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1. Общие положения
Программа производственной практики (преддипломная) разработана в
соответствии

с

требованиями

образовательного

стандарта

федерального

высшего

государственного

образования

по

направлению

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (далее – ФГОС ВО), утвержденным
приказом

Минобрнауки

России

от

30.03.2015

№

325;

с

учетом

профессиональных стандартов Приказ Минтруда России от 11.02.2014 N 86н
(ред. от 12.12.2016) "Об утверждении профессионального стандарта
"Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими работами" (Зарегистрировано в Минюсте России
21.03.2014 N 31696), Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 609н (ред. от
12.12.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по
стратегическому и тактическому планированию и организации производства"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2014 N 34197), Приказ Минтруда
России от 19.03.2015 N 167н "Об утверждении профессионального стандарта
"Специалист по финансовому консультированию" (Зарегистрировано в
Минюсте России 09.04.2015 N 36805) Приказ Минтруда России от 26.11.2018
N 742н,

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в

оценочной деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2019 N
53642), Приказ Минтруда России от 25.09.2018 N 592н (ред. от 14.12.2018)
"Об

утверждении

профессионального

стандарта

"Бизнес-аналитик"

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2018 N 52408), Положением о
практике и другими локальными актами Университета.
2. Место практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Производственная практика (преддипломная) относится к вариативной
части

учебного

плана

основной

профессиональной

образовательной

программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и

кредит, направленность (профиль) «Корпоративные финансы и оценка
бизнеса».
Производственная (преддипломная) практика проводится в форме
концентрированной практики.
3.
Вид и способы проведения практики;
практики

базы проведения

Вид практики – производственная – определяется видом (видами)
профессиональной деятельности, к которому (к которым) готовится
выпускник магистратуры в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по
направлению подготовки

38.04.08 Финансы и кредит, направленность

(профиль) «Корпоративные финансы и оценка бизнеса», а именно:
аналитическая, проектно-экономическая, научно-исследовательская.
Тип практики – преддипломная.
Способы проведения практики – стационарная / выездная.
Базы практики:
– организации (учреждения), министерства, ведомства г. Сыктывкара и
других городов и районов Республики Коми, в которых проводится
апробация полученных в ходе подготовки выпускного квалификационного
исследования результатов. С этой целью университет заключает договор с
организацией-базой практики;
– структурные подразделения, в том числе лаборатории Сыктывкарского
государственного университета.
Заведующий кафедрой назначает руководителями производственной
(преддипломной) практики научных руководителей, как правило, из числа
преподавателей кафедры.
4. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики.
Планируемые результаты

Цель

и

определяются

задачи

производственной

комплексом

компетенций,

(преддипломной)
которыми

должен

практики
овладеть

выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки /
специальности 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль)
«Корпоративные финансы и оценка бизнеса».
а также комплексом трудовых функций, которыми должен овладеть
выпускник в соответствии с профессиональными стандартами
«Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими работами» , а именно: D Осуществление
руководства разработкой комплексных проектов на всех стадиях и этапах
выполнения работ;
«Специалист

по

стратегическому

и

тактическому

планированию

и

организации производства», а именно: В Стратегическое управление
процессами

планирования

промышленной организации

и

организации

производства

на

уровне

С Стратегическое управление проектами и

программами по внедрению новых методов и моделей организации и
планирования производства на уровне промышленной организации,
«Специалист

по

Консультирование

финансовому

консультированию»,

клиентов

составлению

по

а

именно:

финансового

плана

В
и

формированию целевого инвестиционного портфеля.
Задачи производственной (преддипломной) практики:
– закрепить знания понятий и методов в области аналитической,
проектно-экономической и научно-исследовательской деятельности;
– сформировать умения организовывать и планировать научноисследовательскую

деятельность,

планировать

и

прогнозировать

финансовые потоки и финансовую деятельность;
– привить навыки моделирования финансового потенциала на макромезо- и микроуровнях, оценки финансовых рисков и сценарного анализа.
Производственная

(преддипломная)

практика

направлена

на

формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и

профессиональных компетенций выпускника по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) «Корпоративные
финансы и оценка бизнеса»:
аналитическая деятельность:
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных,

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления (ПК-1);
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способностью разработать и обосновать финансово-экономические
показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций

различных

финансово-кредитные,

организационно-правовых

органов

государственной

форм,

власти

и

включая
местного

самоуправления и методики их расчета (ПК-3);
способностью

провести

анализ

и

дать

оценку

существующих

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне (ПК-4);
способностью на основе комплексного экономического и финансового
анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления (ПК-5);
способностью

дать

оценку

текущей,

кратко-

и

долгосрочной

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
проектно-экономическая деятельность:
способностью

осуществлять

самостоятельно

или

руководить

подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных

решений и соответствующих нормативных и методических документов для
реализации подготовленных проектов (ПК-7);
способностью предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);
способностью оценивать финансовую эффективность разработанных
проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности (ПК-9);
способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10);
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических
рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах
финансового рынка (ПК-11);
научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для
групп и отдельных исполнителей (ПК-17);
способностью осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов,
подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций (ПК-18);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования (ПК-19);
способностью осуществлять разработку теоретических и новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области
финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты (ПК-20);

способностью

выявлять

и

проводить

исследование

актуальных

научных проблем в области финансов и кредита (ПК-21);
способностью выявлять и проводить исследование эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне (ПК-22);
способностью

выявлять

и

проводить

исследование

финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками (ПК-23);
способностью
устойчивости

проводить

организаций,

в

исследование
том

числе

проблем

финансовой

финансово-кредитных,

для

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора
неопределенности (ПК-24);
способностью интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных (ПК-25).
В результате прохождения производственной (преддипломной)
практики обучающийся должен:
– знать понятия и методы аналитической, проектно-экономической и
научно-исследовательской деятельности;
– уметь организовать и спланировать научно-исследовательскую
деятельность, спланировать и спрогнозировать финансовые и финансовую
деятельность;
– владеть навыками моделирования финансового потенциала на макро,
мезо- и микроуровнях, оценки финансовых рисков и сценарного анализа .
Обучающийся проходит производственную (преддипломную) практику
по индивидуальному плану, который содержит обязательные требования,
указанные

в

данном

документе,

и

сформулированные руководителем практики.

индивидуальные

требования,

5. Содержание производственной (преддипломной) практики
Производственная (преддипломная) практика проходит в три этапа:
подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный.
На

первом

конференции,

этапе

предусматривается

знакомство

обучающегося

требованиями при ее прохождении,
документации,

прохождение

с

проведение

установочной

программой

практики,

с

с формой и содержанием отчетной

инструктажа

по

технике

безопасности;

составление индивидуального плана практики.
Основной этап включает следующие виды деятельности:
Основной этап включает виды и формы работы, определяемые
научным руководителем, в том числе:
−

изучение

специальной

литературы

по

теме

выпускной

квалификационной работы (далее – ВКР);
−

определение

методологии

и

выбор

оптимальных

методов

исследования;
− обработка материалов исследования;
− составление текста ВКР;
и др.
Заключительный этап производственной (преддипломной) практики
проводится в форме обсуждения (предзащиты) ВКР на кафедре финансового
менеджмента. С этой целью заведующий кафедрой / руководитель семинара
дипломников назначает рецензента из числа преподавателей кафедры. Ход и
результаты обсуждения (предзащиты) ВКР протоколируются.
6. Формы отчетности
По итогам прохождения практики студенты представляют на кафедру
финансового менеджмента письменный отчет. По завершении практики
проводится итоговая конференция.
В отчете приводятся общие данные о практике: сроки практики,
фамилия, имя, отчество научного руководителя, а также представителя базы

практики, с которым работал обучающийся, , описание работы с научной
литературой.
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом
в период практики работе. Он может содержать следующие разделы:
– цель и задачи ВКР;
– объект и предмет исследования;
– методика получения научной информации;
– анализ полученных результатов;
– выводы и суждения;
– библиографический список.
7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающегося по практике
Паспорт фонда оценочных средств по научно-исследовательской
работе – см. Приложение 2.
По

результатам

практики

студенты

представляют

на

кафедру

руководителю практики соответствующим образом оформленные документы
и материалы.
Критерии оценки:
– «отлично» – оценка ставится, если сданы на кафедру своевременно,
правильно и аккуратно оформленные материалы исследования, а также отчет
о работе. В отчете необходимо отразить результаты деятельности студента на
практике, конкретные формы проведенной работы, приобретенные знания,
умения и навыки;
– «хорошо» – оценка ставится, если в отчете недостаточно полно
отражены результаты практики студента и
неточности в оформлении;

допущены незначительные

– «удовлетворительно» – оценка ставится, если в отчете слабо
отражены результаты работы студента на практике. Кроме того, оценка
снижается, если материалы оформлены ненадлежащим образом.
– «неудовлетворительно» – оценка ставится, если по итогам практики
студент не выполнил план работы и не представил отчет о проделанной
работе.
Кроме того, при оценке результатов практики во время публичной
защиты отчета студентом учитываются следующие факторы: уровень
теоретической подготовки студента (овладение знаниями дисциплин,
содержание которых связано с теми знаниями, умениями и навыками,
которые были востребованы в ходе практики), степень сформированности
профессиональных умений, характеристика руководителя практики.
Приложение 2
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Паспорт фонда оценочных средств производственной (преддипломной) практики

№
п/п

1

2

3

Контролируемые виды деятельности
Установочная конференция, знакомство с
требованиями при прохождении
производственной практики, с формой и
содержанием отчетной документации,
прохождение инструктажа по технике
безопасности, составление индивидуального
плана практики
Проведение необходимых исследований,
анализ научно-методической литературы,
обработка экспериментальных материалов,
написание итогового текста
Проведение работ по выполнению
индивидуальных заданий с эффективным
использованием оборудования и
программного обеспечения
Отчет о прохождении практики

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ПК 17

Наименование
оценочного
средства

План практики

ПК 1-ПК11,
ПК 17- ПК25

Апробация
результатов

ПК 1-ПК11,
ПК 17- ПК25

Отчет

