
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ОП «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

производственная: технологическая (проектно-технологическая) практика, (далее по 

тексту производственная практика) студентов является обязательной частью образо-

вательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направ-

ленность (профиль) подготовки «Финансовый менеджмент» и проводится в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Производственная практика проводится в форме практической подготовки обуча-

ющихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная;  

– тип практики: технологическая (проектно-технологическая); 

– форма проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени; 

– место практики: практика проводится на выпускающей кафедре Управления и эко-

номики, а также в профильных организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. Место прохожде-

ния практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, если деятельность 

профильных организаций соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках ОП 

ВО. 

Цель производственной практики:  

–  получение профессиональных умений и навыков, опыта профессиональной дея-

тельности, углубление и закрепление знаний и компетенций, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

− развитие способности самостоятельного осуществления исследований, связанных с 

решением профессиональных задач, а также обеспечение теоретико-практическими 

знаниями и умениями обучающегося через усвоение ими общих основ профессио-

нальных знаний.  

Задачи производственной практики:  

− закрепление, углубление и расширение теоретических и практических знаний, уме-

ний и навыков, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения;  

− ознакомление с организацией, ее историей, видами деятельности, структурой, си-

стемой менеджмента, целями, задачами, проектами, стратегиями. 
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− изучение конкретной финансовой, коммерческой, экономической, профессиональ-

ной и другой деловой документации;  

− приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в производ-

ственных, экономических и коммерческих структурах и организационных задач, со-

ответствующих профилю работы объекта, с использованием средств вычислительной 

техники и современных информационных технологий;  

− оценка организации с позиции финансового менеджера в исследуемом предприятии 

через призму личных характеристик; 

− сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

выпускной квалификационной работе. 

Задачи производственной практики соотносятся с видами и задачами профессио-

нальной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент: информационно-аналитический, организационно-управленче-

ский, финансовый. 

Производственная практика в рамках воспитательной работы направлена на фор-

мирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и сво-

бодам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности аргумен-

тировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений творчески 

развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен по-

казать следующие результаты: 

Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

УК-2.  

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и вы-

бирать оптималь-

ные способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

 

УК-2.1. Понимает классическую 

структуру проекта с учетом опти-

мизации ресурсного обеспечения, 

способы представления проекта 

УК-2.2. Формулирует цели и за-

дачи проекта, структурирует 

этапы процесса организации про-

ектной деятельности 

УК-2.3. Применяет элементы ана-

лиза, планирования и оценки рис-

ков для выбора оптимальной стра-

тегии развития и обоснования 

устойчивости проекта 

УК-2.4. В рамках цели проекта 

опирается на действующие право-

вые нормы при постановке целей и 

выборе оптимальных способов их 

достижения; планирует реализа-

цию задач в зоне своей ответствен-

ности с учетом имеющихся ресур-

сов и ограничений  

Знать: современные организационные 

и технологические методы, принципы 

и инструменты, используемые в про-

ектной работе; методы, критерии и па-

раметры составления проекта и оценки 

результатов проектной деятельности  

Уметь: разрабатывать техническое за-

дание проекта, его план-график; со-

ставлять, проверять и анализировать 

проектную документацию; организо-

вывать и координировать работу 

участников проекта  

Владеть: навыками эффективной ор-

ганизации и координации этапов реа-

лизуемого проекта с целью достиже-

ния эффективного результата при со-

блюдении оптимального баланса 

между объемом работ и ресурсами 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на государ-

ственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативно приемле-

мый стиль делового общения, вер-

бальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами.  

УК-4.2. Ведет деловую коммуни-

кацию в письменной и электрон-

ной форме, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофи-

циальных писем, социокультур-

ные различия в формате корре-

спонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

Знать: принципы построения устного 

и письменного высказывания на госу-

дарственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и пись-

менной коммуникации 

Уметь: вести деловую переписку на 

русском языке и иностранном языке с 

учётом особенностей стилистики офи-

циальных и неофициальных писем 

Владеть: способностью выбирать 

стиль общения на русском языке в за-

висимости от цели и условий партнер-

ства; представлять результаты профес-

сиональной деятельности на различ-

ных публичных мероприятиях, вклю-

чая международные, выбирая наибо-

лее подходящий формат 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни.  

УК-7.2. Использует основы физи-

ческой культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации кон-

кретной профессиональной дея-

тельности 

Знать: здоровьесберегающие техноло-

гии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических осо-

бенностей организма и условий реали-

зации профессиональной деятельности 

Уметь: планировать свое рабочее и 

свободное время для оптимального со-

четания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособ-

ности 

Владеть: основами физической куль-

туры для осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реали-

зации конкретной профессиональной 

деятельности 

УК-10. Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические реше-

ния в различных 

областях жизне-

деятельности 

УК-10.1 Понимает базовые прин-

ципы функционирования эконо-

мики и экономического развития, 

цели и формы участия государства 

в экономике.  

УК-10.2 Применяет методы лич-

ного экономического и финансо-

вого планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных фи-

нансовых целей, использует фи-

нансовые инструменты для управ-

ления личными финансами, кон-

тролирует собственные и экономи-

ческие финансовые риски 

Знать: основные документы, регла-

ментирующие экономическую дея-

тельность; источники финансирования 

профессиональной деятельности; 

принципы планирования экономиче-

ской деятельности 

Уметь: использовать базовые эконо-

мические понятия, категории, законы; 

обосновывать принятие экономиче-

ских решений; использовать методы 

экономического планирования для до-

стижения поставленных целей. 

Владеть: навыками применения эко-

номических инструментов, для управ-

ления личными финансами, контроля 

собственных и экономических финан-

совых рисков 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

УК-11. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупци-

онному поведе-

нию 

УК-11.1 Понимает сущность и раз-

личает формы коррупционного по-

ведения, его взаимосвязь с соци-

альными, экономическими, поли-

тическими и иными условиями, 

его негативные последствия 

УК-11.2 В профессиональной и об-

щественной деятельности неукос-

нительно соблюдает нормы права 

и морали, применяет предусмот-

ренные законом меры к нейтрали-

зации коррупционного поведения, 

правовые нормы о противодей-

ствии коррупционного поведения 

Знать: действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией 

в различных областях жизнедеятельно-

сти; способы профилактики коррупции 

и формирования нетерпимого отноше-

ния к ней  

Уметь: планировать, организовывать 

и проводить мероприятия, обеспечива-

ющие формирование гражданской по-

зиции и предотвращение коррупции в 

социуме  

Владеть: навыками взаимодействия в 

обществе на основе нетерпимого отно-

шения к коррупции  

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

обоснованные ор-

ганизационно-

управленческие 

решения с учетом 

их социальной 

значимости, со-

действовать их 

реализации в 

условиях слож-

ной и динамичной 

среды и оцени-

вать их послед-

ствия 

ОПК-3.1 Определяет основные 

этапы планирования, прогнозиро-

вания и внедрения управленче-

ского решения 

ОПК-3.2. На основе анализа ре-

зультатов проблемных ситуаций, 

выявляет и формирует организа-

ционно-управленческие решения, 

разрабатывает и обосновывает их с 

учетом достижения экономиче-

ской, социальной и экологической 

эффективности  

ОПК-3.3. Оценивает ожидаемые 

результаты реализации предлагае-

мых организационно-управленче-

ских решений при неопределенно-

сти параметров планирования 

Знать: современные принципы, ме-

тоды и организационные формы 

управления для эффективного руко-

водства организациями  

Уметь: обосновывать, разрабатывать 

и реализовывать организационно-

управленческие решения, оценивать 

ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно- управленческих ре-

шений, проводить оценку организаци-

онных и социальных последствий при-

нятых решений 

Владеть: навыками логично и си-

стемно формулировать и обосновы-

вать организационно-управленческие 

решения в сфере менеджмента, опре-

деляя процесс их реализации и прогно-

зируя оценку результативности 

ОПК-4. Способен 

выявлять и оцени-

вать новые ры-

ночные возмож-

ности, разрабаты-

вать бизнес-

планы создания и 

развития новых 

направлений дея-

тельности и орга-

низаций 

ОПК-4.1. Выполняет поиск и 

оценку новых рыночных возмож-

ностей и формулирует бизнес-

идею 

ОПК-4.2 Демонстрирует умение 

выполнять расчет экономических 

и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

ОПК-4.3 Использует различные 

подходы к обоснованию оператив-

ных и стратегических финансовых 

решений 

Знать: практические подходы к опре-

делению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преиму-

щества организации; методики генера-

ции бизнес-идей; использование биз-

нес-планирования в целях эффектив-

ности деятельности организаций 

Уметь: оценивать риски бизнес-проек-

тов и выстраивать основные рыночные 

стратегии организации, оценивая име-

ющиеся рыночные возможности и ана-

лизируя внешнюю и внутреннюю 

среду бизнеса 

Владеть: методами поиска новых ры-

ночных возможностей; методами эко-

номического анализа бизнес-идеи; 

навыками разработки бизнес-



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

планирования для создания и развития 

новых организаций 

ОПК-5. Способен 

использовать при 

решении профес-

сиональных задач 

современные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные сред-

ства, включая 

управление круп-

ными массивами 

данных и их ин-

теллектуальный 

анализ 

ОПК-5.1. Ориентируется в совре-

менных информационных техно-

логиях и программных средствах, 

необходимых при решении про-

фессиональных задач управленче-

ской деятельности.  

ОПК-5.2 Демонстрирует умения 

осуществлять выбор современных 

информационных технологий и 

программных средств при реше-

нии задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-5.3. Способен использовать 

при решении профессиональных 

задач современные информацион-

ные технологии и программные 

средства, включая управление 

крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

Знать: современные компьютерные 

методы для построения моделей си-

стем при решении задач профессио-

нальной деятельности.  

Уметь: применять современные ин-

формационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отече-

ственного производства, для решения 

задач профессиональной деятельно-

сти.  

Владеть: современными информаци-

онными технологиями и методами их 

использования при решении задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен 

понимать прин-

ципы работы со-

временных ин-

формационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-6.1. Понимает основные кон-

цепции и способы применения ин-

формационных технологий для ре-

шения профессиональных задач 

ОПК-6.2. Демонстрирует готов-

ность решать задачи профессио-

нальной деятельности с использо-

ванием ИТ-инструментов 

ОПК-6.3. Использует современ-

ные информационные технологии 

для анализа информации, осу-

ществляет визуализацию данных и 

презентацию решений в информа-

ционной среде в контексте профес-

сиональной деятельности 

Знать: компьютерные технологии для 

решения различных задач комплекс-

ного финансового анализа, использо-

вать стандартное программное обеспе-

чение 

Уметь: создавать банки хранения и пе-

реработки информации; осуществлять 

визуализацию данных и презентацию 

решений в информационной среде в 

контексте профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: навыками решения практи-

ческих задач; использованием сервис-

ного программного обеспечения опе-

рационных систем; методами и сред-

ствами получения, хранения и перера-

ботки информации 

ПК-1 Способен 

оценивать тен-

денции и законо-

мерности разви-

тия внешней и 

внутренней эко-

номической 

среды, ее влияние 

на результаты хо-

зяйственной дея-

тельности органи-

зации в текущей и 

ПК-1.1. Демонстрирует знания ме-

тодов комплексной диагностики, 

ключевые показатели финансо-

вого состояния компании и воз-

можности его изменения в буду-

щем с учетом развития внешней 

экономической среды  

ПК-1.2. Проводит анализ показате-

лей эффективности развития ком-

пании в зависимости от стадии 

жизненного цикла, планирует ре-

зультаты хозяйственной 

Знать: основные макроэкономические 

характеристики, определяющие эконо-

мическую ситуацию в стране, форми-

рующую внешнюю среду функциони-

рования субъектов хозяйствования; со-

временное законодательство, норма-

тивные документы методические мате-

риалы, регулирующие инвестицион-

ную и финансовую деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

Уметь: анализировать внешнюю среду 

финансового менеджмента; проводить 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

долгосрочной 

перспективе 

деятельности организации в теку-

щей и долгосрочной перспективе, 

во взаимосвязи со стратегиями и 

приоритетами развития компании, 

выявляет ключевые факторы воз-

действия внешней и внутренней 

среды 

ПК-1.3. Владеет методами оценки 

новых рыночных возможностей и 

формулировки бизнес-идеи; навы-

ками принятия стратегических и 

тактических решений в области 

организации финансов, обеспечи-

вающими устойчивое финансовое 

развитие компании 

анализ рынка окружающей среды и 

внутренних факторов развития субъек-

тов хозяйствования; использовать ка-

чественные и количественные методы 

анализа и моделирования объектов 

управления с выделением сильных и 

слабых сторон  

Владеть: методами оценки новых ры-

ночных возможностей и формули-

ровки бизнес-идеи; навыками приня-

тия стратегических и тактических ре-

шений в области организации финан-

сов, обеспечивающих устойчивое фи-

нансовое развитие компании 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) подготовки «Финансовый ме-

неджмент» производственная практика относится к блоку Б2. Практики. Обязатель-

ная часть Б2.О.02(П). 

Производственная практика для обучающихся очной формы обучения (ОФО)про-

водится на 3 курсе в 6 семестре; для обучающихся очно-заочной формы обучения 

(ОЗФО) на 4 курсе в 8 семестре. Общий объем производственной практики составляет 

6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели (216 ак. часа). 

Производственная практика логически и содержательно связана с дисциплинами, 

на освоении которых базируется производственная практика: «Бизнес-планирова-

ние», «Бизнес-статистика», «Деловые коммуникации», «Документационное обеспе-

чение управления», «Иностранный язык», «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности», «Исследование систем управления», «История предпри-

нимательства в России», «История экономики», «Маркетинг», «Основы антикорруп-

ционной политики в Российской Федерации», «Основы проектной деятельности», 

«Правоведение», «Русский язык и культура речи», «Системы автоматизированного 

информационного проектирования», «Современные информационные технологии», 

«Стратегический менеджмент», «Теория организации и организационное поведе-

ние», «Финансовое право», «Финансовые рынки и институты»,  «Финансовый и 

управленческий учет», «Финансовый менеджмент», «Экономическая теория»; дисци-

плинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые обучаю-

щимися в результате прохождения производственной практики: : «Корпоративная со-

циальная ответственность», «Общая физическая подготовка», «Основы современной 

хореографии», «Предприятия на финансовых рынках», «Современные проблемы ме-

неджмента», «Финансовая политика и управление конкурентоспособностью компа-

нии», «Финансовое оздоровление предприятий», «Финансовый анализ». 



Производственная практика проводится в форме контактной работы с препода-

вателем, практической и самостоятельной работой обучающихся. Контактная работа 

при проведении производственной практики включает в себя установочную лекцию, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (дифферен-

цированный зачет) обучающихся с педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации программы производствен-

ной практики на иных условиях, определяемых организацией самостоятельно. Прак-

тическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с руководителем 

практики от Профильной организации. 

Контактная работа при проведении производственной практики: 

Вид производственной работы ОФО ОЗФО 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 216 ак. час. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. час. 

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа (форма практической подготовки) 144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

Содержание производственной практики 

№/ 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Посещение организационного 

собрания по вопросам прак-

тики. Ознакомление с про-

граммой практики, получение 

индивидуального задания 

4 УК-2; УК-4;  

УК-7; УК-10; 

УК-11; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1 

План  

прохождения 

практики 

Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, по-

жарной безопасности. Ин-

структаж по использованию 

информации 

2 УК-2; УК-4;  

УК-7; УК-11; 

ОПК-3; ОПК-5; 

ОПК-6 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распо-

рядка, должностными ин-

струкциями. Формирование 

представлений о профессио-

нальной деятельности 

4 УК-2; УК-4;  

УК-7; УК-10; 

УК-11; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1 

 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 Этап  

непосред-

ственно  

практики 

Ознакомление с местом прак-

тики, знакомство с руковод-

ством и коллективом сотруд-

ников 

8 УК-2; УК-4;  

УК-7; УК-10; 

УК-11; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 



№/ 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

Выполнение заданий руково-

дителя практики по освоению 

компетенций, предусмотрен-

ных образовательной програм-

мой 

  

 

186 УК-2; УК-4;  

УК-7; УК-10; 

УК-11; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 

3 Завершающий  

аналитический 

этап 

Анализ проделанной работы, 

подготовка и утверждение от-

чета по практике 

8 УК-2; УК-4;  

УК-7; УК-10; 

УК-11; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1 

 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики,  

отчет о про-

хождении 

практики, атте-

стационный 

лист 

Защита отчета по практике 4 УК-2; УК-4;  

УК-7; УК-10; 

УК-11; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1 

Диф. зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (далее по тексту производственная практика) студентов 

является обязательной частью образовательной программы по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) подготовки «Финансовый 

менеджмент» и проводится в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

Производственная практика проводится в форме практической подготовки обуча-

ющихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная;  

– тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; 

– форма проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени; 

– место практики: практика проводится на выпускающей кафедре Управления и эко-

номики, а также в профильных организациях, деятельность которых соответствует 



компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. Место прохождения практики может 

быть выбрано обучающимся самостоятельно, если деятельность профильных органи-

заций соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

Цель производственной практики:  

–  получение профессиональных умений и навыков, опыта профессиональной дея-

тельности, углубление и закрепление знаний, полученных в процессе теоретиче-

ского обучения; 

− развитие способности самостоятельного осуществления исследований, связанных с 

решением профессиональных задач;  

− развитие умений применять методы финансового менеджмента для оценки финан-

сового состояния на примере конкретной организации;  

− выработка навыков разработки практических рекомендаций исходя из полученных 

результатов финансового анализа. 

Задачи производственной практики:  

− закрепление, углубление и расширение теоретических и практических знаний, уме-

ний и навыков, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения;  

− освоение существующих методов и способов сбора информации, ее обработки, ана-

лиза и интерпретации с учетом характерных особенностей и специфики обследуемых 

объектов; 

− изучение конкретной финансовой, коммерческой, экономической, профессиональ-

ной и другой деловой документации;  

− приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в производ-

ственных, экономических и коммерческих, соответствующих профилю работы объ-

екта, с использованием средств вычислительной техники и современных информаци-

онных технологий;  

− оценка организации с позиции финансового менеджера в исследуемом предприятии 

через призму личных характеристик; 

− получение навыков аналитической работы в области обработки информации, со-

держащейся в формах финансовой отчетности организации;  

− сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

выпускной квалификационной работе. 

Задачи производственной практики соотносятся с видами и задачами профессио-

нальной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент: информационно-аналитический; организационно-управленче-

ский; финансовый. 

Производственная практика в рамках воспитательной работы направлена на фор-

мирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и сво-

бодам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности 



аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений 

творчески развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты: 

Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

ПК-3. Способен 

разрабатывать 

финансовую стра-

тегию организа-

ции, долгосроч-

ную и кратко-

срочную финан-

совую политику, а 

также принимать 

управленческие 

решения, обеспе-

чивающие дости-

жение стоящих 

перед организа-

цией целей 

ПК-3.1. Обладает знаниями 

содержания и подходов к фор-

мированию финансовой стра-

тегии и финансовой политики 

управления корпоративными 

финансами 

ПК-3.2. Использует современ-

ные методы и средства для 

принятия эффективных фи-

нансовых решений, умеет 

обосновать выбор финансо-

вой стратегии и финансовой 

политики, адекватной усло-

виям хозяйственной деятель-

ности компании 

ПК-3.3. Владеет навыками 

принятия стратегических и 

тактических финансовых ре-

шений, обеспечивающими 

устойчивое финансовое раз-

витие компании 

Знать: методику разработки финансовой 

стратегии и финансовой политики хозяй-

ствующего субъекта; формирование биз-

нес-направления, SWOT – анализ деятель-

ности интегрированного хозяйствующего 

субъекта 

Уметь: формулировать стратегии по всем 

уровням стратегической пирамиды и раз-

рабатывать программы действий по их ре-

ализации; использовать различные типы 

стратегий в зависимости от условий дея-

тельности организации; принимать управ-

ленческие решения в условиях острой кон-

куренции 

Владеть: навыками принятия стратегиче-

ских и тактических финансовых решений, 

обеспечивающих устойчивое финансовое 

развитие организации; навыками разра-

ботки стратегических планов работы орга-

низации по уровням стратегической пира-

миды 

ПК-4. Способен 

оценивать финан-

совые риски и 

применять совре-

менные методы и 

финансовые ин-

струменты для их 

снижения и 

нейтрализации 

ПК-4.1. Понимает сущность, 

функции и основные прин-

ципы организации управления 

финансовыми рисками, мето-

дическое и информационное 

обеспечение процесса управ-

ления рисками 

ПК-4.2. Умеет применять ме-

тодики оценки и управления 

финансовыми рисками для их 

снижения и нейтрализации 

ПК-4.3. Предлагает обосно-

ванные управленческие реше-

ния, направленные на сниже-

ние и устранение финансовых 

рисков 

Знать: сущность и природу финансовых 

рисков; факторы, влияющие на уровень 

рисков; количественную оценку рисков в 

системе рыночных отношений на основе 

использования статистического метода 

оценки рисков и метода экспертных оце-

нок 

Уметь: применять методы и приемы эко-

номического анализа, экономико-матема-

тические методы в решении задач по 

управлению рисками; методы адаптации к 

рискам на практике 

Владеть: навыками оценки рисковых со-

бытий и их последствий; разработки алго-

ритмов управления рисками; выявления 

рисков и их причин для разнородных субъ-

ектов хозяйствования 

ПК-5. Способен 

реализовывать 

инвестиционные 

решения, осу-

ществлять форми-

рование и 

ПК-5.1. Демонстрирует зна-

ния базовых концепций 

оценки инвестиций и управле-

ния портфелем финансовых и 

реальных активов организа-

ции 

Знать: виды инвестиционных проектов и 

их особенности; методы оценки инвести-

ций и активов организации; различные 

критерии оценки эффективности инвести-

ционных проектов; особенности учета вре-

менной ценности денежных ресурсов в 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

управление порт-

фелем финансо-

вых и реальных 

активов организа-

ции в целях мак-

симизации ее сто-

имости 

ПК-5.2. Обладает навыками 

по формированию портфелей 

в соответствии с принятой 

стратегией развития в целях 

максимизации стоимости ком-

пании; осуществляет оценку 

эффективности управления 

портфелем 

ПК-5.3. Владеет системой 

практических приемов и 

навыков, обеспечивающих 

принятие решений при управ-

лении портфелем финансовых 

и реальных активов 

инвестиционных решениях  

Уметь: обосновывать экономическую эф-

фективность инвестиционных проектов на 

основе отдельных методов оценки; состав-

лять инвестиционный портфель с учетом 

генерируемой доходности и риска; приме-

нять современные методы и модели управ-

ления инвестициями в целях максимизации 

стоимости бизнеса 

Владеть: навыками проведения инвести-

ционного анализа в условиях неопределен-

ности и риска; методикой расчета экономи-

ческих и социально-экономических пока-

зателей оценки эффективности инвестици-

онных решений 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) подготовки «Финансовый ме-

неджмент» производственная практика относится к блоку Б2. Практики. Часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений Б2.В.01(П). 

Производственная практика для обучающихся очной формы обучения (ОФО) про-

водится на 4 курсе в 7 семестре; для обучающихся очно-заочной формы обучения 

(ОЗФО) на 5 курсе в 9 семестре. Общий объем производственной практики составляет 

6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недель (216 ак. часа). 

Производственная практика логически и содержательно связана с дисциплинами, 

на освоении которых базируется производственная практика: «Основы корпоратив-

ных финансов», «Финансы предприятий», «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения», «Корпоративное финансовое планирование и бюджетиро-

вание», «Финансовый инструментарий», «Инвестиционный менеджмент», «Финан-

совое право», «Деньги, кредит, банки», «Инвестиционный менеджмент», «Биржи и 

биржевое дело»; дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате прохождения производственной практики: «Методы 

принятия управленческих решений», «Предприятия на финансовых рынках», «Фи-

нансовая политика и управление конкурентоспособностью компании», «Практикум 

по финансовому менеджменту», «Финансовый риск-менеджмент», «Оценка стоимо-

сти бизнеса», «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», «Управле-

ние фондовым портфелем». 

Производственная практика проводится в форме контактной работы с препода-

вателем, практической и самостоятельной работой обучающихся. Контактная работа 

при проведении производственной практики включает в себя установочную лекцию, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (дифферен-

цированный зачет) обучающихся с педагогическими работниками организации и 



(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации программы производствен-

ной практики на иных условиях, определяемых организацией самостоятельно. Прак-

тическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с руководителем 

практики от Профильной организации. 

Контактная работа при проведении производственной практики 

Вид производственной работы ОФО ОЗФО 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 216 ак. час. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. час. 

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа (форма практической подготовки) 144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

Содержание производственной практики 

№/ 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Посещение организационного со-

брания по вопросам практики. 

Ознакомление с программой 

практики, получение индивиду-

ального задания 

4 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

План  

прохождения 

практики 

Инструктаж по технике безопас-

ности, охране труда, пожарной 

безопасности. Инструктаж по ис-

пользованию информации 

2 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Ознакомление с правилами внут-

реннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями. 

Формирование представлений о 

профессиональной деятельности 

4 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 Этап  

непосред-

ственно прак-

тики 

Ознакомление с местом прак-

тики, знакомство с руководством 

и коллективом сотрудников 

8 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Выполнение заданий руководи-

теля практики по освоению ком-

петенций, предусмотренных об-

разовательной программой 

186 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 

3 Завершающий  

аналитический 

этап 

Анализ проделанной работы, 

подготовка и утверждение отчета 

о практике 

8 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики,  

отчет по 

практике; ат-

тестацион-

ный лист 

Защита отчета по практике 4 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Диф. зачет 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РУКОВОДСТВУ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Выпускающая кафедра и Отдел практики непосредственно осуществляют органи-

зацию и руководство прохождением практики обучающихся. 

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института. 

Для руководства практикой, проводимой в Профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института, и руководитель (руководители) практики из 

числа работников Профильной организации (далее – руководитель практики от Про-

фильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от Ин-

ститута из числа педагогических работников кафедры; осуществляет учебно-методи-

ческое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией и проведе-

нием; контролирует актуализацию рабочих программ практики; организует и утвер-

ждает график консультаций педагогических работников – руководителей практики; 

утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики (зачета/диффе-

ренцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методическим 

управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса Инсти-

тута по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий график 

(план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучаю-

щихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обучающихся по 

рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за соблюде-

нием сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, уста-

новленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучаю-

щимися. 

Ответственные за практику, от Профильной организации (руководитель практики 

от профильной организации): организует проведение практики, закрепленных за 

ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения 

практики; участвует в разработке индивидуального задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; согласовывает индивидуальные задания, содержание 

и планируемые результаты практики; заполняет аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся компетенций, предусмотренных образо-

вательной программой соответствующего направления подготовки; предоставляет 

обучающимся рабочие места, оборудование и технические средства обучения в объ-

еме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 



профессиональной деятельностью обучающихся;  обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики обучающимися, отвечающие противопожарной безопасности, 

правилам охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и гигиеническим нормативам, а также знакомит с правилами внутреннего тру-

дового распорядка. 

Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения до-

говоров с Профильными организациями о проведении практик обучающимися; со-

ставляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, осуществ-

ляет контроль его выполнения; осуществляет своевременную подготовку проекта 

приказа; осуществляет постоянный контроль организации и проведения всех видов 

практик обучающихся; осуществляет систематический контроль своевременности 

разработки и совершенствования рабочих программ практик; принимает участие в 

разработке учебно-методической документации по вопросам организации и проведе-

ния практик, контролирует наличие ее на выпускающих кафедрах; обеспечивает в не-

обходимом количестве тираж и выдачу кафедрам дневников практики; оформляет не-

обходимую учетно-отчетную документацию по прохождению практики обучающи-

мися. 

ОТЧЕТНОСТЬ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяется ра-

бочей программой практики. Форма аттестации результатов практики устанавлива-

ется учебным планом с учетом требований соответствующих образовательных стан-

дартов. 

Оформление результатов практики: 

– по завершении производственной практики обучающиеся представляют в Отдел 

практики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики 

от Профильной организации и от Института; отчет о прохождении практики, вклю-

чающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение 

предусмотренных рабочей программой практики задач и/или выполнения индивиду-

ального задания; аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем 

практики от Профильной организации и заверенный печатью Профильной организа-

ции. 

Дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, подтвер-

ждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается текущая ра-

бота обучающегося в процессе прохождения практики. Обязательными элементами 

дневника практики являются: выданное обучающемуся индивидуальное задание на 

практику; календарный график (план) выполнения обучающимся программы прак-

тики с отметками о полноте и уровне его выполнения; характеристика и оценка ра-

боты обучающегося в период практики руководителями практики от Института и от 

Профильной организации. 



Отчет о прохождении практики, его структура, содержание основных разделов и 

оформление определяются требованиями рабочей программы по соответствующему 

виду практики. По окончании практики отчет сдается на проверку руководителю 

практики от Института. 

Аттестационный лист, содержит сведения об уровне освоения обучающимся ком-

петенций, предусмотренных образовательной программой соответствующего 

направлению подготовки. Он заполняется и подписывается руководителем практики 

от Профильной организации, заверяется печатью Профильной организации, прикла-

дывается после отчета. 

Подведение итогов практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттеста-

цию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по при-

ему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении практики 

перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении практики обучающийся получает за-

чет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержание и правиль-

ность оформления дневника и отчета о прохождении практики; характеристика руко-

водителя практики от Профильной организации; ответы на вопросы в ходе защиты 

отчета; аттестационный лист. Оценка одновременно проставляется в ведомость и за-

четную книжку обучающегося. 

Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет о прохождении 

практики, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами 

Института. В случае не прохождения практики по уважительной причине обучаю-

щийся направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным 

планом. Итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпускающей ка-

федры и отражаются в их годовых отчетах. 


