








1. Цели и задачи практики 
Цели учебной практики – приобретение студентами первичных профессиональных уме-

ний и навыков аналитической и научно-исследовательской деятельности, овладение современ-
ным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её использова-
ния в процессе принятия экономических решений, повышающих эффективность деятельности 
конкурентных экономических субъектов, углубление и закрепление теоретических знаний, 
умений и навыков, полученных в ходе обучения, приобретение навыков будущей профессии. 

Задачи учебной практики:  
- изучение основных нормативных правовых документов, используемых в профессио-

нальной деятельности на базе учебной практики (выпускающей кафедре или предприятии); 
- развитие полученных в процессе первого, второго и третьего годов обучения знаний, 

умений и навыков работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, 
а также основ работы с научной и учебной и методической литературой и документацией по 
профилю подготовки; 

- демонстрация умения использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного 
общества; 

- демонстрация умения использования в ходе учебной практики знаний, умений и навы-
ков, полученных студентами в процессе обучения. 

– закрепление знаний, связанных с исследованиями в области финансов и  кредита, а 
также современного финансового менеджмента, изучение объектов финансового менеджмента; 

– развитие способностей обучающихся к самостоятельному пополнению, критическому 
анализу и применению теоретических и практических знаний в финансовой сфере в целях 
проведения собственных научных исследований; 

– развитие навыков осуществления самостоятельного научного исследования важных 
финансово-экономических проблем и формулирования грамотных аргументированных 
выводов. 

 
2. Способ и форма(ы) проведения практики 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Индекс ком-
петенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности 

ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-
вых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-
стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини-
маемых решений 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, ве-



сти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддержи-
вать электронные коммуникации 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности 

ПК-1 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов груп-
повой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   прово-
дить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организаци-
онной культуры 

ПК-8 
владением навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различ-
ным показателям и формирования информационного обеспечения участни-
ков организационных проектов 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, ис-
пользуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления) 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных до-
кументов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

 
4. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика относиться к разделу Практики (Б.5) образовательной программы ба-
калавриата по направлению 38.03.02 – «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся.  

Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывно-
сти и последовательности овладения студентами профессиональной деятельности в соответ-
ствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. Учебная практика осуществляется не-
прерывным циклом при условии обеспечения логической и содержательно-методической взаи-
мосвязи между теоретическим обучением и содержанием учебной практики. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате осво-
ения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся в рамках вы-
бранного направления, а также навыков самостоятельной работы. 

Учебная практика для студентов очной формы обучения проводится в шестом семестре 
третьего курса, что позволяет студенту при прохождении практики совершенствовать знания и 
умения, полученные ими во время изучения таких дисциплин, как «Банковское дело», «Финан-
совое право», «Ценообразование», «Финансовые рынки и институты», «Финансовый менедж-
мент», «Корпоративные финансы» и т.д.  

Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе прохождения учебной практики, 
будут необходимы обучающемуся при подготовке и защите выпускной квалификационной ра-
боты (бакалаврской работы). 

 
5. Объем практики и ее продолжительность 



Объем практики – 3 зачетные единицы, 108 – часов. 
Продолжительность практики – 2 недели. 

 
6. Содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды 
учебной 
работы 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля 

1 2 3 4 5 

1.  Инструктаж по технике безопасности СРС 2 Отчет по практике 

2.  
Вводная беседа c руководителем практики на 
собрании кафедры по учебной практике, По-
лучение документации по учебной практике 
(направление и др.). 

СРС 4 

 
Отчет по практике 

3.  Изучение соответствующей литературы, ре-
комендованной руководителем учебной прак-
тики, изучение порядка и требований к 
оформлению научных работ 

СРС 10 Отчет по практике 

4.  Сбор материалов для выполнения самостоя-
тельного исследования, в том числе сбор, об-
работка, анализ и систематизация научной и 
научно-технической литературы  

СРС 30 Отчет по практике 

5.  Выполнение заданий и необходимых расче-
тов и обязанностей, возложенных на студен-
та руководителем практики 

СРС 20 Отчет по практике 

6.  Работа с первичной документацией СРС 10 Отчет по практике 
7.  Обработка и анализ полученной информации СРС 10 Отчет по практике 
8.  отчет перед руководителем о выполненных 

заданиях СРС 2 Консультация с 
руководителем; 

9.  составление и оформление отчета об учеб-
ной практике СРС 14 Отчет по практике  

10.  

Представление результатов  выполненной 
работы СРС 6 

Отчет по практике 
Отзыв руководи-

теля практики 
Диф.зачет 

 
7. Форма отчетности по практике 
По окончании практики обучающийся составляет отчет и сдает его руководителю практи-

ки от кафедры. По итогам практики проводится аттестация, включающая в себя представление 
письменного отчета практиканта, оценочного заключения (отзыва) организации, защиты отчета 
в виде устного сообщения. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 
По итогам защиты отчетов по практике выставляется дифференцированный зачет. 
Для оценки результатов прохождения практики используется разработанный кафедрой 

фонд оценочных средств (приложение). 
При оценке результатов практики учитывается количество и качество выполнения прак-

тикантами всех предусмотренных программой видов деятельности, а также качество оформле-
ния отчетной документации и своевременное представление ее на проверку. 



 
9. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения практики 

Основная литература: 
1. Климович Л. К. Основы менеджмента. —  Минск:  РИПО 2015 г.— 279 с. — Элек-

тронное издание.  
2. Менеджмент:  [Электронный ресурс] / Р. А. Набиев, Т. Ф. Локтева, Е. Н. Вахромов. - 

Москва : Финансы и статистика, 2014.  
3. Менеджмент (Основы менеджмента) [Электронный ресурс] : учебное пособие для ву-

зов: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Л. В. Савченко ; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПбАУЭ, 2010.  

4. Фаррахов А. Менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего поколения. 
—  Санкт-Петербург:  Питер 2014 г.— 352 с. — Электронное издание.  

5. Николаева, И.П. Инвестиции: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб-
ник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 254 с.  

 
Дополнительная литература: 

1. Маслова Е. Л. Менеджмент. —  Москва:  Дашков и К 2015 г.— 336 с. — Элек-
тронное издание.  

2. Юкаева В. С. Менеджмент: Краткий курс. —  Москва:  Дашков и К 2014 г.— 104 
с. — Электронное издание.  

3. Региональная экономика [Текст] : учебник для вузов : рекомендовано Мин. обра-
зования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ред. Г. Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014, 2013. - 463 с. - (Золотой фонд российских учебников).  

4. 1С: Бухгалтерия предприятия 8.2 [Текст] : практическое пособие / ред. Н. В. Се-
лищев. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2014. - 392 с.  

5. Арзуманова, Л.Л. Система права денежного обращения как подотрасли финансо-
вого права Российской Федерации: монография [Электронный ресурс] : моногра-
фия. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 126 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-
мых для освоения дисциплины 
1. ЭБС "Айбукс.ру"            www.ibooks.ru    
2.  ЭБС «Лань»                     http://e.lanbook.com/ 
3. ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»   http://biblioclub.ru/ 
4. ЭБС «BOOK.RU»             http://www.book.ru/ 
5. БД"Электронная полнотекстовая база данных САУ  http://library.ime.ru 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательно-
го процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем 
1. КонсультантПлюс – Сравочно-правовая система  
http://www.consultant.ru/ 
2. Справочно-правовая система "Гарант"  http://www.garant.ru/ 

  
10. Материально-техническая база необходимая для проведения практики 

Для материально-технического обеспечения учебной практики необходима материально-
техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной подготовки обуча-
ющихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа, и соответствующей действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам. Кроме того, каждого студента проходящего 
учебную практику необходимо обеспечить рабочим местом с компьютером обеспечивающим, 
выход в интернет и корпоративную сеть университета. Для организационного собрания и защи-



ты результатов практики - лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным проектором и 
экраном для демонстрации презентаций. 

Также для прохождении учебной практики возможно использование специализирован-
ных аудиторий «Финансов, денежного обращения и кредита» - Лермонтовский пр., 44, ауд. 551 
и «Учебная бухгалтерия, бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» - Лермонтовский 
пр., 44, ауд. 503а. Специализированная аудитория «Учебная бухгалтерия, бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита» оснащена экраном, проектором и 20 компьютерами, что позволяет 
студентам полноценно работать в ней над отчетом по практике, а специализированная лабора-
тория «Финансов, денежного обращения и кредита» удовлетворяет требованиям к аудитории 
для организационного собрания и защиты результатов практики. 
 











1. Цели и задачи практики 
Производственная практика является завершающим этапом профессиональной практи-

ческой подготовки выпускника и проводится после освоения студентом программ теоретиче-
ского и практического обучения. 

Цель производственной практики - закрепление полученных в ходе обучения в универ-
ситете и углубление теоретических знаний  студентов, приобретение ими практических навы-
ков и компетенций, а также опыта самостоятельной работы в различных предприятиях и орга-
низациях и сбора информации для дальнейшего написания бакалаврской работы (прохождения 
государственной итоговой аттестации).  

Задачами производственной практики являются: 
-  приобретение студентами таких профессиональных компетенций, как навыки решения 

организационно-управленческих, аналитических, производственно-технологических, финансо-
вых и научно-исследовательских задач;  

- анализ места и роли предприятия, на котором студент проходит производственную 
практику, на финансовых рынках; 

-  углубление навыков финансового, экономического, инвестиционного анализа, финан-
сового менеджмента и умение на этой основе формулировать и обосновать управленческие и 
экономические решения по улучшению финансового состояния предприятий различных орга-
низационно-правовых форм, организаций финансово-банковской системы, учреждений феде-
рального казначейства и налоговых инспекций; 

- овладение методиками финансовых и экономических исследований, выполнение мно-
говариантных расчетов, применение инструментальных методов, в том числе с использованием 
аппаратно-программных технологий, при решении разрабатываемых в бакалаврской работе за-
дач. 

 
2. Способ и форма(ы) проведения практики 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Индекс ком-
петенции 

Содержание компетенции 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые меро-
приятия 

ОПК-4 
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддер-
живать электронные коммуникации 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-
ствий влияния различных методов и способов финансового учета на фи-
нансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (про-
изводственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности 

ПК-3 
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-
ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспо-
собности 

ПК-4 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестици-
онных решений, решений по финансированию, формированию дивиденд-
ной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-6 
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организаци-
онных изменений 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-
ционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и фор-
мирование спроса на основе знания экономических основ поведения орга-
низаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информа-
ции при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адапта-
ции к конкретным задачам управления 

ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по раз-
личным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

ПК-14 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организа-
ции, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета 

 
4. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика относиться к разделу Практики (Б.5) образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 38.03.02 – «Менеджмент», направленность (профиль) 
«Финансовый менеджмент» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-
ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Производственная практика является составной частью учебных программ подготовки 
студентов. Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является вы-
полнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, твор-
ческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обуча-
ющихся. Производственная практика направлена на закрепление студентами умений и навыков 
по направленности (профилю) «Финансовый менеджмент». Организация производственной 
практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 
овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки бакалавра. Производственная практика осуществляется непрерывным цик-
лом при условии обеспечения логической и содержательно-методической взаимосвязи между 
теоретическим обучением и содержанием производственной практики. 

Производственная практика опирается на знания и умения, полученные студентами по 
результатам изучения таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Стати-



стика», «Финансы», «Маркетинг», «Мировая экономика и МЭО», «Налоги и налогообложение», 
«Корпоративные финансы», «Финансы», «Финансовый менеджмент», «Финансовые рынки и 
институты», «Управление затратами на предприятии»,  «КЭАХД», «Банковское дело», а также 
на навыки и компетенции, сформированные по результатам прохождения учебной практики.  

Студент, приступая к прохождению практики должен обладать знаниями об основах фи-
нансовых отношений, о формировании финансовых результатов деятельности предприятий (ор-
ганизаций) и об особенностях функционирования различных типов финансовых посредников 
(банков, страховых организаций). Он должен владеть первичными навыками сбора, системати-
зации, анализа и представления финансовых данных, расчета и анализа основных финансовых 
показателей, характеризующих результативность деятельности предприятия. Должен уметь 
анализировать информацию о фондовом рынке для принятия решений о покупке или продаже 
ценных бумаг. Должен иметь навык по применению эконометрических моделей. Кроме того, 
студент должен уметь работать в традиционных компьютерных программах ОС WINDOWS. 

Для успешного прохождения производственной практики студент должен успешно 
пройти теоретическое и практическое обучение, освоить разделы всех циклов в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Имеющиеся знания и 
навыки будут необходимы студентам для того, чтобы последовательно выполнить выданные 
задания для прохождения практики, понять содержание и особенности деятельности предприя-
тия - места практики, подготовить отчет о прохождении практики и собрать материал для под-
готовки бакалаврской работы. Прохождение студентами производственной практики является 
основой для государственной итоговой аттестации. 

 
5. Объем практики и ее продолжительность 

Объем практики – 6 зачетных единиц, 216 – часов. 
Продолжительность практики – 4 недели. 

 
6. Содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды 
учебной 
работы 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 

1.  Инструктаж по технике безопасности СРС 2 Отчет по практи-
ке 

2.  

Вводная беседа c руководителем практики на 
собрании кафедры по производственной прак-
тике, Получение документации по производ-
ственной практике (направление, дневник, ин-
дивидуальное задание и др.). 

СРС 2 

 
Отчет по практи-

ке 

3.  
Изучение соответствующей литературы, реко-
мендованной руководителем производствен-
ной практики, изучение порядка и требований 
к оформлению научных работ 

СРС 8 Отчет по практи-
ке 

4.  Сбор материалов для выполнения самостоя-
тельного исследования, в том числе сбор, об-
работка, анализ и систематизация научной и 
научно-технической литературы  

СРС 10 Отчет по практи-
ке 

5.  Выполнение производственных заданий и 
обязанностей, возложенных на студента руко-
водителем производственной практики от 
предприятия 

СРС 60 Отчет по практи-
ке 



6.  Работа с первичной документацией СРС 10 Отчет по практи-
ке 

7.  
Обработка и анализ полученной информации СРС 20 Отчет по практи-

ке 
8.  Подбор материалов для написания бакалавр-

ской работы СРС 15 Отчет по практи-
ке 

9.  Проведение анализа общего финансового со-
стояния предприятия СРС 12 Отчет по практи-

ке 
10.  Проведение исследования фактических дан-

ных предприятия (связанных с темой бака-
лаврской работы) 

СРС 35 Отчет по практи-
ке 

11.  Выявление и исследование финансово-
экономических проблем предприятия СРС 20 Отчет по практи-

ке 
12.  отчет перед руководителем о выполненных 

заданиях СРС 2 Консультация с 
руководителем; 

13.  составление и оформление отчета о производ-
ственной практике СРС 18 Отчет по практи-

ке  
14.  

Представление результатов  выполненной ра-
боты СРС 2 

Отчет по практи-
ке 

Диф.зачет 
 

7. Форма отчетности по практике 
По окончании практики обучающийся составляет отчет и сдает его руководителю практи-

ки от кафедры. По итогам практики проводится аттестация, включающая в себя представление 
письменного отчета практиканта, оценочного заключения (отзыва) организации, защиты отчета 
в виде: устного сообщения. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 
По итогам защиты отчетов по практике выставляется дифференцированный зачет. 
Для оценки результатов прохождения практики используется разработанный кафедрой 

фонд оценочных средств (приложение). 
При оценке результатов практики учитывается количество и качество выполнения прак-

тикантами всех предусмотренных программой видов деятельности, а также качество оформле-
ния отчетной документации и своевременное представление ее на проверку. 

 
9. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения практики 

Основная литература: 
1. Ионова Ю.Г., Леднев В.А., Андреева М.Ю. Финансовый менеджмент. —  Москва:  

МФПУ «Синергия» 2015 г.— 288 с. — Электронное издание.  
2. Бондаренко, В.В. Менеджмент. Введение в профессию (для бакалавров) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.В. Бондаренко, В.А. Юдина. — Электрон. дан. — 
М. : КноРус, 2015. — 284 с.  

3. Голубецкая, Н. П..Введение в специальность (менеджмент) [Электронный ресурс]: 
электронный курс: рекомендовано методсоветом ВУЗа/ Н. П. Голубецкая, Т. В. Чир-
кова; С.-Петерб. ун-т упр. и экон.. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во 
СПБУУиЭ, 2012 

4. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия 
[Электронный ресурс] / Э. И. Крылов, В. М. Власова, М. Г. Егорова, И. В. Журавкова. 
- Москва : Финансы и статистика, 2014. - 192 с.  



5. Региональная экономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения [Элек-
тронный ресурс] / А. В. Андреев, Л. М. Борисова, Э. В. Плучевская. - Санкт-
Петербург : Питер, 2012. - 464 с.  

 
Дополнительная литература: 

1. Практический курс управления финансами [Текст] : учебник для вузов / В. А. Ку-
нин ; С.-Петерб. акад. упр. и экон. - СПб. : Изд-во СПбАУЭ, 2010. - 280 с.  

2. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных ра-
бот: Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент; профиль  подготовки: Фи-
нансовый менжмент;Уровень высшего образования:  Бакалавриат   [Электронный 
ресурс] : методические указания / А. Ю. Румянцева ; С.-Петерб. ун-т упр. и экон. - 
СПб. : Изд-во СПбУУиЭ, 2015. - 30 с.  

3. Акулов В.Б. Финансовый менеджмент. —  Москва:  Флинта 2010 г.— 264 с. — 
Электронное издание.  

4. Красина Ф.А. Финансовый менеджмент. —  Томск:  ТУСУР 2012 г.— 200 с. — 
Электронное издание.  

5. Кириллов С.Л., Рудой Е.В., авт.-сост. Практикум по экономике организаций 
(предприятий). —  Новосибирск:  НГАУ 2014 г.— 118 с. — Электронное издание.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-
мых для освоения дисциплины 
1. ЭБС "Айбукс.ру"            www.ibooks.ru    
2.  ЭБС «Лань»                     http://e.lanbook.com/ 
3. ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»   http://biblioclub.ru/ 
4. ЭБС «BOOK.RU»             http://www.book.ru/ 
5. БД"Электронная полнотекстовая база данных САУ  http://library.ime.ru 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательно-
го процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем 
1. КонсультантПлюс – Сравочно-правовая система  
http://www.consultant.ru/ 
2. Справочно-правовая система "Гарант"  http://www.garant.ru/ 

   
10. Материально-техническая база необходимая для проведения практики 

Для материально-технического обеспечения производственной практики необходима 
материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной под-
готовки обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа, и соответствующей действу-
ющим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Кроме того, каждого студента 
проходящего производственную практику необходимо обеспечить рабочим местом с компью-
тером обеспечивающим, выход в интернет и корпоративную сеть университета. Для организа-
ционного собрания и защиты результатов практики - лекционная аудитория, оснащенная муль-
тимедийным проектором и экраном для демонстрации презентаций. 
 
 











1. Цель и задачи практики 
Преддипломная практика является завершающим этапом профессиональной практиче-

ской подготовки выпускника и проводится после освоения студентом программ теоретического 
и практического обучения. 

Цель преддипломной практики - закрепление полученных в ходе обучения в университе-
те и углубление теоретических знаний  студентов, приобретение ими практических навыков и 
компетенций, а также опыта самостоятельной работы в различных предприятиях и организаци-
ях и сбора информации для дальнейшего написания выпускной квалификационной работы 
(прохождения государственной итоговой аттестации).  

Задачами преддипломной практики являются: 
-  приобретение студентами таких профессиональных компетенций, как навыки решения 

организационно-управленческих, аналитических, производственно-технологических, финансо-
вых и научно-исследовательских задач;  

- анализ места и роли предприятия, на котором студент проходит производственную 
практику, на финансовых рынках; 

-  углубление навыков финансового, экономического, инвестиционного анализа, финан-
сового менеджмента и умение на этой основе формулировать и обосновать управленческие и 
экономические решения по улучшению финансового состояния предприятий различных орга-
низационно-правовых форм, организаций финансово-банковской системы, учреждений феде-
рального казначейства и налоговых инспекций; 

- овладение методиками финансовых и экономических исследований, выполнение мно-
говариантных расчетов, применение инструментальных методов, в том числе с использованием 
аппаратно-программных технологий, при решении разрабатываемых в выпускной квалифика-
ционной работе задач. 

- изучение основных нормативных правовых документов, используемых в профессио-
нальной деятельности на базе практики; 

- ознакомление с документооборотом, информационными технологиями, применяемыми 
при сборе, обработке и хранении финансово-экономической информации, овладение приемами 
обработки и анализа разнообразной финансово-экономической информации;  

- рассмотрение вопросов взаимодействия предприятия (организации) с внешней средой: 
регулирующими органами, поставщиками, клиентами, другими контрагентами; 

– закрепление знаний, связанных с исследованиями в области финансов и  кредита, а 
также современного финансового менеджмента, изучение объектов финансового менеджмента; 

– развитие способностей обучающихся к самостоятельному пополнению, критическому 
анализу и применению теоретических и практических знаний в финансовой сфере в целях 
проведения собственных научных исследований; 

– развитие навыков осуществления самостоятельного научного исследования важных 
финансово-экономических проблем и формулирования грамотных аргументированных 
выводов; 

- сбор, анализ, систематизация и обобщение необходимых материалов для подготовки и 
написания выпускной квалификационной работы в области выбранного направления исследо-
вания. 

 
2. Способ и форма(ы) проведения практики 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

2 
 



Индекс ком-
петенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра-
вовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 
способностью находить организационно-управленческие решения и готов-
ностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-
ствий влияния различных методов и способов финансового учета на фи-
нансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (про-
изводственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности 

ПК-3 
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-
ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспо-
собности 

ПК-4 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестици-
онных решений, решений по финансированию, формированию дивиденд-
ной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5 
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стра-
тегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-
ционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и фор-
мирование спроса на основе знания экономических основ поведения орга-
низаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информа-
ции при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адапта-
ции к конкретным задачам управления 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, ис-
пользуя системы сбора необходимой информации для расширения внеш-
них связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 
развитие организации (предприятия, органа государственного или муни-
ципального управления) 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реоргани-
зации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организа-
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ции, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета 

ПК-15 
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для приня-
тия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инве-
стировании и финансировании 

ПК-16 
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового пла-
нирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и инсти-
тутов 

ПК-17 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществ-
ления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные воз-
можности и формировать новые бизнес-модели 

ПКВ-1 
способностью выявлять, оценивать и калькулировать затраты с целью 
формирования системы управления ими как фактора повышения финансо-
вых результатов, способностью к ценообразованию 

ПКВ-2 способностью разрабатывать, принимать и исполнять управленческие ре-
шения в банковской сфере 

ПКВ-3 способностью разрабатывать положения краткосрочной и долгосрочной 
финансовой политики 

ПКВ-4 
способностью к анализу и диагностике финансово-хозяйственной деятель-
ности с целью выработки управленческих решений, направленных на по-
вышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

 
4. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика относиться к разделу Практики (Б.2) образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 38.03.02 – «Менеджмент», направленность (профиль) 
«Финансовый менеджмент» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-
ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика является составной частью учебных программ подготовки сту-
дентов. Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является выпол-
нение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, творче-
ских заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучаю-
щихся. Преддипломная практика направлена на закрепление студентами умений и навыков по 
направленности (профилю) «Финансовый менеджмент». Организация преддипломной практики 
на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения сту-
дентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготов-
ки бакалавра.  

Преддипломная практика опирается на знания и умения, полученные студентами по ре-
зультатам изучения таких дисциплин, как «Статистика», «Финансы», «Маркетинг», «Мировая 
экономика и международные экономические отношения», «Налоги и налогообложение», «Кор-
поративные финансы», «Финансовый менеджмент», «Финансовые рынки и институты», «Ком-
плексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Банковское дело», «Ценообра-
зование», «Управление затратами на предприятии», «Деньги, кредит, банки», а также на навыки 
и компетенции, сформированные при прохождении учебной практики, практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Студент, приступая к прохождению практики должен обладать знаниями об основах фи-
нансовых отношений, о формировании финансовых результатов деятельности предприятий (ор-
ганизаций) и об особенностях функционирования различных типов финансовых посредников 
(банков, страховых организаций). Он должен владеть первичными навыками сбора, системати-
зации, анализа и представления финансовых данных, расчета и анализа основных финансовых 
показателей, характеризующих результативность деятельности предприятия. Должен уметь 
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анализировать информацию о фондовом рынке для принятия решений о покупке или продаже 
ценных бумаг. Должен иметь навык по применению эконометрических моделей. Кроме того, 
студент должен уметь работать в традиционных компьютерных программах ОС WINDOWS. 

Для успешного прохождения производственной практики студент должен успешно 
пройти теоретическое и практическое обучение, освоить разделы всех циклов в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Имеющиеся знания и навы-
ки будут необходимы студентам для того, чтобы понять содержание и особенности деятельно-
сти предприятия - места практики, подготовить отчет о прохождении практики и собрать мате-
риал для подготовки выпускной квалификационной работы. Прохождение студентами произ-
водственной практики является основой для государственной итоговой аттестации. 

 
5. Объем практики и ее продолжительность 
Объем практики – 6 зачетных единиц, 216 – часов. 
Продолжительность практики – 4 недели. 
 
6. Содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды 

учебной 
работы 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

1 2 3 4 5 

1.  

Вводная беседа c руководителем практики на 
собрании кафедры по практике, получение до-
кументации по практике (направление, мето-
дические указания  и др.). 

СРС 8 
Отчет по 
практике 

2.  Изучение соответствующей литературы, реко-
мендованной руководителем практики, изуче-
ние порядка и требований к оформлению 
научных работ 

СРС 8 
 

Отчет по 
практике 

3.  Сбор материалов для выполнения самостоя-
тельного исследования, в том числе сбор, об-
работка, анализ и систематизация научной и 
научно-технической литературы 

СРС 16 
Отчет по 
практике 

4.  Проведение анализа основных показателей 
финансовой деятельности предприятия 

СРС 16 
Отчет по 
практике 

5.  Проведение анализа нормативно-правовой ба-
зы в области объекта исследования  

СРС 12 
Отчет по 
практике 

6.  Проведение анализа выбранного объекта ис-
следования 

СРС 20 
Отчет по 
практике 

7.  Выявление и исследование финансово-
экономических проблем предприятия 

СРС 12 
Отчет по 
практике 

8.  Разработка рекомендаций по совершенствова-
нию объекта исследования 

СРС 32 
Отчет по 
практике 

9.  Ознакомление с документооборотом, инфор-
мационно-программным обеспечением пред-
приятия 

СРС 12 
Отчет по 
практике 

10.  Выполнение производственных заданий и 
обязанностей, возложенных на студента ру-

СРС 56 
Отчет по 
практике 
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ководителем практики от предприятия 
11.  отчет перед руководителем о выполненных 

заданиях 
СРС 4 

Отчет по 
практике 

12.  составление и оформление отчета о предди-
пломной практике 

СРС 16 
Отчет по 
практике 

13.  
Представление результатов  выполненной ра-
боты 

СРС 4 
Отчет по 
практике 
Диф.зачет 

 
7. Форма отчетности по практике 
По окончании практики обучающийся составляет отчет и сдает его руководителю практи-

ки от кафедры. По итогам практики проводится аттестация, включающая в себя представление 
письменного отчета практиканта, оценочного заключения (отзыва) организации, защиты отчета 
в виде устного сообщения. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 
По итогам защиты отчетов по практике выставляется дифференцированный зачет. 
Для оценки результатов прохождения практики используется разработанный кафедрой 

фонд оценочных средств (Приложение). 
При оценке результатов практики учитывается количество и качество выполнения прак-

тикантами всех предусмотренных программой видов деятельности, а также качество оформле-
ния отчетной документации и своевременное представление ее на проверку. 

 
9. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения практики 
Основная литература: 

1. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ: 
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент; профиль  подготовки: Финансовый 
менжмент;Уровень высшего образования:  Бакалавриат   [Электронный ресурс] : ме-
тодические указания / А. Ю. Румянцева ; С.-Петерб. ун-т упр. и экон. - СПб. : Изд-во 
СПбУУиЭ, 2015. - 30 с.  

2. Акулов В.Б. Финансовый менеджмент. —  Москва:  Флинта 2010 г.— 264 с. —
 Электронное издание.  

3. Красина Ф.А. Финансовый менеджмент. —  Томск:  ТУСУР 2012 г.— 200 с. —
 Электронное издание.  

4. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавриата / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, 
Л. А. Мельникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 424 с.  

5. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : электронный курс: реко-
мендовано методсоветом ВУЗа / В. Г. Воробьева ; С.-Петерб. ун-т упр. и экон. - Элек-
трон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПБУУиЭ, 2013. 

 
Дополнительная литература:  

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров, 4-
е изд. —  Москва:  Дашков и К 2012 г.— 244 с. — Электронное издание.  

2. Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную рабо-
ты. —  Москва:  Дашков и К 2014 г.— 140 с. — Электронное издание.  

3. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учебник для вузов : рекомендовано 
Мин. образования / В. Э. Керимов. - 9-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2014. 
- 484 с.  

4. Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита [Электронный ре-
сурс] : сборник материалов межвузовской студенческой научно-практической 
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конференции (20 декабря 2012 г., Санкт-Петербург) / СПбУУИЭ ; ред.: Л. С. Са-
вченко, В. П. Сланов, М. Л. Пелюшкевич. - СПб. : Изд-во СПбУУиЭ, 2012. - 114 с.  

5. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : 
электронный учебный курс: рекомендовано методсоветом ВУЗа / О. А. Давыдова 
; С.-Петерб. ун-т упр. и экон. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во 
СПБУУиЭ, 2011.  

 
Ресурсы сети «Интернет»: 

1. ЭБС "Айбукс.ру"            www.ibooks.ru    
2.  ЭБС «Лань»                     http://e.lanbook.com/ 
3. ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»   http://biblioclub.ru/ 
4. ЭБС «BOOK.RU»             http://www.book.ru/ 
5. БД"Электронная полнотекстовая база данных СПбУУиЭ"  
http://library.ime.ru 

  
10. Материально-техническая база необходимая для проведения практики 

Для материально-технического обеспечения преддипломной практики необходима мате-
риально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной подготов-
ки обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Кроме того, каждого студента проходя-
щего преддипломную практику необходимо обеспечить рабочим местом с компьютером обес-
печивающим, выход в интернет и корпоративную сеть университета. 

Для организационного собрания и защиты результатов практики - лекционная аудито-
рия, оснащенная мультимедийным проектором и экраном для демонстрации презентаций. 
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