИО; подпись 

Отчет о практике защищен _________________________ 

                                                              оценка; подпись                 «_____»______________20     г.             

 

20___ 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения производственной практики  

 

студента __________ курса _____________________ группы  

 

направление 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) «Управление финансами компаний и 

финансовых институтов» 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________ 
                  (название организации) 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практики (должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент _______________________  ______________________ 
                                                                                                                (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________ ____________________   _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)   (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________ ____________________  _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)     (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ  

Индивидуальное задание по производственной практике 

студента(ки) _______группы ___________________________________________ 

                                                                                         (фамилия, инициалы) 

 

Краткая характеристика экономического субъекта 

Комплексный анализ финансового состояния предприятия 

Осуществить сбор и обработку практического материала для исследования 

финансового состояния экономического субъекта 

Рекомендации по улучшению финансового состояния объекта прохождения 

практики 

И т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   _____________________________  ______________ 

 (должность)         (Ф.И.О.)        (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

 Проведение инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности, техники 

безопасности и правилами внутреннего 

трудового распорядка 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Студент  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики 

   от организации 

              _______________  __________________ _______________ 

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

 

             3. Руководитель практики 

   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 

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

 



 

35 

 

Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Направленность (профиль) «Управление финансами компаний и финансовых 

институтов» 

группа ___________________ курс _______ форма обучения ______________ 

с ________________________ 20____ г.  по _____________________ 20____ г. 

 

под руководством __________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

прошел(а) производственной практику  

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества 

и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ 

п/п 

Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низкий средний высокий 

1     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции,  

элемента компетенции * 

низкий средний высокий 

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 
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публично-правовых образований (ПК-12) 

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) 

   

способностью обеспечить организацию работы по 

исполнению разработанных и утвержденных 

бюджетов (ПК-14) 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: _____________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики от организации ____________ ____________________ 

                        М.П.                                                 (подпись)               (должность, Ф.И.О.)  
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 

*Ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и сдаются в учебный отдел   

в срок до 20 мая текущего учебного года. 

 


