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РАЗДЕЛ 1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее
проведения
Программа бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
предусматривает следующий тип учебной практики: практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков.
Вид практики: учебная практика. Учебная практика является
неотъемлемой составной частью учебного процесса, предусмотренной ФГОС
по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» по профилю
«Финансовый менеджмент».
Учебная
практика
это
вид
занятий,
непосредственно
ориентированный на:
- первоначальное ознакомление с экономической и производственной
деятельностью хозяйствующих субъектов различных отраслей, сфер и форм
собственности;
- начальную адаптацию к профессиональной деятельности
обучающихся;
- апробирование сформированных в процессе обучения конкретных
профессиональных компетенций при работе в экономических, финансовых,
маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах
организаций.
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень
бакалавриата) предусмотрен стационарный способ проведения практики.
Стационарной является практика, которая проводится в организации,
деятельность которой соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПО ВО (профильная организация), расположенной
на территории населенного пункта, в котором расположен университет.
Учебная практика может быть организована на промышленных
предприятиях, в торговых, строительных, транспортных организациях,
компаниях, корпорациях, акционерных обществах, обществах с
ограниченной ответственностью, холдингах.
В целях качественного прохождения студентами практики, она
организуется там, где имеются самостоятельные финансовые отделы
(управления, департаменты), или существуют подразделения (группы) по
финансовому управлению в составе других служб (экономического отдела,
бухгалтерии и т.п.). В том случае, если финансовые отделы отсутствуют,
практика сосредотачивается на тех рабочих местах, где выполняется
финансовая работа.
В качестве баз учебной практики могут выступить также органы
государственного и муниципального управления, а так же структуры, в
которых предприниматели создают и развивают собственное дело.
Допускается проведение практики на кафедре.
Практика проводится в сроки, установленные учебным планом, в 1-2
семестрах 2-го курса (3-4 семестр учебного плана).
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РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики
Основная цель программы практики - закрепление знаний по
дисциплинам
общепрофессиональной
и
специальной
подготовки,
формирование навыков использования научного и методического аппарата
этих дисциплин, полученного при теоретическом обучении, для решения
комплексных экономических (в том числе расчетных) задач, приобретение
практических профессионально необходимых навыков самостоятельной
работы по важнейшим направлениям деятельности бакалавра экономики.
Данный вид практики решает следующие задачи:
1.
расширение теоретических знаний, умений и навыков,
полученных студентами в процессе обучения;
2.
осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;
3.
ознакомление и усвоение методологии и технологии решения
профессиональных задач (проблем);
4.
ознакомление с финансовой деятельностью организаций,
являющихся базами практики;
5.
формирование и развитие у студентов профессионально
значимых информационно-аналитических компетенций по реферированию
профессиональных источников информации;
6.
сбор необходимых материалов и документов для составления
отчета по практике и выполнения курсовых работ в соответствии с учебным
планом;
7.
укрепление деловых контактов университета и кафедры с
предприятиями и организациями – базами практик.
РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ОП
Данный тип практики относится к: блоку Б.2 «Практики»; Б2.В
«Вариативная часть», раздел Б2.В.01 (У) «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков», который включен в
вариативную часть программы бакалавриата.
Практика базируется на результатах обучения по дисциплинам
«Экономико-математические методы», «Информационные технологии»,
«Экономическая теория», «Менеджмент», «Социология», а также на текущем
обучении студентов по следующим дисциплинам учебного плана:
«Экономика предприятий», «Управление человеческими ресурсами»,
«Маркетинг», «Планирование на предприятии», «Основы коммерции»,
«Статистика», «Контроллинг».
Практика создает основу для прохождения производственной практики
и изучения следующих дисциплин учебного плана: «Финансовый
менеджмент», «Финансовые инвестиции», «Методы финансовых расчетов»,
«Инвестиционный
менеджмент»,
«Ценообразование»,
«Финансы
предприятий», «Управление капиталом», «Экономическая безопасность».
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РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Исходя из поставленных цели и задач практики, бакалавр должен
овладеть конкретными профессиональными навыками и умениями
(компетенциями): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-17.
Результаты обучения при прохождении учебной практики представлены
в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
Код
компетенци
и

ОПК-1

ОПК-2

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*

Общепрофессиональные компетенции
владение навыками знает
нормативноПодготовительный,
поиска, анализа и
правовую
базу, Экспериментальный
использования
регламентирующую
Заключительный
нормативных
и
порядок организации
этапы
правовых
(ликвидации)
и
документов в своей
осуществления
профессиональной
деятельности
деятельности
хозяйствующих
субъектов
в
Российской
Федерации
умеет
правильно
употреблять
основные правовые
понятия и категории
владеет навыками
анализа
различных
экономико-правовых
явлений,
правовых
норм и отношений
способность
знает
методы,
приемы, Экспериментальный
находить
технологии
Заключительный
организационноразработки
и
этапы
управленческие
реализации
решения
и
управленческих
готовностью нести
решений в условиях
за
них
неопределенности и
ответственность с
риска
позиций
умеет
классифицировать
социальной
управленческие
значимости
решения, соединять
принимаемых
теоретические
решений
методы
с
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ОПК-4

ПК - 5

хозяйственной
практикой
при
разработке
и
реализации
управленческих
решений
владеет методами
формирования,
оценки и выбора
альтернативных
вариантов
управленческих
решений
способность
знает
основы
Подготовительный,
осуществлять
коммуникационного
Экспериментальный
деловое общение и
процесса
в
Заключительный
публичные
организации
этапы
выступления, вести умеет
анализировать
переговоры,
проведенную
совещания,
деловую встречу и
осуществлять
разговор с целью
деловую переписку
критической оценки
и
поддерживать
своего поведения и
электронные
учета совершенных
коммуникации
ошибок
владеет современными
навыками
информационного
обеспечения
процессов
внутренних
коммуникаций
Профессиональные компетенции
способность
знает
основные
методы Экспериментальный
анализировать
проектирования
Заключительный
взаимосвязи между
предприятия,
этапы
функциональными
реализации
стратегиями
долгосрочных
компаний с целью
планов;
виды
подготовки
конкурентных
сбалансированных
стратегий; основные
управленческих
задачи
реализации
решений
стратегии
умеет
использовать
количественные
и
качественные методы
исследования,
применять
анализ
факторов,
конкурентный
и
отраслевой анализ
владеет навыками разработки
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ПК-9

ПК-10

Обладание
способностью
оценивать
воздействие
макроэкономическо
й
среды
на
функционирование
организаций
и
органов
государственного и
муниципального
управления,
выявлять
и
анализировать
рыночные
и
специфические
риски,
а
также
анализировать
поведение
потребителей
экономических благ
и
формирование
спроса на основе
знания
экономических
основ
поведения
организаций,
структур рынков и
конкурентной
среды отрасли
Владение навыками
количественного и
качественного
анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих
моделей путем их
адаптации
к
конкретным
задачам управления

знает

умеет

владеет

знает

умеет

стратегии
организации
и
решения задач по ее
реализации
закономерности
Подготовительный,
функционирования
Экспериментальный
современной
, Заключительный
экономики на макро этапы
и микроуровне
выявлять проблемы
экономического
характера
при
анализе конкретных
ситуаций, предлагать
способы их решения
с учетом критериев
социальноэкономической
эффективности,
оценки рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
современными
методиками расчета и
анализа социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления
на
микро
и
макроуровне
принципы и этапы Подготовительный,
построения
Экспериментальный
экономико, Заключительный
математических
этапы
моделей, методы и
средства получения
оценок
параметров
таких моделей
использовать
современное
программное
обеспечение
для
разработки
и
реализации
управленческих
решений, а также
оценки
их
эффективности
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владеет

ПК-17

способность
знает
оценивать
экономические
и
социальные условия
осуществления
предпринимательск
ой
деятельности,
выявлять
новые умеет
рыночные
возможности
и
формировать новые
бизнес-модели
владеет

навыками
формулирования
простейших
прикладных
экономикоматематических
моделей
теоретические
и Подготовительный,
методологические
Экспериментальный
основы управления , Заключительный
финансовой
этапы
деятельностью
предприятий
в
рыночной экономике;
выявлять основные
тенденции
в
изменении
результатов
финансовохозяйственной
деятельности;
методами анализа и
диагностики
финансовохозяйственной
деятельности;
формирования
капитала
предприятия,
принятия решений в
части
управления
оборотными
активами; методами
планирования,
анализа
эффективности
и
реализации
инвестиционных
проектов

РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по темам (разделам)
Порядок прохождения практики и ее содержание определяются
индивидуальным заданием, разработанным для каждого студента.
Индивидуальное задание составляется руководителем практики от кафедры,
а также согласовывается и утверждается заведующим кафедрой.
Содержание этапов программы практики показывает возможную
последовательность изучения отдельных вопросов и решения поставленных
задач (таблица 5.1).

10

Таблица 5.1 – Содержание практики (на примере производственного
предприятия)
Номе
р
разде
ла
(этап
а)

Наименование раздела (этапа) практики

1.

Подготовительный этап:
Выписка пропуска, общее знакомство с
компанией. Прохождение вводного инструктажа
по технике безопасности, ознакомление с
правилами внутреннего распорядка организации.
Обсуждение
индивидуального
плана
прохождения
практики,
выполнения
индивидуального задания.
Ознакомление
с
историей
развития
организации
(год создания, цели, виды
деятельности, организационно-правовая форма).
Описание
отрасли,
сферы,
в
которой
функционирует компания.
Экспериментальный этап:
Ознакомление с организационной структурой
управления предприятием, его инфраструктурой
производства, содержанием производственного
процесса,
принципами
и
методами
планирования
производства
и
реализации,
основами
финансового планирования и учетной политики
предприятия.
Изучение
производственных
ресурсов
организации, их формирования и эффективности
использования:
- основными фондами организации, их
составом,
структурой,
воспроизводственной
характеристикой, видами оценки;
- методами амортизации по действующему
законодательству РФ;
системой
показателей
использования
основных фондов;
- нематериальными активами организации,
формами расчетов за нематериальные активы;
- источниками финансирования потребности
предприятия
во
внеоборотных
активах,
финансовой политикой в этой области (в
частности,
условиями
долгосрочного
кредитования капитальных вложений и их

2.

Трудоемкос
ть в часах
по видам
учебной
работы на
практике,
включая
самостоятел
ьную
работу
студентов
72

720

Форма контроля

Отчет по
практике
Дифференцирова
нный зачет

Отчет по
практике
Дифференцирова
нный зачет
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документальным оформлением,
механизмом
использования финансового лизинга).
Изучение структуры оборотных средств,
действующей
системы
их
планирования,
политики организации в области оптимизации
остатка денежных средств, размера и состава
дебиторской
задолженности,
показателей
эффективности
использования оборотных
средств, финансового значения улучшения их
использования.
Изучение финансовых аспектов организации
труда на предприятии: принципов организации
заработной платы на предприятии, элементов
организации оплаты труда, форм и системы
оплаты труда, состава фонда заработной платы
его планирования, основных направлений
финансового стимулирования труда.
Изучение системы маркетинга на предприятии:
уровни управления маркетингом, интеграция
маркетинга в структуру финансового управления
предприятием,
функции
маркетингового
планирования, расчет затрат на маркетинг,
определение затрат на отдельные маркетинговые
мероприятия, аудит маркетинговой деятельности.
Изучение постановки механизма финансового
планирования на предприятии: роли и принципов
бюджетирования
в
системе
управления
финансами
предприятия;
технологии
бюджетирования
на
предприятии;
видов
бюджетов организации; порядка консолидации
бюджетов в сводный бюджет предприятия;
финансовой структуры бюджетного процесса;
содержания бюджетного регламента; этапов
системы бюджетирования на предприятии.
Ознакомление с организацией инвестиционной
деятельности на предприятии: основными
направлениями
инвестиционной
политики
предприятия,
источниками
инвестирования,
видами
инвестиционных
вложений,
особенностями
расчета
эффективности
инвестиционных вложений, показателями оценки
финансовой эффективности инвестиционного
проекта.
Исследование
финансовых
результатов
деятельности
организации:
структуры
себестоимости, видов калькуляций, алгоритма
расчета плановых и фактических калькуляций,
методов учета затрат, основных направлений
снижения себестоимости продукции, работ,
услуг, цели и методики разработки сметы затрат
на производство и реализацию продукции,
методики расчета прибыли, методологии ее
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3.

планирования,
направлений
распределения
доходов предприятия, состава денежных фондов
предприятия, алгоритма расчета показателей
рентабельности, факторов ее роста.
Анализ ценовой политики организации:
основных задач ценовой политики, видов цен,
факторов, влияющих на формирование структуры
и уровня цен на продукцию, работы, услуги
предприятия, методологии ценообразования.
Изучение роли программного обеспечения в
поиске, сборе, хранении и обработке финансовой
информации в коммерческой организации.
Заключительный этап:
Обработка и анализ полученной информации.
Выявление финансовых проблем, требующих
решения в организации.

ИТО
ГО

72

864

РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4)
Отзыв руководителя практики (Приложение 5)

Отчет по
практике
Дифференцирова
нный зачет
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Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике
Таблица 7. 1 - Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
практики
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Код
Формулировка контролируемой
контро
компетенции
лируем
ой
компет
енции
ОПК-1 Владеет навыками поиска, анализа и
использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности
ОПК-2 Способность находить организационноуправленческие решения и готовность
нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых
решений
ОПК-4 Способность осуществлять деловое
общение и публичные выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации
Обладает способностью анализировать
ПК-5
взаимосвязи между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений
Обладает способностью оценивать
ПК-9
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование
организаций
и
органов
государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а
также
анализировать
поведение
потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания
экономических
основ
поведения
организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины (модуля)

Этапы
формиров
ания
(семестр
изучения)

Подготовительный
Экспериментальный
Заключительный
этапы
Экспериментальный
Заключительный
этапы

3-4

Подготовительный
Экспериментальный
Заключительный
этапы

3-4

Экспериментальный
Заключительный
этапы

3-4

Подготовительный
Экспериментальный
Заключительный
этапы

3-4

3-4
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6.

ПК-10

7.

ПК-17

Владеет навыками количественного и
качественного анализа информации при
принятии управленческих решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам
управления
Способность оценивать экономические
и социальные условия осуществления
предпринимательской
деятельности,
выявлять
новые
рыночные
возможности и формировать новые
бизнес-модели

Подготовительный
Экспериментальный
Заключительный
этапы

3-4

Подготовительный
Экспериментальный
Заключительный
этапы

3-4

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 7. 2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/
п

1.

Код
контро
лируем
ой
компет
енции
ОПК-1

2.

ОПК-2

Показатель оценивания (знания, умения,
навыки)

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
(модуля),
практики*

Наименова
ние
оценочного
средства**

Знает
нормативно-правовую
базу,
регламентирующую порядок организации
(ликвидации)
и
осуществления
деятельности хозяйствующих субъектов в
Российской Федерации
Умеет
правильно
употреблять
основные
правовые понятия и категории
Владеет
навыками анализа различных экономикоправовых явлений, правовых норм и
отношений
Знает
методы, приемы, технологии разработки и
реализации управленческих решений в
условиях неопределенности и риска
Умеет
классифицировать
управленческие
решения, соединять теоретические методы
с хозяйственной практикой при разработке
и реализации управленческих решений
Владеет
методами формирования, оценки и выбора
альтернативных вариантов управленческих
решений

Подготовительны
й
Экспериментальн
ый
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Экспериментальн
ый
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

16
3.

ОПК-4

4.

ПК-5

5.

ПК-9

6.

ПК-10

Знает
основы коммуникационного процесса в
организации
Умеет
анализировать
проведенную
деловую
встречу и разговор с целью критической
оценки своего поведения и учета
совершенных ошибок
Владеет
современными
навыками
информационного обеспечения процессов
внутренних коммуникаций
Знает
основные
методы
проектирования
предприятия, реализации долгосрочных
планов; виды конкурентных стратегий;
основные задачи реализации стратегии
Умеет
использовать
количественные
и
качественные
методы
исследования,
применять анализ факторов, конкурентный
и отраслевой анализ
Владеет
навыками
разработки
стратегии
организации и решения задач по ее
реализации
Знает
закономерности
функционирования
современной экономики на макро - и
микроуровне
Умеет
выявлять
проблемы
экономического
характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения
с
учетом
критериев
социальноэкономической эффективности, оценки
рисков
и
возможных
социальноэкономических последствий
Владеет
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления на
микро - и макроуровне
Знает
принципы и этапы построения экономикоматематических моделей, методы и
средства получения оценок параметров
таких моделей
Умеет
использовать современное программное
обеспечение для разработки и реализации

Подготовительны
й
Экспериментальн
ый
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Экспериментальн
ый
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Подготовительны
й
Экспериментальн
ый
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Подготовительны
й
Экспериментальн
ый
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет
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7.

ПК-17

управленческих решений, а также оценки
их эффективности
Владеет
навыками формулирования простейших
прикладных
экономико-математических
моделей
Знает
теоретические и методологические основы
управления финансовой деятельностью
предприятий в рыночной экономике;
Умеет
выявлять
основные
тенденции
в
изменении
результатов
финансовохозяйственной деятельности;
Владеет
методами
анализа
и
диагностики
финансово-хозяйственной деятельности;
формирования капитала предприятия,
принятия решений в части управления
оборотными
активами;
методами
планирования, анализа эффективности и
реализации инвестиционных проектов

Подготовительны
й
Экспериментальн
ый
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Таблица 7.3 - Критерии оценивания компетенций и шкала оценивания
по оценочному средству «Дифференцированный зачет по практике»
Критерии оценки
1. Прохождение практики:
Студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв
руководителя практики с отметкой об особых достижениях.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом (не менее 2/3 заданий), получил
положительный отзыв руководителя.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил половину заданий в
соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв
руководителя практики.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил менее 50% заданий в
соответствии с индивидуальным планом, не получил положительный
отзыв руководителя практики.
2. Защита отчета по практике:
Полное соблюдение требований к оформлению отчета; содержательное
изложение основных пунктов индивидуального задания, ярко
выраженный
аналитический
характер
отчета,
наличие
аргументированных выводов; строгое соблюдение сроков сдачи отчета,
выполнен в форме мультимедийной презентации.
В отчете присутствуют неточности и исправления, описательное
изложение материала с элементами аналитики, отдельные ошибки.
Анализ основных вопросов недостаточно глубокий, выводы
недостаточно обоснованны. Сроки выполнения отчета не нарушены.

Оценка.
Максимальные
баллы из 100
55-60

45-54

36-44

0-35

35-40

25-34
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Выполнен в форме мультимедийной презентации.
Нарушены требования к оформлению отчета. Отчет отражает результаты
выполнения
отдельных
видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным планом, носит исключительно описательный характер,
вовремя представлен на кафедру.
Отчет не представлен на кафедру в установленный срок, носит
исключительно описательный характер, содержание вопросов не
раскрыто, отсутствуют выводы.

16-24

0-15

Для получения зачета студент должен набрать баллы по двум критериям
оценки практики. Оценка знаний по 100-балльной шкале, в соответствии с
критериями
ВолгГТУ,
реализуются
следующим
образом.
Для
дифференцированного зачета:
 менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно»;
 61-75 баллов – оценка «удовлетворительно»;
 76-89 баллов – оценка «хорошо»;
 90-100 баллов – оценка «отлично».
Структура отчета по учебной практике (объект практики –
производственное предприятие):
1. Общая характеристика предприятия и основные направления его
деятельности (год создания, форма собственности, цели и задачи
предприятия, основные виды и масштабы деятельности, особенности отрасли
функционирования, состояние факторов внешней и внутренней среды,
основные потребители, поставщики, конкуренты, персонал);
2. Характеристика основных показателей экономической деятельности
(объем и тип производства, номенклатура и ассортимент выпускаемой и
реализуемой продукции, работ, услуг, общий оборот реализации продукции,
общие затраты, производительность труда, прибыль предприятия,
рентабельность производства и реализации);
3. Организация работы предприятия (состав структурных подразделений
организации, состав выполняемых ими функций, тип организационной
структуры, ее преимущества и недостатки, порядок распределения
обязанностей между работниками;
4. Структура финансовой или планово- экономической служб,
должностные обязанности специалистов по организации финансов
коммерческой организации;
5. Управление производственными ресурсами организации;
6. Организация и финансовое управление трудовыми ресурсами на
предприятии;
7. Финансовое обеспечение маркетинговой деятельности на
предприятии;
8. Организация финансового планирования на предприятии;
9. Организация инвестиционной деятельности на предприятии;
10. Финансовые результаты деятельности организации;
11. Ценовая политика организации;
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12. Система программного обеспечения финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
РАЗДЕЛ 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

1

2
Рабочая тетрадь по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Г. В. Федотова [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ,
2016. - 124 с.. - ISBN 978-5-9948-2208-1
Практикум по финансам и кредиту [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
В. А. Кабанов [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 116 с.. ISBN 978–5–9948–2546–4- (ЭБС ВолгГТУ)
Нешитой А. С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный
ресурс] : учебник / А. С. Нешитой - М : Дашков и К, 2015. - 640 с.. - ISBN
978-5-394-01394-2(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56343/
Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник /
Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова - М : Дашков и К, 2014. - 400 с.. - ISBN
978-5-394-01554-0(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56199/
Шуляк П. Н. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / П. Н. Шуляк, Н.
П. Белотелова, Ж. С. Белотелова - М : Дашков и К, 2014. - 384 с.. - ISBN
978-5-394-01876-3(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56339/
Финансы [Электронный ресурс] : учебник / А. П. Балакина, И. И.
Бабленкова - М. : Дашков и К, 2013. - 384 с.. - ISBN 978-5-394-01500-7(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4217
Катасонов В. Ю. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для академ. бакалавриата / В. Ю. Катасонов [и др.] ; под ред. В.
Ю. Катасонова, В. П. Биткова. - Москва : Юрайт, 2016. - 499 с.. - ISBN
978-5-9916-4778-6 - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B184DFF74977-4D66-BE0B-ADCB99943FDE
Полищук А. И. Кредитная система: опыт, новые явления, проблемы и
перспективы [Электронный ресурс] / А. И. Полищук - Москва : Финансы и
статистика, 2014. - 216 с.. - ISBN 5-279-02881-9- (ЭБС "Лань") - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69199
Гончарова Е. Б. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Б. Гончарова, Я. В. Попова ;
ВолгГТУ, КТИ (филиал) ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 100 с.. ISBN 978-5-9948-1648-6- (ЭБС ВолгГТУ)
Воронина М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник
/ М. В. Воронина - Москва : Дашков и К, 2015. - 400с.. - ISBN 978-5-39402341-5(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Доступ
ресурса (ИБЦ,
кафедра,
файловое
хранилище)
3
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

20
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70598
Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. Б.
Поляка - Москва : Юрайт, 2017. - 456 с.. - ISBN 978-5-9916-4161-6- (ЭБС
"Юрайт") - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/0C4CB951-B2D9412C-A216-3EA20CB4FFCF
Алиев А. Т. Управление инвестиционным портфелем [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А. Т. Алиев, К. В. Сомик - М : Дашков и К, 2015.
- 160 с.. - ISBN 978-5-394-01292-1- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/61060/
Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный
ресурс] : учебник / Е. Б. Тютюкина - М : Дашков и к, 2015. - 544 с.. - ISBN
978-5-394-01094-1(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56341/
Фридман А. М. Финансы организации предприятия [Электронный ресурс]
: учебник / А. М. Фридман - М : Дашков и К, 2014. - 488 с.. - ISBN 978-5394-02158-9(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56342/
Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный
ресурс] : учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко - М. : Дашков и К, 2013. 372 с.. - ISBN 978-5-394-01688-2- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/5672/
Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях производственной сферы [Электронный ресурс] :
учебник / В. Э. Керимов - М : Дашков и К, 2014. - 384 с.. - ISBN 978-5-39402317-0(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56333/
Агарков А. П. Экономика и управление на предприятии [Электронный
ресурс] : учебник / А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев - М :
Дашков и К, 2014. - 400 с.. - ISBN 978-5-394-02159-6- (ЭБС "Лань") Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56350/
Кузьмина Е. В. Управленческий учет и анализ [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е. В. Кузьмина, В. Ф. Трунина ; ВолгГТУ - Волгоград :
ВолгГТУ, 2017. - 96 с.. - ISBN 978–5–9948–2490–0- (ЭБС ВолгГТУ)
Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Косолапова, В. А.
Свободин - М : Дашков и К, 2014. - 248 с.. - ISBN 978-5-394-00588-6- (ЭБС
"Лань") - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56233/
Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]
: учебник / Л. В. Прыкина - Москва : Дашков и К, 2016. - 256 с.. - ISBN
978-5-394-02187-9(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70608
Шадрина Г. В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для академ. бакалавриата / Г. В. Шадрина - Москва : Юрайт,
2017. - 431 с.. - ISBN 978-5-534-04115-6- (ЭБС "Юрайт") - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/F11E0466-BCEF-4607-87B3-7A761BD19BFE
Сазонов С. П. Организация учета и операционная деятельность в
кредитных организациях [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. П.
Сазонов, И. А. Езангина; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 112 с.. ISBN 978–5–9948–2167–1- (ЭБС ВолгГТУ)
Магомедов Г. И. Формирование и развитие рынка банковских продуктов и
услуг [Электронный ресурс] / Г. И. Магомедов - Москва : Финансы и
статистика, 2014. - 144 с.. - ISBN 978-5-279-03317-1- (ЭБС "Лань") - Режим

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

21
24.

25.

26.

27.

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/69182/
Тавасиев А. М. Банковское дело [Электронный ресурс] : учеб. для
бакалавров / А. М. Тавасиев - Москва : Юрайт, 2016. - 647 с.. - ISBN 978-59916-2489-3- (ЭБС "Юрайт") - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/97C8C7B6-3D98-45D5-A929-7E9E2EE3D21F
Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / под
ред. Наточеевой Н. Н. - Москва : Дашков и К, 2016. - 272 с.. - ISBN 978-5394-02591-4(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72391
Куницына Н. Н. Банковский аудит [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Н. Н. Куницына, В. В. Хисамудинов - Москва : Финансы и статистика,
2014. - 216 с.. - ISBN 978-5-279-03438-3- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/69172
Алексеева Д. Г. Банковское кредитование [Электронный ресурс] : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В.
Пыхтин - Москва : Юрайт, 2017. - 128 с.. - ISBN 978-5-9916-9518-3- (ЭБС
"Юрайт") - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/75551631-CBE64A9E-A3C5-E93D5E8D6243

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Наименование ресурса*

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Федеральный образовательный портал «Экономика.
Социология. Менеджмент»
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
Научная электронная библиотека
Универсальные базы данных East View (UDB)
Библиотека экономической и деловой литературы
Библиотека экономической и управленческой литературы
Большая научная библиотека
База данных статистики по экономике и демографии РФ Центр анализа данных Высшей школы экономики
«Проблемы теории и практики управления»: электронный
журнал
«Экономическая социология»: электронный журнал
Официальный сайт издательства «Дело и сервис»,
Официальный сайт журнала «Российский журнал
менеджмента»
Официальный сайт Российской государственной библиотеки
Информационно-правовой портал «Гарант. Ру»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
«Открытая экономика»: экспертный портал Национального
исследовательского
университета
«Высшая
школа
экономики»
Официальный сайт Министерства финансов РФ
Официальный сайт Министерства экономического развития РФ
Официальный сайт Банка России

3
http://www.ecsocman.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://www.grebennikon.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://sci-lib.com/
http://stat.hse.ru/ http://www.ptpu.ru
http://ecsoc.hse.ru
www.dis.ru
www.rjm.ru
www.rsl.ru
http://www.garant.ru
www.consultant.ru
http://www.opec.ru

http://www.minfin.ru
www.economy.gov.ru
www.cbr.ru

22
21
22

Официальный
сайт
Информационного
агентства www.rbс.ru
Росбизнесконсалтинг
Официальный сайт Ассоциации тематических исследований в www.fondafip.org
области государственных финансов и налогообложения

РАЗДЕЛ 9. Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п
1
1.

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

Вид занятий, для
которых
используется ресурс
2
3
4
Обратная связь с преподавателем
Информационные Подготовительный,
(индивидуальные консультации):
технологии
Экспериментальный
Заключительный

(онлайн связь (скайп, вебинар,
этапы практики
телефонный разговор);

оффлайн связь (письмо по Е-mail,
общение в форуме, общение с преподавателем
в социальных сетях)

РАЗДЕЛ 10. Материально-техническая база, необходимая для
проведения практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Наименование
лаборатории, кабинета,
аудитории и т.д.

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

1
В 402 (кабинет для
текущей и
промежуточной
аттестации по практике)

2
(ПЭВМ),
демонстрационное
оборудование
(проектор)

3
Информационные
технологии

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
Кафедра
ЭФП

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы (методические указания для
обучающихся по практике)
Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1.

2
Учебная и производственная практика для направления
подготовки
бакалавров
38.03.02
«Менеджмент»:
методические указания[Электронный ресурс] / Езангина
И.А./ ВолгГТУ.- Волгоград.- 32с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
3
кафедра ЭФП

23

24

25

Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
1

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ______
_______ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1.
Изучить___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.
Разработать_______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.
Произвести________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________ ______________ _____________
должность
подпись,
ФИО
от профильной
организации _________________ ______________
___________
должность
подпись,
ФИО
Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

________
ФИО
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на ___________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________ _______Иванов И. И.
должность

Студент гр.

подпись

_________________________Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации_____________________
(наименование профильной организации)
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику_____________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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32

33

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
15.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее
проведения
16.
Цели и задачи практики
17.
Место практики в структуре ОП
18.
Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
19.
Содержание практики по темам (разделам)
20.
Формы отчетности по практике
21.
Фонд
оценочных
средств
для
проведения
промежуточной аттестации обучающихся по практике
22.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
23.
Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
24.
Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
25.
Иные материалы (методические указания для
обучающихся по практике)
26.
Лист изменений и дополнений программы практики
27.
Лист изменений и дополнений, внесенных в ФОС по
практике
28.
Приложение

Стр.
4
4
5
5

14
17
18
28
31

31
32
33
34
35
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РАЗДЕЛ 1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее
проведения
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Вид практики: производственная практика. Производственная практика
является
неотъемлемой
составной
частью
учебного
процесса,
предусмотренной ФГОС по направлению подготовки бакалавров 38.03.02
«Менеджмент» по профилю «Финансовый менеджмент».
Производственная практика – это вид учебных занятий,
непосредственно ориентированный на профессионально-практическую
подготовку обучающихся, а также апробирование сформированных в
процессе обучения конкретных профессиональных компетенций в области
управления финансами.
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
(уровень бакалавриата) предусмотрены стационарный (в организации,
расположенной в г. Волгограде) и выездной (объект практики расположен в
Волгоградской области, на территории другого субъекта РФ) способы
проведения практики.
Программа практики предполагает прохождение ее студентами на
кафедре, а также на промышленных предприятиях, в торговых,
строительных, транспортных организациях, компаниях, корпорациях,
акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью,
холдингах.
В целях качественного прохождения студентами практики, она
организуется там, где имеются самостоятельные финансовые отделы
(управления, департаменты), или существуют подразделения (группы) по
финансовому управлению в составе других служб (экономического отдела,
бухгалтерии и т.п.). В том случае, если финансовые отделы отсутствуют,
практика сосредотачивается на тех рабочих местах, где выполняется
финансовая работа.
В качестве баз производственной практики могут выступить также
органы государственного и муниципального управления, а так же структуры,
в которых предприниматели создают и развивают собственное дело.
Практика проводится дискретно, в сроки, установленные учебным
планом, во 2 семестре 3-го курса (6 семестр учебного плана).
РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики
Основная цель программы практики - систематизация, обобщение,
закрепление и углубление теоретических знаний и умений, приобретенных
студентами при освоении основной образовательной программы
бакалавриата.
Данный вид практики решает следующие задачи:
1. ознакомление, изучение и практическое освоение основных
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направлений проведения финансовой работы по управлению денежным
оборотом и финансами в организации;
2. закрепление навыков грамотного и рационального использования
категориально-понятийного аппарата дисциплин, отражающих различные
стороны денежно-финансовых отношений и финансовой деятельности
организации-базы практики;
3. приобретение новых навыков в сфере организации финансов и
процессов управления ими, необходимых для формирования востребованного
работодателем специалиста по финансовому менеджменту;
4. сбор материалов для курсовых работ по учебному плану и выпускной
работе бакалавра;
5. укрепление деловых контактов университета и предприятий-баз
практики.
РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ОП
Данный тип практики относится к: блоку Б.2 «Практики»; Б2.В
«Вариативная часть», раздел Б2.В.02 (П) «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»,
который включен в вариативную часть программы бакалавриата.
Практика базируется на результатах прохождения учебной практики, а
также обучения по следующим дисциплинам учебного плана: «Финансовый
менеджмент», «Финансовые инвестиции», «Методы финансовых расчетов»,
«Планирование на предприятии», «Финансы и кредит», «Инвестиционный
менеджмент».
Практика создает основу для прохождения преддипломной практики и
изучения следующих дисциплин учебного плана: «Ценообразование»,
«Финансы предприятий», «Управление капиталом», «Экономическая
безопасность», «Финансовые рынки и институты».
РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Исходя из поставленных цели и задач практики, бакалавр должен
овладеть конкретными профессиональными навыками и умениями
(компетенциями): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17.
Результаты обучения при прохождении производственной практики
представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
Код
компетенци
и

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*
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ПК-1

ПК-2

Профессиональные компетенции
владение навыками знает
основные теории и Подготовительный,
использования
концепции
Экспериментальный
основных
теорий
взаимодействия
, Заключительный
мотивации,
людей в организации,
этапы
лидерства и власти
включая
вопросы
для
решения
мотивации,
стратегических
и
групповой динамики,
оперативных
командообразования,
управленческих
лидерства
и
задач, а также для
управления
организации
конфликтами
групповой работы умеет
систематизировать и
на основе знания
обобщать
процессов
информацию
по
групповой
вопросам
динамики
и
менеджмента
принципов
организации;
формирования
организовывать
команды,
умений
командное
проводить
аудит
взаимодействие для
человеческих
решения
ресурсов
и
управленческих
осуществлять
задач;
диагностику
владеет современными
организационной
технологиями
культуры
эффективного
влияния
на
индивидуальное
и
групповое поведение
в организации;
владение
знает
внутренние
и Подготовительный,
различными
внешние переменные Экспериментальный
способами
организации,
их , Заключительный
разрешения
влияние на принятие
этапы
конфликтных
управленческих
ситуаций
при
решений
для
проектировании
преодоления проблем
межличностных,
организации;
групповых
и умеет
ставить
цели
и
организационных
формулировать
коммуникаций на
задачи
для
основе
выполнения
современных
профессиональных
технологий
функций;
управления
владеет различными
персоналом, в том
способами
числе,
в
разрешения
межкультурной
конфликтных
среде
ситуаций; навыками
деловых
коммуникаций.
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ПК-3

Владение навыками знает
стратегического
анализа, разработки
и
осуществления
стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
ее
конкурентоспособн
ости
умеет

владеет

ПК-4

Обладание умением знает
применять
основные методы
финансового
менеджмента
для
оценки
активов,
управления
умеет
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных
решений, решений
по
финансированию,
формированию
дивидендной
владеет
политики
и
структуры капитала,
в том числе, при
принятии решений,
связанных
с
операциями
на
мировых рынках в
условиях
глобализации

ПК - 5

Обладание
способностью

знает

методический
Экспериментальный
инструментарий,
Заключительный
используемый
в
этапы
реализации
финансовой
стратегии
и
финансовой
политики
предприятия
применять
системный подход к
реализации
финансовой
политики
предприятия
навыками принятия
стратегических
и
тактических
финансовых
решений,
обеспечивающими
устойчивое
финансовое развитие
предприятия
источники, формы и Экспериментальный
методы финансового
Заключительный
обеспечения
и
этапы
финансирования
деятельности
предприятия
формировать
оптимальную
структуру
источников
финансового
обеспечения
и
финансирования
предпринимательско
й деятельности
аналитическими
приемами
определения
целесообразности
принятия
стратегических
финансовых решений
по
формированию
источников
финансирования
компании
практику
Экспериментальный
организации
и
Заключительный
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анализировать
взаимосвязи между
функциональными
стратегиями
компаний с целью
подготовки
сбалансированных
управленческих
решений

умеет

владеет

ПК-6

Обладание
знает
способностью
участвовать
в
управлении
проектом,
программой
внедрения
умеет
технологических и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных
изменений

владеет

регулирования
этапы
денежных
потоков
коммерческой
организации
с
эффективным
использованием
в
этих
целях
финансового
механизма
и
различных
финансовых
инструментов
использовать
количественные
и
качественные методы
исследования,
применять
анализ
факторов,
конкурентный
и
отраслевой анализ
методами
формирования
долгосрочной
и
краткосрочной
финансовой
политики
организации
процессы
и Экспериментальный
инструменты
Заключительный
управления
этапы
различными
функциональными
областями проекта
определять
цели,
предметную область
и структуры проекта;
рассчитывать
календарный
план
осуществления
проекта;
формировать
основные
разделы
сводного
плана
проекта
навыками управления
проектами
по
стоимостным
и
временным
параметрам,
управления
качеством и рисками
проекта.

39
ПК-7

владение навыками знает
поэтапного
контроля
реализации бизнеспланов и условий
заключаемых
соглашений,
договоров
и умеет
контрактов,
умением
координировать
деятельность
исполнителей
с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений в области
функционального
менеджмента
для
достижения
высокой
согласованности
при
выполнении
конкретных
проектов и работ

владеет

ПК-9

Обладание
знает
способностью
оценивать
воздействие
макроэкономическо
й
среды
на
функционирование

сущность, функции, Экспериментальный
задачи,
основные , Заключительный
принципы и методы
этапы
планирования,
типовую систему и
структуру планов на
предприятии
определять
потребность
коммерческих
организаций
в
финансовых ресурсах
на
планируемый
период;
проводить
финансовоэкономический
анализ планируемых
затрат в интересах
повышения
эффективности
использования
денежных
средств;
выявлять внутренние
резервы обеспечения
материальных
и
финансовых
потребностей
коммерческих
организаций,
проводить
мероприятия по их
мобилизации
навыками
оценки
сложившегося
положения
и
принятия
соответствующих
плановых решений,
увязки их между
собой в целостную
систему на основе
использования всей
совокупности
методов и приёмов
планирования
теоретические
Подготовительный,
основы
и Экспериментальный
закономерности
, Заключительный
развития финансов;
этапы
содержание основных
финансовых
категорий
и
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организаций
и
органов
государственного и
муниципального
умеет
управления,
выявлять
и
анализировать
рыночные
и
специфические
риски,
а
также
анализировать
поведение
потребителей
экономических благ
и
формирование
спроса на основе
знания
владеет
экономических
основ
поведения
организаций,
структур рынков и
конкурентной
среды отрасли
ПК-10

Владение навыками знает
количественного и
качественного
анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноумеет
управленческих
моделей путем их
адаптации
к
конкретным
задачам управления

владеет

инструментов
финансового сектора
экономики
осуществлять выбор
инструментальных
средств
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и
обосновывать
полученные выводы
навыками
самостоятельного
выбора и применения
статистических
методов
для
обработки
имеющейся
информации
возможности
Экспериментальный
современных
, Заключительный
научных
средств
этапы
анализа и решения
проблем в области
управления
капиталом
предприятия с учетом
новейших
достижений в данной
области
использовать
современное
программное
обеспечение
для
разработки
и
реализации
финансовых
управленческих
решений, а также
оценки
их
эффективности
методами разработки
существующих форм
денежно-финансовых
планов и балансов
краткосрочного
и
долгосрочного
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ПК-11

Владение навыками знает
анализа
информации
о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации,
ведения баз данных
по
различным
показателям
и умеет
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных
проектов

владеет

ПК-12

Умение
знает
организовать
и
поддерживать связи
с
деловыми
партнерами,
используя системы
сбора необходимой
информации
для
расширения
умеет
внешних связей и
обмена опытом при
реализации
проектов,
направленных
на
развитие
организации
(предприятия,
органа

характера, а также
методикой плановопрогнозных
и
фактических расчетов
денежных доходов и
поступлений,
расходов
и
отчислений
организации
основные понятия и Подготовительный,
современные
Экспериментальный
принципы работы с
Заключительный
информацией,
а
этапы
также
иметь
представление
о
корпоративных
информационных
системах и базах
данных
использовать
программные
продукты
при
разработке
документов, ведении
документооборота и
электронного архива,
выполнении
информационного
поиска
навыками
представления
результатов
обработки данных в
отчетном виде
особенности анализа Экспериментальный
данных,
основные , Заключительный
концептуальные
этапы
подходы
к
профессиональной
деятельности в сфере
связей
с
общественностью
обосновывать выбор
контактных
групп,
работа с которыми
необходима
для
информационного и
коммуникативного
обеспечения
реализации проектов
и программ в сфере
политики и деловой
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государственного
или
муниципального
управления)

ПК-13

владеет

Умение
знает
моделировать
бизнес-процессы и
использовать
методы
реорганизации
умеет
бизнес-процессов в
практической
деятельности
организаций

владеет

ПК-14

Умение применять знает
основные принципы
и
стандарты
финансового учета
для формирования
учетной политики и
финансовой
отчетности
организации,
навыков управления
затратами
и
принятия решений
на основе данных
умеет
управленческого
учета

активности
навыками
оформления
и
публичного
представления
проектных
материалов
технологию, методы Экспериментальный
и инструментальные
Заключительный
средства
этапы
совершенствования
бизнес-процессов
проводить
исследование
и
анализ
бизнессистем, строить их
описание
в
виде
формальных моделей,
формировать
предложения
по
улучшению бизнеспроцессов
методами
и
инструментальными
средствами
моделирования
бизнес-процессов
методы и способы Экспериментальный
организации
учета , Заключительный
состояния
и
этап
использования
ресурсов
предприятия в целях
управления
хозяйственными
процессами
и
определения
финансовых
результатов
использовать систему
знаний о принципах
бухгалтерского
управленческого
учета
для
систематизации
данных о затратах на
производство
и
продажи,
оценки
себестоимости
произведенной
продукции
и
определения прибыли
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владеет

ПК-15

Умение проводить знает
анализ рыночных и
специфических
рисков
для
принятия
управленческих
решений, в том
числе при принятии
решений
об
инвестировании и
финансировании

умеет

владеет

ПК-16

Владение навыками знает
оценки
инвестиционных
проектов,
финансового
умеет
планирования
и
прогнозирования с

методами
и
методикой раскрытия
информации
управленческого
характера
во
внутренней
отчетности
подразделений
организации,
обеспечивая
взаимосвязь
с
показателями
индивидуальной
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
сущность
и Экспериментальный
классификацию
Заключительный
рисков предприятия;
этапы
концепцию
интегрированного
управления рисками
и стандарты рискменеджмента;
показатели
деятельности
предприятия,
учитывающие риски;
алгоритмы
управления рисками
корпорации
разрабатывать
системы
рискменеджмента;
интегрировать
систему
рискменеджмента
в
систему управления
финансами
предприятия
методами защиты от
рисков; основными
подходами
к
внедрению системы
риск-менеджмента
алгоритмы
Экспериментальный
построения
, Заключительный
денежных потоков и
этапы
способы учета рисков
строить простейшие
модели
оценки
эффективности
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учетом
роли
финансовых рынков
и институтов
владеет

ПК-17

способность
знает
оценивать
экономические
и
социальные условия
осуществления
предпринимательск
ой
деятельности,
выявлять
новые умеет
рыночные
возможности
и
формировать новые
бизнес-модели
владеет

инвестиционных
проектов
навыками
применения
современного
математического
инструментария для
решения задач оценка
эффективности
инвестиционных
проектов;
теоретические
и Подготовительный,
методологические
Экспериментальный
основы управления
Заключительный
финансовой
этапы
деятельностью
предприятий
в
рыночной экономике;
выявлять основные
тенденции
в
изменении
результатов
финансовохозяйственной
деятельности;
методами анализа и
диагностики
финансовохозяйственной
деятельности;
формирования
капитала
предприятия,
принятия решений в
части
управления
оборотными
активами; методами
планирования,
анализа
эффективности
и
реализации
инвестиционных
проектов

РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по темам (разделам)
Порядок прохождения производственной практики, ее содержание
определяются индивидуальным заданием, разработанным для каждого
студента. Индивидуальное задание составляется руководителем практики от
кафедры, а также согласовывается и утверждается заведующим кафедрой.
Содержание этапов программы практики показывает возможную
последовательность изучения отдельных вопросов и решения поставленных
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задач (таблица 5.1).
Таблица 5.1 – Содержание практики (на примере производственного
предприятия)
Номе
р
разде
ла
(этап
а)

Наименование раздела (этапа) практики

1.

Подготовительный этап:
Выписка пропуска, общее знакомство с
компанией.
Прохождение
вводного
инструктажа по технике безопасности,
ознакомление с правилами внутреннего
распорядка организации.
Обсуждение индивидуального плана
прохождения
практики,
выполнения
индивидуального задания.
Ознакомление с историей развития
организации (год создания, цели, виды
деятельности,
организационно-правовая
форма). Описание отрасли, сферы, в
которой функционирует компания.
Экспериментальный этап:
Изучение структуры органов управления
денежным
оборотом
и
финансами
предприятия:
характеристика
подразделения,
занимающегося управлением финансами,
его структура, функции, задачи, права и
обязанности;
- взаимосвязи подразделения с другими
подразделениями аппарата управления
организацией;
- внутренний документооборот в связи с
управлением денежным оборотом и
финансами организации.
Оценка
финансового
состояния
организации:
- изучение отчетности и финансовой
информации;
- состав и структура финансовых
ресурсов и капитала организации;
анализ
основных
компонентов
финансового
состояния
по
данным
отчетности;
- определение степени финансовой
устойчивости;

2.

Трудоемкость
в часах по
видам
учебной
работы на
практике,
включая
самостоятельн
ую работу
студентов
36

144

Форма контроля

Отчет по практике
Дифференцированны
й зачет

Отчет по практике
Дифференцированны
й зачет
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3.

ИТО
ГО

Изучение
содержания
финансовой
политики организации:
- стратегия и тактика, применяемый
порядок формирования и меры по
практической реализации;
- эффективность стратегии и тактики;
- управление рисками;
- управление активами организации;
- управление затратами и финансовыми
результатами;
характеристика
уплачиваемых
организацией налогов.
Ознакомление
с
постановкой
финансового
планирования
и
прогнозирования
как
инструментами
управления финансовой деятельностью
организации:
разрабатываемые
прогнозы
в
организации;
- бюджетирование как инструмент
годового
денежно-финансового
планирования
или
иные
формы
финансового планирования;
оперативные
денежно-финансовые
планы.
Изучение
организации
оперативной
финансовой работы на предприятии:
договор
на
расчетно-кассовое
обслуживание организации;
- операции, связанные с привлечением в
оборот денежных средств и порядок
оформления документов;
- операции, связанные с расходованием
денежных средств, работа с бюджетами и
фондами и порядок оформления платежнорасчетных документов;
- учетно-кассовые операции;
контрольно-аналитическая
работа
организации.
Заключительный этап:
Обработка
и
анализ
полученной
информации.
Выявление
финансовых
проблем,
требующих
решения
в
организации. Разработка предложений в
области
управления
финансовой
устойчивостью организации, мероприятий
по повышению ее платежеспособности,
рентабельности, деловой активности и пр.

36

216

Отчет по практике
Дифференцированны
й зачет
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РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4)
Отзыв руководителя практики (Приложение 5)
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Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике
Таблица 7. 1 - Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
практики
№
п/
п

1

2

3

4

5

6

Код
Формулировка контролируемой
контро
компетенции
лируем
ой
компет
енции
владение навыками использования
ПК-1
основных теорий мотивации, лидерства
и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а
также для
организации групповой
работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов
формирования
команды,
умений
проводить
аудит
человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
владение
различными
способами
ПК-2
разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в
том числе, в межкультурной среде
Владеет навыками стратегического
ПК-3
анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной
на
обеспечение
ее
конкурентоспособности
Обладает умением применять основные
ПК-4
методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных
решений,
решений
по
финансированию,
формированию
дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на
мировых
рынках
в
условиях
глобализации
Обладает способностью анализировать
ПК-5
взаимосвязи между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений
Обладает способностью участвовать в
ПК-6
управлении проектом, программой
внедрения
технологических
и
продуктовых
инноваций
или

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины (модуля)

Этапы
формиров
ания
(семестр
изучения)

Подготовительный
Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Подготовительный
Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Экспериментальный
Заключительный
этапы

6
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программой
изменений
7

ПК-7

8

ПК - 9

9

ПК-10

10

ПК-11

11

ПК-12

организационных

владение
навыками
поэтапного
контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, умением
координировать
деятельность
исполнителей
с
помощью
методического
инструментария
реализации управленческих решений в
области
функционального
менеджмента для достижения высокой
согласованности
при
выполнении
конкретных проектов и работ
Обладает способностью оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование
организаций
и
органов
государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а
также
анализировать
поведение
потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания
экономических
основ
поведения
организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли

Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Подготовительный
Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Владеет навыками количественного и
качественного анализа информации при
принятии управленческих решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам
управления
Владеет навыками анализа информации
о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации, ведения баз данных по
различным
показателям
и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов
Умеет организовать и поддерживать
связи
с
деловыми
партнерами,
используя системы сбора необходимой
информации для расширения внешних
связей
и
обмена опытом при
реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия,

Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Подготовительный
Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Экспериментальный
Заключительный
этапы

6
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органа
государственного
муниципального управления)
12

ПК-13

13. ПК-14

14. ПК-15

15. ПК-16

16

ПК-17

или

Умение моделировать бизнес-процессы
и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов
в
практической
деятельности организаций
Умение применять основные принципы
и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации,
навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных
управленческого учета
Умение проводить анализ рыночных и
специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе
при
принятии
решений
об
инвестировании и финансировании
Владение
навыками
оценки
инвестиционных
проектов,
финансового
планирования
и
прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и институтов
Способность оценивать экономические
и социальные условия осуществления
предпринимательской
деятельности,
выявлять
новые
рыночные
возможности и формировать новые
бизнес-модели

Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Подготовительный
Экспериментальный
Заключительный
этапы

6

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 7. 2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/
п

1

Код
контро
лируем
ой
компет
енции
ПК-1

Показатель оценивания (знания, умения,
навыки)

Контролируемы
е разделы (темы)
дисциплины
(модуля),
практики*

Наименова
ние
оценочного
средства**

Подготовительн
Знает
основные
теории
и
концепции
ый,
взаимодействия людей в организации, Эксперименталь
включая вопросы мотивации, групповой
ный,
динамики, командообразования, лидерства и Заключительный
управления конфликтами
этапы
Умеет
систематизировать и обобщать информацию
по вопросам менеджмента организации;
организовывать командное взаимодействие

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет
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2

ПК-2

3

ПК-3

4

ПК-4

5

ПК-5

для решения управленческих задач;
Владеет
современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации;
Знает
внутренние
и
внешние
переменные
организации, их влияние на принятие
управленческих решений для преодоления
проблем организации;
Умеет
ставить цели и формулировать задачи для
выполнения профессиональных функций;
Владеет
различными
способами
разрешения
конфликтных ситуаций; навыками деловых
коммуникаций.
Знает
методический
инструментарий,
используемый в реализации финансовой
стратегии
и
финансовой
политики
предприятия
Умеет
применять системный подход к реализации
финансовой политики предприятия
Владеет
навыками принятия стратегических и
тактических
финансовых
решений,
обеспечивающими устойчивое финансовое
развитие предприятия
Знает
источники, формы и методы финансового
обеспечения
и
финансирования
деятельности предприятия
Умеет
формировать
оптимальную
структуру
источников финансового обеспечения и
финансирования
предпринимательской
деятельности
Владеет
аналитическими приемами определения
целесообразности принятия стратегических
финансовых решений по формированию
источников финансирования компании
Знает
практику организации и регулирования
денежных
потоков
коммерческой
организации
с
эффективным
использованием в этих целях финансового
механизма и различных финансовых
инструментов
Умеет

Подготовительн
ый,
Эксперименталь
ный,
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Эксперименталь
ный
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Эксперименталь
ный
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Эксперименталь
ный
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет
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6

ПК-6

7

ПК-7

8

ПК-9

использовать
количественные
и
качественные
методы
исследования,
применять анализ факторов, конкурентный и
отраслевой анализ
Владеет
методами формирования долгосрочной и
краткосрочной
финансовой
политики
организации
Эксперименталь
Знает
процессы и инструменты управления
ный
различными функциональными областями Заключительный
проекта
этапы
умеет
определять цели, предметную область и
структуры
проекта;
рассчитывать
календарный план осуществления проекта;
формировать основные разделы сводного
плана проекта
владеет
навыками
управления
проектами
по
стоимостным и временным параметрам,
управления качеством и рисками проекта.
Эксперименталь
Знает
сущность, функции, задачи, основные
ный,
принципы и методы планирования, типовую Заключительный
систему и структуру планов на предприятии
этапы
Умеет
определять
потребность
коммерческих
организаций в финансовых ресурсах на
планируемый период; проводить финансовоэкономический анализ планируемых затрат в
интересах
повышения
эффективности
использования денежных средств; выявлять
внутренние
резервы
обеспечения
материальных и финансовых потребностей
коммерческих
организаций,
проводить
мероприятия по их мобилизации
Владеет
навыками оценки сложившегося положения
и принятия соответствующих плановых
решений, увязки их между собой в
целостную систему на основе использования
всей совокупности методов и приёмов
планирования
Подготовительн
Знает
теоретические основы и закономерности
ый,
развития финансов; содержание основных Эксперименталь
финансовых категорий и инструментов
ный,
финансового сектора экономики
Заключительный
этапы
Умеет
осуществлять выбор инструментальных
средств для обработки экономических

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет
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9

ПК-10

10

ПК-11

11

ПК-12

данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов
и обосновывать полученные выводы
Владеет
навыками самостоятельного выбора и
применения статистических методов для
обработки имеющейся информации
Эксперименталь
Знает
возможности современных научных средств
ный,
анализа и решения проблем в области Заключительный
управления капиталом предприятия с учетом
этапы
новейших достижений в данной области
Умеет
использовать современное программное
обеспечение для разработки и реализации
финансовых управленческих решений, а
также оценки их эффективности
Владеет
методами разработки существующих форм
денежно-финансовых планов и балансов
краткосрочного и долгосрочного характера,
а также методикой планово-прогнозных и
фактических расчетов денежных доходов и
поступлений, расходов и отчислений
организации
Подготовительн
Знает
основные понятия и современные принципы
ый,
работы с информацией, а также иметь Эксперименталь
представление
о
корпоративных
ный
информационных системах и базах данных
Заключительный
этапы
Умеет
использовать программные продукты при
разработке
документов,
ведении
документооборота и электронного архива,
выполнении информационного поиска
Владеет
навыками
представления
результатов
обработки данных в отчетном виде
Эксперименталь
Знает
особенности анализа данных, основные
ный
концептуальные
подходы
к Заключительный
профессиональной деятельности в сфере
этапы
связей с общественностью
Умеет
обосновывать выбор контактных групп,
работа с которыми необходима для
информационного и коммуникативного
обеспечения
реализации
проектов
и
программ в сфере политики и деловой
активности
Владеет
навыками оформления и публичного

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет
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ПК-13

13. ПК-14

14. ПК-15

15. ПК-16

представления проектных материалов
Знает
технологию, методы и инструментальные
средства
совершенствования
бизнеспроцессов
Умеет
проводить исследование и анализ бизнессистем, строить их описание в виде
формальных
моделей,
формировать
предложения по улучшению бизнеспроцессов
Владеет
методами и инструментальными средствами
моделирования бизнес-процессов
Знает
методы и способы организации учета
состояния и использования ресурсов
предприятия
в
целях
управления
хозяйственными процессами и определения
финансовых результатов Умеет
использовать систему знаний о принципах
бухгалтерского управленческого учета для
систематизации данных о затратах на
производство
и
продажи,
оценки
себестоимости произведенной продукции и
определения прибыли
Владеет
методами
и
методикой
раскрытия
информации управленческого характера во
внутренней
отчетности
подразделений
организации, обеспечивая взаимосвязь с
показателями
индивидуальной
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Знает
сущность
и
классификацию
рисков
предприятия; концепцию интегрированного
управления рисками и стандарты рискменеджмента; показатели деятельности
предприятия,
учитывающие
риски;
алгоритмы управления рисками корпорации
Умеет
разрабатывать системы риск- менеджмента;
интегрировать систему риск- менеджмента в
систему управления финансами предприятия
Владеет
методами защиты от рисков; основными
подходами к внедрению системы рискменеджмента
Знает
алгоритмы построения денежных потоков и
способы учета рисков
Умеет

Эксперименталь
ный
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Эксперименталь
ный
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Эксперименталь
ный
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Эксперименталь
ный
Заключительный
этапы

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
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16. ПК-17

строить
простейшие
модели
оценки
эффективности инвестиционных проектов
Владеет
навыками
применения
современного
математического
инструментария
для
решения задач оценка эффективности
инвестиционных проектов
Подготовительн
Знает
теоретические и методологические основы
ый,
управления финансовой деятельностью Эксперименталь
предприятий в рыночной экономике;
ный
Заключительный
Умеет
выявлять основные тенденции в изменении
этапы
результатов
финансовохозяйственной
деятельности;
Владеет
методами анализа и диагностики финансовохозяйственной деятельности; формирования
капитала предприятия, принятия решений в
части управления оборотными активами;
методами
планирования,
анализа
эффективности
и
реализации
инвестиционных проектов

зачет

Отчет по
практике
Дифференц
ированный
зачет

Таблица 7.3 - Критерии оценивания компетенций и шкала оценивания
по оценочному средству «Дифференцированный зачет по практике»
Критерии оценки
1. Прохождение практики:
Студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв
руководителя практики с отметкой об особых достижениях.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом (не менее 2/3 заданий), получил
положительный отзыв руководителя.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил половину заданий в
соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв
руководителя практики.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил менее 50% заданий в
соответствии с индивидуальным планом, не получил положительный
отзыв руководителя практики.
2. Защита отчета по практике:
Полное соблюдение требований к оформлению отчета; содержательное
изложение основных пунктов индивидуального задания, ярко
выраженный
аналитический
характер
отчета,
наличие
аргументированных выводов; строгое соблюдение сроков сдачи отчета,
выполнен в форме мультимедийной презентации.
В отчете присутствуют неточности и исправления, описательное
изложение материала с элементами аналитики, отдельные ошибки.
Анализ основных вопросов недостаточно глубокий, выводы
недостаточно обоснованны. Сроки выполнения отчета не нарушены.

Оценка.
Максимальные
баллы из 100
55-60

45-54

36-44

0-35

35-40

25-34
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Выполнен в форме мультимедийной презентации.
Нарушены требования к оформлению отчета. Отчет отражает результаты
выполнения
отдельных
видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным планом, носит исключительно описательный характер,
вовремя представлен на кафедру.
Отчет не представлен на кафедру в установленный срок, носит
исключительно описательный характер, содержание вопросов не
раскрыто, отсутствуют выводы.

16-24

0-15

Для получения зачета студент должен набрать баллы по двум критериям
оценки практики. Оценка знаний по 100-балльной шкале, в соответствии с
критериями
ВолгГТУ,
реализуются
следующим
образом.
Для
дифференцированного зачета:
 менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно»;
 61-75 баллов – оценка «удовлетворительно»;
 76-89 баллов – оценка «хорошо»;
 90-100 баллов – оценка «отлично».
Примерные вопросы организации управления финансами,
подлежащие разработке при прохождении студентом практики на
производственном (торговом) предприятии:

финансовая отчетность предприятия и диагностика общего
состояния его финансов;

активы предприятия, их структура и принципы управления;

управление финансовыми ресурсами и формированием капитала
предприятия;

заемные средства предприятия, их структура и политика
финансирования;

финансовые результаты и их формирование; операционный
анализ финансовых результатов;

денежные потоки, их структура и анализ в разрезе текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности;

налогообложение предприятия;

риски предприятия, их анализ и методы управления;

финансовое планирование на предприятии и распределение
функций по различным подразделениям;

инвестиционная и инновационная деятельность на предприятии;

оперативная финансовая работа на предприятии.
Примерные вопросы организации управления финансами,
подлежащие разработке при прохождении студентом практики в
коммерческом банке:

финансовая отчетность банка и диагностика общего состояния
его финансов;

банковские активы и их структура, методы управления;

управление кредитным портфелем банка;
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управление ресурсной базой банка, ее анализ;

формирование и управление финансовыми результатами банка;
процентные и непроцентные доходы и расходы;

операции банка с ценными бумагами;

банковские риски, их анализ и методы управления;

банковские операции с пластиковыми картами;

депозитные банковские операции;

постановка учета и операционной деятельности в банке.
Примерные вопросы организации управления финансами,
подлежащие разработке при прохождении студентом практики в
государственных и муниципальных органах управления финансами:

доходы бюджета соответствующего уровня, их структура и планфактный анализ;

расходы бюджета соответствующего уровня, их структура и
план- фактный анализ;

планирование доходов бюджета и их риски;

планирование расходов бюджета и их риски;

государственные закупки и их организация;

внебюджетные социальные фонды, их доходы и расходы;

устойчивость территориальных бюджетов и ее мониторинг;

управление государственным и муниципальным долгом;

межбюджетные отношения.
РАЗДЕЛ 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

Наименование издания*

1

2
Рабочая тетрадь по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Г. В. Федотова [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ,
2016. - 124 с.. - ISBN 978-5-9948-2208-1
Практикум по финансам и кредиту [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
В. А. Кабанов [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 116 с.. ISBN 978–5–9948–2546–4- (ЭБС ВолгГТУ)
Нешитой А. С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный
ресурс] : учебник / А. С. Нешитой - М : Дашков и К, 2015. - 640 с.. - ISBN
978-5-394-01394-2(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56343/
Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник /
Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова - М : Дашков и К, 2014. - 400 с.. - ISBN

1.

2.

3.

4.

Доступ
ресурса (ИБЦ,
кафедра,
файловое
хранилище)
3
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

978-5-394-01554-0(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56199/
Шуляк П. Н. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / П. Н. Шуляк, Н.
П. Белотелова, Ж. С. Белотелова - М : Дашков и К, 2014. - 384 с.. - ISBN
978-5-394-01876-3(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56339/
Финансы [Электронный ресурс] : учебник / А. П. Балакина, И. И.
Бабленкова - М. : Дашков и К, 2013. - 384 с.. - ISBN 978-5-394-01500-7(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4217
Катасонов В. Ю. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для академ. бакалавриата / В. Ю. Катасонов [и др.] ; под ред. В.
Ю. Катасонова, В. П. Биткова. - Москва : Юрайт, 2016. - 499 с.. - ISBN
978-5-9916-4778-6 - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B184DFF74977-4D66-BE0B-ADCB99943FDE
Полищук А. И. Кредитная система: опыт, новые явления, проблемы и
перспективы [Электронный ресурс] / А. И. Полищук - Москва : Финансы и
статистика, 2014. - 216 с.. - ISBN 5-279-02881-9- (ЭБС "Лань") - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69199
Гончарова Е. Б. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Б. Гончарова, Я. В. Попова ;
ВолгГТУ, КТИ (филиал) ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 100 с.. ISBN 978-5-9948-1648-6- (ЭБС ВолгГТУ)
Воронина М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник
/ М. В. Воронина - Москва : Дашков и К, 2015. - 400с.. - ISBN 978-5-39402341-5(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70598
Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. Б.
Поляка - Москва : Юрайт, 2017. - 456 с.. - ISBN 978-5-9916-4161-6- (ЭБС
"Юрайт") - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/0C4CB951-B2D9412C-A216-3EA20CB4FFCF
Алиев А. Т. Управление инвестиционным портфелем [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А. Т. Алиев, К. В. Сомик - М : Дашков и К, 2015.
- 160 с.. - ISBN 978-5-394-01292-1- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/61060/
Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный
ресурс] : учебник / Е. Б. Тютюкина - М : Дашков и к, 2015. - 544 с.. - ISBN
978-5-394-01094-1(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56341/
Фридман А. М. Финансы организации предприятия [Электронный ресурс]
: учебник / А. М. Фридман - М : Дашков и К, 2014. - 488 с.. - ISBN 978-5394-02158-9(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56342/
Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный
ресурс] : учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко - М. : Дашков и К, 2013. 372 с.. - ISBN 978-5-394-01688-2- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/5672/
Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях производственной сферы [Электронный ресурс] :
учебник / В. Э. Керимов - М : Дашков и К, 2014. - 384 с.. - ISBN 978-5-39402317-0(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/56333/

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
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Агарков А. П. Экономика и управление на предприятии [Электронный
ресурс] : учебник / А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев - М :
Дашков и К, 2014. - 400 с.. - ISBN 978-5-394-02159-6- (ЭБС "Лань") Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56350/
Кузьмина Е. В. Управленческий учет и анализ [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е. В. Кузьмина, В. Ф. Трунина ; ВолгГТУ - Волгоград :
ВолгГТУ, 2017. - 96 с.. - ISBN 978–5–9948–2490–0- (ЭБС ВолгГТУ)
Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Косолапова, В. А.
Свободин - М : Дашков и К, 2014. - 248 с.. - ISBN 978-5-394-00588-6- (ЭБС
"Лань") - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56233/
Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]
: учебник / Л. В. Прыкина - Москва : Дашков и К, 2016. - 256 с.. - ISBN
978-5-394-02187-9(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70608
Шадрина Г. В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для академ. бакалавриата / Г. В. Шадрина - Москва : Юрайт,
2017. - 431 с.. - ISBN 978-5-534-04115-6- (ЭБС "Юрайт") - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/F11E0466-BCEF-4607-87B3-7A761BD19BFE
Сазонов С. П. Организация учета и операционная деятельность в
кредитных организациях [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. П.
Сазонов, И. А. Езангина; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 112 с.. ISBN 978–5–9948–2167–1- (ЭБС ВолгГТУ)
Магомедов Г. И. Формирование и развитие рынка банковских продуктов и
услуг [Электронный ресурс] / Г. И. Магомедов - Москва : Финансы и
статистика, 2014. - 144 с.. - ISBN 978-5-279-03317-1- (ЭБС "Лань") - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/69182/
Тавасиев А. М. Банковское дело [Электронный ресурс] : учеб. для
бакалавров / А. М. Тавасиев - Москва : Юрайт, 2016. - 647 с.. - ISBN 978-59916-2489-3- (ЭБС "Юрайт") - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/97C8C7B6-3D98-45D5-A929-7E9E2EE3D21F
Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / под
ред. Наточеевой Н. Н. - Москва : Дашков и К, 2016. - 272 с.. - ISBN 978-5394-02591-4(ЭБС
"Лань")
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72391
Куницына Н. Н. Банковский аудит [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Н. Н. Куницына, В. В. Хисамудинов - Москва : Финансы и статистика,
2014. - 216 с.. - ISBN 978-5-279-03438-3- (ЭБС "Лань") - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/69172
Алексеева Д. Г. Банковское кредитование [Электронный ресурс] : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В.
Пыхтин - Москва : Юрайт, 2017. - 128 с.. - ISBN 978-5-9916-9518-3- (ЭБС
"Юрайт") - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/75551631-CBE64A9E-A3C5-E93D5E8D6243

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№ п/п
1
1

Наименование ресурса*
2
Федеральный образовательный портал «Экономика.
Социология. Менеджмент»

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://www.ecsocman.ru/
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Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
Электронная библиотека Издательского дома
«Гребенников»
Научная электронная библиотека
Универсальные базы данных East View (UDB)
Библиотека экономической и деловой литературы
Библиотека экономической и управленческой
литературы
Большая научная библиотека
База данных статистики по экономике и демографии РФ
- Центр анализа данных Высшей школы экономики
«Проблемы теории и практики управления»:
электронный журнал
«Экономическая социология»: электронный журнал
Официальный сайт издательства «Дело и сервис»,
Официальный сайт журнала «Российский журнал
менеджмента»
Официальный сайт Российской государственной
библиотеки
Информационно-правовой портал «Гарант. Ру»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
«Открытая
экономика»:
экспертный
портал
Национального
исследовательского
университета
«Высшая школа экономики»
Официальный сайт Министерства финансов РФ
Официальный
сайт
Министерства
экономического
развития РФ
Официальный сайт Банка России
Официальный
сайт
Информационного
агентства
Росбизнесконсалтинг
Официальный
сайт
Ассоциации
тематических
исследований в области государственных финансов и
налогообложения

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

http://www.biblioclub.ru
http://www.grebennikon.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://sci-lib.com/
http://stat.hse.ru/ http://www.ptpu.ru
http://ecsoc.hse.ru
www.dis.ru
www.rjm.ru
www.rsl.ru
http://www.garant.ru
www.consultant.ru
http://www.opec.ru

http://www.minfin.ru
www.economy.gov.ru

www.cbr.ru
www.rbс.ru
www.fondafip.org

РАЗДЕЛ 9. Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п
1
1.

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

Вид занятий, для
которых
используется ресурс
2
3
4
Обратная связь с преподавателем
Информационные Подготовительный,
(индивидуальные консультации):
технологии
Экспериментальный
Заключительный

(онлайн связь (скайп, вебинар,
этапы практики
телефонный разговор);

оффлайн связь (письмо по Е-
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mail, общение в форуме, общение с
преподавателем в социальных сетях)

РАЗДЕЛ 10. Материально-техническая база, необходимая для
проведения практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и т.д.
1
В 402 (кабинет для
текущей и
промежуточной
аттестации по
практике)

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

2
(ПЭВМ),
демонстрационное
оборудование
(проектор)

3
Информационные
технологии

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы
обучающихся по практике)

(методические

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
Кафедра
ЭФП

указания

для

Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1.

2
Учебная и производственная практика для направления
подготовки
бакалавров
38.03.02
«Менеджмент»:
методические указания[Электронный ресурс] / Езангина
И.А./ ВолгГТУ.- Волгоград.- 32с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
3
кафедра ЭФП
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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ2 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
2

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ______
_______ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1.
Изучить___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.
Разработать_______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.
Произвести________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________ ______________ _____________
должность
подпись,
ФИО
от профильной
организации _________________ ______________
___________
должность
подпись,
ФИО
Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

________
ФИО
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на ___________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________ _______Иванов И. И.
должность

Студент гр.

подпись

_________________________Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации_____________________
(наименование профильной организации)
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику_____________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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РАЗДЕЛ 1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Производственная (тип - Преддипломная) практика является
неотъемлемой составной частью учебного процесса, предусмотренной
Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки
бакалавров по направлению «Менеджмент».
Производственная (тип - Преддипломная) практика для бакалавров,
обучающихся по направлению «Менеджмент», проводится в сроки,
установленные учебным планом. Производственная (тип - Преддипломная)
практика проводится в течении 7 и 8 семестра обучения бакалавров. Общая
трудоемкость практики составляет 24 зачетных единицы, 864 часа.
Продолжительность производственной (тип - преддипломная)
практики в 7 семестре 10 зачетных единицы (360 часов), в 8 семестре 14
зачетных единицы (504 часа).
Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и
путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием
практики.
Производственная (тип - Преддипломная) практика является одним из
элементов учебного процесса подготовки бакалавров. Она способствует
закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных
при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные
результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы.
Программа практики составлена на основании нормативных и
методических документов:
1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02«Менеджмент»
2. «Положения о порядке проведения практики студентов ВолгГТУ»,
утвержденное приказом ректора ВолгГТУ №76 от 02.03.2016 г.
3. Учебные планы по направлению подготовки бакалавров 38.03.02
«Менеджмент» по профилю «Финансовый менеджмент».
4. Календарные графики учебного процесса ВолгГТУ по направлению
подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» по профилю «Финансовый
менеджмент».
5. Рабочие программы по дисциплинам учебных планов по
направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» по профилю
«Финансовый менеджмент».
6. «Положение о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов
ВолгГТУ».
РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики
Производственная (тип - Преддипломная) практика студентов является
органической частью учебного процесса и одним из важнейших элементов в
подготовке бакалавров. Цель производственной (тип - преддипломная)
практики - закрепление студентами теоретических знаний, полученных в
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процессе обучения и приобретение практических навыков, а также сбор
материалов для подготовки отчетов и написанию выпускных работ.
Основными задачами практики являются:
- закрепление теоретических знаний по курсам общетеоретической и
специальной подготовки;
приобретение навыков для проведения научных исследований,
необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы
бакалавра;
- углубленное изучение и анализ актуальных вопросов экономики,
управления, организации - деятельности хозяйственных субъектов и её
нормативно-правового обеспечения;
-изучение
соответствующих
нормативных материалов;

методических,

инструктивных

и

- сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы;
- подготовка отчета о производственной (тип - преддипломная) практике.
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а
также написание выпускной работы бакалавра.
Во время производственной (тип - преддипломная) практики студент
должен:
изучить:
- литературные источники по разрабатываемой теме с целью их
использования при написании выпускной работы бакалавра;
- методы анализа и обработки экспериментальных данных;
- информационные технологии в научных исследованиях, программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
выполнить:
- анализ,
исследований;

систематизацию

и

обобщение

информации

по

теме

- теоретическое или аналитическое исследование в рамках поставленных
задач;
- сравнение результатов объекта исследования с отечественными и
зарубежными аналогами;
- разработка рекомендаций по совершенствованию объекта исследования.
За время производственной (тип - преддипломная) практики студент
должен в окончательном виде написать выпускную работу бакалавра.
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РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ОП
Производственная (тип - Преддипломная) практика базируется на
изучении всех дисциплин учебного плана, научно-исследовательской и
педагогической практик.
Производственная (тип - Преддипломная) практика выявляет уровень
подготовки студента бакалавриата по всем направлениям профессиональной
специализации и является связующим звеном между теоретической
подготовкой к профессиональной деятельности бакалавра и формированием
практического опыта ее осуществления.
Производственная (тип - Преддипломная) практика связана с
дисциплинами, после освоения которых, обучающийся должен знать
основные результаты новейших исследований по проблемам управления;
модели поведения экономических агентов; основные понятия, методы и
инструменты управления.
Для прохождения производственной (тип - преддипломная) практики
обучающийся должен уметь: выявлять перспективные направления научных
исследований в области менеджмента; обосновывать значимость
исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и
прикладные исследования; проводить анализ эффективности управления.
На основании освоения предшествующих частей ООП, необходимых
для прохождения производственной (тип - преддипломная) практики,
обучающийся должен владеть: методологией и методикой проведения
научных
исследований;
навыками
самостоятельной
научной
и
исследовательской работы.
РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Исходя из поставленных цели и задач производственной (тип преддипломная) практики, бакалавр должен овладеть конкретными
профессиональными навыками и умениями (компетенциями): ОПК-1, ОПК2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15,
ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20
Результаты обучения при прохождении производственной (тип преддипломная) практики представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
Код
компетенци
и

ОПК - 1

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
Обладает владением знает
основные техники
навыками
поиска,
поиска
анализа
и
нормативных
и

Темы, разделы
программы
практики,
способствующи
е формированию
компетенции*
Теоретический
Аналитический
этапы
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использования
нормативных
и
правовых
умеет
документов в своей
профессиональной
деятельности

владеет

ОПК-2

Обладает
знает
способностью
находить
организационноуправленческие
решения
и
готовностью нести
за
них
ответственность
с
позиций социальной умеет
значимости
принимаемых
решений

владеет

правовых актов,
принимать
управленческие
решения
на
основе анализа
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессионально
й деятельности
совершенствован
ия
своей
профессионально
й
деятельности
на
основе
использования
результатов
анализа
нормативных
и
правовых
документов
основные модели,
методики
и
принципы
разработки и
принятия
организационноуправленческих
решений
выбирать
и
применять методы
и
средства
разработки
и
принятия
коллективных
и
индивидуальных
организационноуправленческих
решений

навыками анализа
альтернатив
организационноуправленческих
решений,
обосновывать
оптимальный
проект

Теоретический
Аналитический
этапы
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ОПК-5

Обладает владением знает
навыками
составления
финансовой
отчетности с учетом
умеет
последствий
влияния различных
методов и способов
финансового учета
на
финансовые
результаты
деятельности
организации
на
основе
использования
современных
владеет
методов обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных
систем

ОПК-7

Обладает
знает
способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и
библиографической умеет
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

владеет

методы и способы
определения
финансовых
результатов
деятельности,
составлять
финансовую
отчетность и
использовать
современные
методы обработки
деловой
информации
и
корпоративные
информационные
системы
Способностью
спроектировать и
организовать
систему ведения
финансовой
отчетности,
предварительно
обосновав выбор
методов
и
способов
финансового учета
требования
информационной
безопасности
и
средства ее
обеспечения
в
информационнокоммуникационны
х технологиях.
готовить
документы,
формировать
коммуникации
высокой
информационной
и
библиографическо
й культуры при
соблюдении
требований
информационной
безопасности
способностью
формировать
информационное
обеспечение своей
профессиональной
деятельности

Теоретический
Аналитический
этапы

Теоретический
Аналитический
этапы

79
Профессиональные компетенции
ПК-3

Обладает владением знает
навыками
стратегического
анализа, разработки
и
осуществления
стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособно
умеет
сти

владеет

ПК-4

Обладает умением знает
применять основные
методы финансового
менеджмента
для
оценки
активов,
умеет
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных
решений, решений
по финансированию,
формированию
дивидендной
политики
и

методы
стратегического
анализа, анализа
конкурентной
внешней
среды,
владеет подходами
к
разработке
конкурентной стратегии
организации
проводить
стратегический
анализ внешней и
внутренней
среды,
анализ
конкурентоспособ
ности организации
во
внешней среде с
целью разработки
стратегии
организации
по
обеспечению
ее
конкурентоспособ
ности
способностью
разработать
стратегию
организации
по
повышению ее
конкурентоспособ
ности,
умеет
разработать план
мероприятий
по
реализации
стратегии
основные методы
финансового
менеджмента,
правила их
применения
проводить оценку
активов,
принимать
решения по
управлению
оборотным
капиталом,
принимать
инвестиционные
решения, решения
по

Теоретический
Аналитический
этапы

Теоретический
Аналитический
этапы
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структуры капитала,
в том числе, при
принятии решений,
связанных
с
операциями
на
мировых рынках в
владеет
условиях
глобализации

ПК-8

Обладает владением знает
навыками
документального
оформления
решений
в
управлении
умеет
операционной
(производственной)
деятельности
организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
владеет
организационных
изменений

ПК-10

Обладает владением знает
навыками
количественного и
качественного
анализа информации
при
принятии
управленческих
решений,
умеет
построения

финансированию,
формированию
дивидендной
политики
и
структуры
капитала
Способностью
принимать
решения,
связанные
с
операциями
на
мировых рынках в
условиях
глобализации
современными
методами
финансового
менеджмента
Понятие
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных
изменений
Документально
оформлять
решения
в
управлении
операционной
(производственно
й) деятельностью
организаций
навыками
документального
оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственно
й) деятельности
организаций при
внедрении
инноваций
Особенности
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих
моделей путем их
адаптации
Проводить
количественный и

Теоретический
Аналитический
этапы

Теоретический
Аналитический
этапы
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экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих
моделей путем их
адаптации
к владеет
конкретным задачам
управления

ПК-11

Обладает владением знает
навыками анализа
информации
о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
умеет
организации,
ведения баз данных
по
различным
показателям
и
формирования
информационного
владеет
обеспечения
участников
организационных
проектов

ПК-12

Обладает умением знает
организовать
и
поддерживать связи
с
деловыми
партнерами,
используя системы
сбора необходимой
информации
для
расширения
умеет
внешних связей и
обмена опытом при
реализации
проектов,
направленных
на
развитие
организации
(предприятия,
владеет
органа
государственного
или муниципального

качественный
анализ
информации при
построении
модели
навыками
количественного
и качественного
анализа
информации при
принятии
управленческих
решений
Особенности
функционировани
я
системы
внутреннего
документооборот
а организации
формировать
информационное
обеспечение
участников
организационных
проектов
навыками анализа
информации
о
функционировани
и
системы
внутреннего
документооборот
а организации
системы
сбора
необходимой
информации для
расширения
внешних связей и
обмена опытом
при реализации
проектов,
организовать
и
поддерживать
связи с деловыми
партнерами,
используя
системы
сбора
необходимой
информации
Навыками
поддерживать
связи с деловыми
партнерами

Теоретический
Аналитический
этапы

Теоретический
Аналитический
этапы
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управления)
ПК-14

Обладает умением знает
применять основные
принципы
и
стандарты
финансового учета
для формирования умеет
учетной политики и
финансовой
отчетности
организации,
навыков управления
затратами
и
принятия решений
на основе данных
владеет
управленческого
учета

ПК-15

Обладает умением знает
проводить
анализ
рыночных
и
умеет
специфических
рисков для принятия
управленческих
решений, в том
числе при принятии
решений
об
инвестировании
и
владеет
финансировании

ПК-16

Обладает владением знает
навыками
оценки
инвестиционных
умеет
проектов,
финансового
планирования
и
прогнозирования с владеет
учетом
роли
финансовых рынков
и институтов

правила
формирования и
утверждения
учетной политики
организации
составлять
финансовую
отчетность
организации в
соответствии
с
обоснованным
выбором учетной
политику
организации
способностью
сформировать
систему
управленческого
учета
в
организации,
принимать
управленческие
решения на основе
данных
управленческого
учета
Виды рыночных и
специфических
рисков
проводить анализ
рыночных
и
специфических
рисков
для
принятия
управленческих
решений
Навыками
принятия
решений
об
инвестировании и
финансировании
Методы
оценки
инвестиционных
проектов
Оценивать
инвестиционные
проекты
Навыками
финансового
планирования и
прогнозирования

Теоретический
Аналитический
этапы

Теоретический
Аналитический
этапы

Теоретический
Аналитический
этапы
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ПК-18

Обладает владением знает
навыками
бизнесумеет
планирования
создания и развития
новых организаций
(направлений
владеет
деятельности,
продуктов)

ПК-19

Обладает владением
навыками
координации
предпринимательско
й деятельности в
целях обеспечения
согласованности
выполнения бизнесплана
всеми
участниками
Обладает владением
навыками
подготовки
организационных и
распорядительных
документов,
необходимых
для
создания
новых
предпринимательск
их структур

ПК-20

знает
умеет
владеет

знает

умеет

владеет

с учетом роли
финансовых
рынков
и
институтов
Понятие бизнеспланирования
Применять
инструменты
бизнеспланирования
Навыками
составления
бизнес-плана
Понятие бизнесплана
Отслеживать
выполнение
бизнес-плана
Навыками
координации
предпринимательс
кой деятельности
Какие
организационные
и
распорядительные
документы
необходимы для
создания новых
предприниматель
ских структур
Разрабатывать
организационные
и
распорядительные
документы
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительны
х документов

Теоретический
Аналитический
этапы

Теоретический
Аналитический
этапы

Теоретический
Аналитический
этапы
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РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по темам (разделам)
Порядок прохождения практики и ее содержание определяется
индивидуальным календарным графиком, разработанным для каждого
студента.
Индивидуальный график по содержанию и срокам выполнения
отдельных этапов составляется руководителем практики от кафедры, а также
согласовывается и утверждается заведующим кафедрой. В нем определяется
подробный перечень материалов и работ, которые должны быть изучены или
выполнены студентами за весь период практики, с указанием сроков их
выполнения.
Во время практики студенты ведут рабочие дневники, в которых
ежедневно фиксируются все работы по выполнению индивидуального плана
графика. Записи в дневнике используются при составлении отчета и
подготовке выпускной работы.
Прохождение студентами практики и выполнение ее программы, а
также оформление работ контролируется руководителем практики от
кафедры.
Практика завершается составлением и защитой студентом отчета о
практике.
Производственная (тип - Преддипломная) практика осуществляется в
форме проведения реального исследовательского проекта, выполняемого
студентом в рамках утвержденной темы выпускной работы бакалавра с
учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится.
Работа студентов в период практики организуется в соответствии с
логикой работы над выпускной работы бакалавра:
- определение проблемы, объекта и предмета исследования;
- формулирование цели и задач исследования;
- теоретический анализ литературы и исследований по проблеме,
- выбор базы проведения исследования;
- определение комплекса методов исследования;
- анализ экспериментальных данных;
- разработка выводов и рекомендаций по совершенствованию объекта
исследования.
- оформление результатов исследования.
Производственная (тип - Преддипломная) практика проходит в форме
индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного
руководителя (возможна как форма без прикрепления к конкретной
организации, так и с прикреплением к конкретной организации).
Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий,
направленных на формирование требуемых компетенций и написание
выпускной работы бакалавра.
Производственная (тип - Преддипломная) практика сопровождается
тематическими
консультациями,
проводимыми
руководителем
индивидуально с обучающимся. Консультации содержательно упорядочены,
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оговариваются их сроки, а также материалы, предоставляемые на проверку в
рамках каждой консультации (табл.5.1)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики

1.

Теоретический этап:
Теоретический анализ литературы и
исследований по проблеме, выбор
базы проведения исследования и
методов исследования
Аналитический этап:
Проведение исследования.
Анализ полученных данных.
Разработка
рекомендаций
по
результатам исследования.
Подготовка и оформление отчета о
практике.

2.

ИТОГО

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы
на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
360

504
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РАЗДЕЛ 6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4)
Отзыв руководителя практики (Приложение 5)

Форма контроля

Отчет по практике
Зачет с оценкой

Отчет по практике
Зачет с оценкой
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Паспорт фонда оценочных средств по производственной (тип преддипломная) практике
Таблица 7. 1 - Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
практики
№
п/
п

1.

2.

3.

4

5

Код
Формулировка контролируемой
контро
компетенции
лируем
ой
компет
енции
ОПК-1 Обладает владением навыками
поиска,
анализа
и
использования нормативных и
правовых документов в своей
профессиональной
деятельности
ОПК-2 Обладает способностью
находить организационноуправленческие решения и
готовностью нести за них
ответственность с позиций
социальной значимости
принимаемых решений
ОПК-5 Обладает владением навыками
составления финансовой
отчетности с учетом
последствий влияния
различных методов и способов
финансового учета на
финансовые результаты
деятельности организации на
основе использования
современных методов
обработки деловой информации
и корпоративных
информационных систем
ОПК-7 Обладает способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности
Обладает владением навыками
ПК-3
стратегического анализа,
разработки и осуществления

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (модуля)

Этапы
формиров
ания
(семестр
изучения)

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8
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6

ПК-4

7

ПК-8

8

ПК-10

9

ПК-11

10

ПК-12

стратегии организации,
направленной на обеспечение
конкурентоспособности
Обладает умением применять
основные методы финансового
менеджмента для оценки
активов, управления оборотным
капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры
капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках
в условиях глобализации
Обладает владением навыками
документального оформления
решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений
Обладает владением навыками
количественного и
качественного анализа
информации при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых и организационноуправленческих моделей путем
их адаптации к конкретным
задачам управления
Обладает владением навыками
анализа информации о
функционировании системы
внутреннего документооборота
организации, ведения баз
данных по различным
показателям и формирования
информационного обеспечения
участников организационных
проектов
Обладает умением организовать
и поддерживать связи с
деловыми партнерами,
используя системы сбора
необходимой информации для
расширения внешних связей и
обмена опытом при реализации

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8
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11

ПК-14

12

ПК-15

13

ПК-16

14

ПК-18

15

ПК-19

16

ПК-20

проектов, направленных на
развитие организации
(предприятия, органа
государственного или
муниципального управления)
Обладает умением применять
основные принципы и
стандарты финансового учета
для формирования учетной
политики и финансовой
отчетности организации,
навыков управления затратами
и принятия решений на основе
данных управленческого учета
Обладает умением проводить
анализ рыночных и
специфических рисков для
принятия управленческих
решений, в том числе при
принятии решений об
инвестировании и
финансировании
Обладает владением навыками
оценки инвестиционных
проектов, финансового
планирования и
прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и
институтов
владением навыками бизнеспланирования создания и
развития новых организаций
(направлений деятельности,
продуктов)
владением навыками
координации
предпринимательской
деятельности в целях
обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана
всеми участниками
Обладает владением навыками
подготовки организационных и
распорядительных документов,
необходимых для создания
новых предпринимательских
структур

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8

Теоретический
Аналитический этапы

7,8
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 7. 2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/
п

Код
контроли
руемой
компетен
ции

1.

ОПК-1

2.

ОПК-2

3.

ОПК-5

Показатель оценивания (знания, умения,
навыки)

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
(модуля),
практики*

Наименов
ание
оценочно
го
средства*
*
Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Знает:
- основные техники поиска нормативных и
правовых актов,
Умеет:
- принимать управленческие решения на
основе анализа нормативных и правовых
документов в своей профессиональной
деятельности
Владеет:
- навыками совершенствования своей
профессиональной деятельности на основе
использования
результатов
анализа
нормативных и правовых документов
Знает:
- основные модели, методики и принципы
разработки и
принятия организационно-управленческих
решений,
Умеет:
- выбирать и применять методы и средства
разработки и принятия коллективных и
индивидуальных
организационноуправленческих решений
Владеет:
навыками
анализа
альтернатив
организационно-управленческих решений,
обосновывать оптимальный проект

Теоретический
Аналитический
этапы

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Знает:
методы
и
способы
определения
финансовых результатов
деятельности,
Умеет:
- составлять финансовую отчетность и
использовать
современные
методы
обработки
деловой
информации
и
корпоративные информационные системы
Владеет:
способностью
спроектировать
и
организовать систему ведения финансовой
отчетности, предварительно обосновав

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой
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4

ОПК-7

5

ПК-3

6

ПК-4

7

ПК-8

выбор методов и способов финансового
учета
Знает:
- требования информационной безопасности
и
средства
ее
обеспечения
в
информационно-коммуникационных
технологиях.
Умеет:
- готовить
документы,
формировать
коммуникации высокой информационной и
библиографической
культуры
при
соблюдении требований информационной
безопасности
Владеет:
способностью
формировать
информационное
обеспечение
своей
профессиональной деятельности
Знает:
- методы стратегического анализа, анализа
конкурентной внешней среды, владеет
подходами к разработке конкурентной
стратегии организации
Умеет:
- проводить стратегический анализ внешней
и
внутренней
среды,
анализ
конкурентоспособности организации во
внешней среде с целью разработки
стратегии организации по обеспечению ее
конкурентоспособности
Владеет:
- способностью разработать стратегию
организации
по
повышению
ее
конкурентоспособности, умеет разработать
план мероприятий по реализации стратегии
Знает:
основные
методы
финансового
менеджмента, правила их применения
Умеет:
- проводить оценку активов, принимать
решения по
управлению оборотным
капиталом, принимать инвестиционные
решения, решения по финансированию,
формированию дивидендной политики и
структуры капитала
Владеет:
- Способностью принимать решения,
связанные с операциями на мировых рынках
в условиях глобализации современными
методами финансового менеджмента
Знает:
- Понятие технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
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8

ПК-10

9

ПК-11

10

ПК-12

11

ПК-14

Умеет:
- Документально оформлять решения в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций
Владеет:
- навыками документального оформления
решений в управлении операционной
(производственной)
деятельности
организаций при внедрении инноваций
Знает:
- Особенности построения экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих
моделей
путем
их
адаптации
Умеет:
Проводить
количественный
и
качественный анализ информации при
построении модели
Владеет:
навыками
количественного
и
качественного анализа информации при
принятии управленческих решений
Знает:
- Особенности функционирования системы
внутреннего документооборота организации
Умеет:
формировать
информационное
обеспечение участников организационных
проектов
Владеет:
- навыками анализа информации о
функционировании системы внутреннего
документооборота организации
Знает:
- системы сбора необходимой информации
для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов,
Умеет:
- организовать и поддерживать связи с
деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации
Владеет:
- Навыками поддерживать связи с деловыми
партнерами
Знает:
- правила формирования и утверждения
учетной политики организации
Умеет:
- составлять финансовую отчетность
организации
в
соответствии
с
обоснованным выбором учетной политику

оценкой

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой
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12

ПК-15

13

ПК-16

14

ПК-18

15

ПК-19

16

ПК-20

организации
Владеет:
- способностью сформировать систему
управленческого учета в организации,
принимать управленческие решения на
основе данных управленческого учета
Знает:
- Виды рыночных и специфических рисков
Умеет:
- проводить анализ рыночных и
специфических рисков для принятия
управленческих решений
Владеет:
- Навыками принятия решений об
инвестировании и финансировании
Знает:
- Методы оценки инвестиционных проектов
Умеет:
- Оценивать инвестиционные проекты
Владеет:
- Навыками финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов
Знает:
- Понятие бизнес-планирования
Умеет:
Применять
инструменты
бизнеспланирования
Владеет:
- Навыками составления бизнес-плана
Знает:
- Понятие бизнес-плана
Умеет:
- Отслеживать выполнение бизнес-плана
Владеет:
Навыками
координации
предпринимательской деятельности
Знает:
Какие
организационные
и
распорядительные документы необходимы
для создания новых предпринимательских
структур
Умеет:
Разрабатывать
организационные
и
распорядительные документы
Владеет:
- навыками подготовки организационных и
распорядительных документов

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой

Теоретический
Аналитический
этапы

Отчет по
практике
Зачет с
оценкой
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Таблица 7.3 - Критерии оценивания компетенций и шкала оценивания
по оценочному средству
«Зачет
по производственной (тип –
преддипломная) практика»
Критерии оценки
1. Прохождение практики:
Студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв
руководителя практики с отметкой об особых достижениях.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом (не менее 2/3 заданий), получил
положительный отзыв руководителя.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил половину заданий в
соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв
руководителя практики.
Студент присутствовал на базе практики, выполнил менее 50% заданий в
соответствии с индивидуальным планом, не получил положительный
отзыв руководителя практики.
2. Защита отчета по практике:
Полное соблюдение требований к оформлению отчета; содержательное
изложение основных пунктов индивидуального задания, ярко
выраженный
аналитический
характер
отчета,
наличие
аргументированных выводов; строгое соблюдение сроков сдачи отчета,
выполнен в форме мультимедийной презентации.
В отчете присутствуют неточности и исправления, описательное
изложение материала с элементами аналитики, отдельные ошибки.
Анализ основных вопросов недостаточно глубокий, выводы
недостаточно обоснованны. Сроки выполнения отчета не нарушены.
Выполнен в форме мультимедийной презентации.
Нарушены требования к оформлению отчета. Отчет отражает результаты
выполнения
отдельных
видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным планом, носит исключительно описательный характер,
вовремя представлен на кафедру.
Отчет не представлен на кафедру в установленный срок, носит
исключительно описательный характер, содержание вопросов не
раскрыто, отсутствуют выводы.

Оценка.
Максимальные
баллы из 100
55-60

45-54

36-44

0-35

35-40

25-34

16-24

0-15

Для получения зачета студент должен набрать баллы по двум критериям
оценки практики. Оценка знаний по 100-балльной шкале, в соответствии с
критериями ВолгГТУ, реализуются
следующим образом. Для
дифференцированного зачета:
 менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно»;
 61-75 баллов – оценка «удовлетворительно»;
 76-89 баллов – оценка «хорошо»;
 90-100 баллов – оценка «отлично».
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РАЗДЕЛ 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Наименование издания*

Доступ
ресурса
(ИБЦ,
кафедра,
файловое
хранилище)
2
3
Экономическая безопасность: учеб. пособие / С.П. Сазонов, Г.В.
ИБЦ
Федотова, Е.Е. Харламова, А.А. Ермакова; ВолгГТУ. - Волгоград,
Кафедра
2016. - 119 с.
Харламова Е.Е. Корпоративное управление и корпоративные финансы
ИБЦ
: учеб. пособие / Е. Е. Харламова, И. А. Чеховская, И. А. Езангина ;
Кафедра
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 96 с.
Комплексный
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
ИБЦ
организации (предприятие, банк, страховая организация) : учеб.
Кафедра
пособие / С. П. Сазонов [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ,
2014. - 56 с.
Методы финансовых расчетов : учеб. пособие / С.П. Сазонов [и др.] ;
ИБЦ
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 123 с.
Кафедра

5.

Практикум по основам финансового управления : учеб. пособие / С. П.
Сазонов [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2011. - 73 с.

ИБЦ
Кафедра

6.

Сазонов С. П. Практикум по инвестиционному анализу : учеб. пособие
/ С.П. Сазонов, Г. В. Федотова, Е. Е. Харламова ; ВолгГТУ. Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 96 с.
Сазонов С. П. Налоговый менеджмент : учеб. пособие / С.П. Сазонов,
Г. В. Федотова ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 64 с.

ИБЦ
Кафедра

Практикум по страхованию: учеб. пособие / С.П. Сазонов, Е.Е.
Харламова, И.А. Езангина, А.А. Полянская; ВолгГТУ. - Волгоград,
2017. - 119 с.
Финансовое право: учеб. пособие / С.П. Сазонов, В.А. Кабанов, Г.В.
Федотова, Е.Е. Харламова, А.А. Полянская; ВолгГТУ. - Волгоград,
2017. - 154 с.

ИБЦ
Кафедра

7.

8.

9.

ИБЦ
Кафедра

ИБЦ
Кафедра

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1.
Электронная библиотечная система
ВолгГТУ
2.
Издательство «Лань»
Электронно-библиотечная система
3.
Научная электронная библиотека

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://library.vstu.ru
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru
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РАЗДЕЛ 9. Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1
ОС Windows 7
2

MS Office 2010/13

Характеристика
ресурса
3
Программное
обеспечение
Программное
обеспечение

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
Консультации по практике
Консультации по практике

РАЗДЕЛ 10. Материально-техническая база, необходимая для
проведения практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
№
Наименование
Перечень основного
кафедра
лаборатории, лаборатории,
оборудования
кабинета,
кабинета,
аудитории
аудитории
1
2
3
4
В-402
Учебная
Персональные
компьютеры; ЭФП
аудитория
проектор; принтеры
кафедры
экономики
и
финансов
предприятий

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы
обучающихся по практике)

(методические

факультет

5
ФЭУ

указания

для

Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1.

2
Харламова Е.Е. Преддипломная практика бакалавров:
методические указания/ Харламова Е.Е., Чеховская И.А./
ВолгГТУ.- Волгоград, 2016.- 16 с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
3
ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище
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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ3 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
3

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ______
_______ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1.
Изучить___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.
Разработать_______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.
Произвести________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________ ______________ _____________
должность
подпись,
ФИО
от профильной
организации _________________ ______________
___________
должность
подпись,
ФИО
Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

________
ФИО
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на ___________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________ _______Иванов И. И.
должность

Студент гр.

подпись

_________________________Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г

104

Приложение 5
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации_____________________
(наименование профильной организации)
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику_____________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

