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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний,
полученных магистрантами в период академического обучения, получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в анализе
практических ситуаций по организации управления и принятия управленческих
решений.

Задачи практики

В процессе прохождения практики магистрант должен на основе теоретических
знаний, приобрести и реализовать навыки и умения для решения практических
задач:
– углубление, расширение, систематизация и закрепление теоретических зна-ний,
полученных студентами при изучении профессиональных дисциплин на основе
изучения реальной деятельности предприятия, где организована практика;
– изучение прав и обязанностей сотрудников (работников) организации
(предприятия), документации, действующих стандартов, технических условий,
положений и инструкций, основ безопасности жизнедеятельности на предприятии;
организации и планирования производства; системы материально-технического
обеспечения;
– выполнение (дублирование) функций сотрудников (работников) организа-ции
(предприятия);
– формирование у студента целостной картины будущей профессии;
– развитие профессиональной рефлексии.

– управления конкретным бизнес-проектом для выбранного типа экономических
структур (малым предприятием, корпорацией, сетью и пр.);
– разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;
– поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих
решений;



– анализ существующих форм организации управления;
– разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
– анализ и моделирование процессов управления.

Краткое содержание практики

- Организационно-подготовительный этап
Поиск места практики, ведение переговоров и заключение договора
Консультация на кафедре «Экономика и финансы», выдача договоров, дневников
практики и направлений на практику. Выдача заданий.
Вводный инструктаж по технике безопасности
- Производственный этап
Первичный инструктаж на рабочем месте, получение задания
Общее ознакомление с деятельностью предприятия
Выполнение задания
Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала,
результатов расчетов
Написание и оформление отчета по практике
Аттестационный этап
Консультация на кафедре «Экономика и финансы»
Защита отчета

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-3 способностью разработать и
обосновать финансово-экономические
показатели, характеризующие
деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного
самоуправления и методики их расчета

Знать:перечень и суть финансово-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
организаций различных организационно-
правовых форм и видов деятельности и
методики их расчетов
Уметь:выделить из всего списка
финансово-экономических показателей
наиболее адекватные к организационно-
правовой форме и виду деятельности
анализируемого предприятия,
осуществлять их расчет
Владеть:методиками расчета финансово-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
организаций различных организационно-
правовых форм и видов деятельности и
методики их расчетов

ПК-4 способностью провести анализ и
дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и
обосновать прогноз динамики основных

Знать:методику анализа существующих
финансово-экономических рисков,
составления прогнозов динамики
основных финансово-экономических



финансово-экономических показателей на
микро-, макро- и мезоуровне

показателей на микро, макро и
мезоуровне
Уметь:осуществлять прогнозирования
динамики финансово-экономических
показателей на разных уровнях экономики
Владеть:Владеть: методиками анализа
рисков и инструментами прогнозирования
изменений основных финансово-
экономических показателей на разных
уровнях экономики

ПК-7 способностью осуществлять
самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой
финансовых аспектов проектных решений
и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации
подготовленных проектов

Знать:- теоретические основы и
закономерности управления проектами;
- принципы, методы принятия и
реализации управленческих решений в
проектной деятельности;
- возможности современных научных
подходов и методов совершенствования
управления проектами.
- основные понятия и определения
управления проектами; основные типы
проектов; принципы системной
организации проекта;
основы бизнес-планирования; методы и
критерии оценки эффективности проекта;
методы оценки рисков проекта и учета
инфляции при разработке проектов;
- основные организационные структуры
управления проектами;
- формы и методы финансирования
проектов;
- методы декомпозиции проектов и
сетевого планирования; методы контроля
и регулирования при реализации проекта;
- типы программного обеспечения для
управления проектами.
Уметь:- организовать работу над
проектами в условиях действующей
организации;
- формулировать цели проекта;
формировать требования, предъявляемые
к проекту; составлять денежные потоки
проекта и определять условия его
финансовой реализуемости;
- рассчитывать критерии эффективность
проекта;
- проводить анализ рисков проекта;
проводить декомпозицию проекта;
- составить сетевой график реализации



проекта.
Владеть:- методологией управления
проектами на уровне, необходимом для
осознанного ее применения в проектной
деятельности функционирующей
организации;
- навыками самостоятельного овладения
новыми знаниями в сфере управления
проектами, используя современные
образовательные технологии.

ПК-12 способностью руководить
разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики и
стратегии развития организаций, в том
числе финансово-кредитных и их
отдельных подразделений на основе
критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой
политики публично-правовых
образований

Знать:- теоретические основы
корпоративных финансов;
- нормативные правовые акты,
регламентирующие предпринимательскую
деятельность в Российской Федерации;
- фундаментальные концепции
корпоративных финансов;
- типовую организационную и
финансовую структуру корпораций;
- основы управления активами
корпораций;
- основы управления источниками
финансирования;
- приемы сбалансированности денежных
потоков в рамках корпораций;
- основы финансового анализа
деятельности и эффективности
использования капитала корпорации;
Уметь:находить и использовать
экономическую и финансовую
информацию о функционировании
корпораций, финансовых рынков, рынков
товаров и услуг;
- осуществлять выбор способов
управления внеоборотными и оборотными
активами;
- формировать политику корпорации в
области управления прибылью;
- осуществлять необходимые финансовые
расчеты для целей принятия взвешенных
управленческих решений;
- выявлять взаимосвязь между
финансовыми рисками и доходностью
компании;
- проводить документарное оформление
обоснования финансовых решений,
составлять аналитические доклады.
Владеть:- способностью принимать



организационно-управленческие решения,
оценивать их последствия;
- способностью самостоятельно
овладевать новыми навыками и умениями
при смене профиля профессиональной
деятельности в финансово-кредитной
сфере;
- методами аналитической работы,
связанными с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм;
- способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения финансово-
экономических расчетов; - способностью
на основе комплексного экономического и
финансового анализа давать оценку
результатов и эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организаций
различных организационно-правовых
форм;
- способностью осуществлять сбор,
обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач
исследования;
- методами управления внеоборотными и
оборотными активами предприятия;
- навыками обоснования финансовых
решений.

ПК-13 способностью руководить
финансовыми службами и
подразделениями организаций различных
организационно-правовых форм, в том
числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов
местного самоуправления,
неправительственных и международных
организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых
проектных решений

Знать:- основные направления
банковского менеджмента и его элементы;
- основы управления в коммерческом
банке;
Уметь:- организовывать, мотивировать
рабочие процессы в кредитной
организации;
- управлять экономическими процессами
в коммерческом банке;
- давать оценку текущей, кратко- и
долгосрочной финансовой устойчивости
кредитных организаций в условиях
меняющихся экономической
конъюнктуры;
- осуществлять самостоятельно или
руководить подготовкой заданий и
разработкой бизнес-процессов и



соответствующих нормативных и
методических документов для их
реализации;
- оценивать финансовую эффективность
разработанных бизнес- процессов с
учетом оценки банковских рисков и
фактора неопределенности;
Владеть:- нормативным материалом по
вопросам управления экономическими
процессами в организациях различных
организационно-правовых форм, в том
числе финансово-кредитных органов
государственной власти и органов
местного самоуправления,
неправительственных и международных
организаций;
- навыками разработки денежно-
кредитной политики и стратегии развития
кредитных организаций и их отдельных
подразделений.

ПК-14 способностью обеспечить
организацию работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов

Знать:- виды и методы финансового
планирования;
- теоретические основы финансового
планирования отдельных финансовых
показателей;
- основы финансового планирования на
уровне компании; - влияние
макроэкономических показателей на
планируемые показатели на микроуровне.
Уметь:- находить и использовать
экономическую и финансовую
информацию о функционировании
компаний, о состоянии рынка;
- применять на практике методики
финансового планирования;
- применять на практике бюджетные
технологии при составлении и
исполнении бюджетов;
- разрабатывать бюджетную модель
компании с учетом специфики
деятельности;
- верно выбрать способ разработки
отдельных бюджетов; - осуществить
аналитическую работу для целей контроля
бюджетных показателей;
- проводить документарное оформление
обоснования бюджетных показателей,
составлять аналитические доклады.



Владеть:- способностью принимать
организационно-управленческие решения,
оценивать их последствия на основе
системы бюджетов компании;
- способностью самостоятельно
разработать новые формы бюджетов с
учетом потребности компании;
- способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для целей построения
бюджетов;
- способностью обеспечить взаимосвязь
ключевых показателей эффективности и
бюджетных показателей компании.

ПК-15 способностью оказать
консалтинговые услуги коммерческим и
некоммерческим организациям различных
организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, по вопросам
совершенствования их финансовой
деятельности

Знать:- правовые и экономические основы
формирования современных
консалтинговые услуг;
- основы управления консалтинговыми
услугами
Уметь:- осуществлять операции,
связанные с консалтинговыми услугами;
- рассчитывать экономические нормативы
деятельности консалтинговых
организаций;
- рассчитывать показатели,
характеризующие финансовую
деятельность кредитных организаций;
- составлять заключения и аналитические
записки.
Владеть:- навыками выбора и применения
современного инструментария
предоставления консалтинговых
продуктов и услуг;
- методами финансового анализа для
оценки финансового состояния клиентов и
кредитных организаций.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.07 Планирование финансовых бизнес-
процессов
В.1.03 Теория и практика финансовой
устойчивости

Научно-исследовательская работа (3
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для



прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.07 Планирование
финансовых бизнес-процессов

Знать: перечень и суть финансово-экономических
показателей, характеризующих деятельность
организаций различных организационно-правовых
форм и видов деятельности и методики их
расчетов
Уметь: выделить из всего списка финансово-
экономических показателей наиболее адекватные к
организационно-правовой форме и виду
деятельности анализируемого предприятия,
осуществлять их расчет
Владеть: методиками расчета финансово-
экономических показателей, характеризующих
деятельность организаций различных
организационно-правовых форм и видов
деятельности и методики их расчетов

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 46 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Организационно-подготовительный
этап

4 Собеседование

2 Производственный этап 100 Собеседование
3 Аттестационный этап 4 Собеседование

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1
Организационное собрание, выдача договоров, дневников практики
и направлений на практику. Выдача заданий.
Вводный инструктаж по технике безопасности

4

2

Первичный инструктаж на рабочем месте, получение задания
Общее ознакомление с деятельностью предприятия
Выполнение производственного задания. Сбор информации об
учреди-тельных документах, о юридическом статусе, форме
собственности, ор-ганизационно-правовой форме организации,
сведения об основных на-правлениях деятельности выбранной
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организации, об организационной структуре управления
организацией, технико-экономические показатели деятельности
организации, открытую финансовую и управленческую отчетность
организации, информацию об организации бухгалтерского и
налогового учета в организации, учетную политику для целей
бухгалтерского и налогового учета.
Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного
мате-риала, результатов расчетов, написание и оформление отчета
по практике

3
Сдача отчета по практике, дневника и отзыва-характеристики на
кафед-ру, устранение замечаний руководителя практики, защита
отчета по практике

4

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
01.09.2016 №301-01/01-01 .

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
практики

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)
Вид контроля

Организационно-подготовительный
этап

ПК-3 способностью
разработать и обосновать
финансово-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих и
некоммерческих
организаций различных
организационно-правовых
форм, включая
финансово-кредитные,
органов государственной
власти и местного
самоуправления и

Дифференцированный
зачет



методики их расчета

Производственный этап

ПК-4 способностью
провести анализ и дать
оценку существующих
финансово-экономических
рисков, составить и
обосновать прогноз
динамики основных
финансово-экономических
показателей на микро-,
макро- и мезоуровне

Дифференцированный
зачет

Производственный этап

ПК-7 способностью
осуществлять
самостоятельно или
руководить подготовкой
заданий и разработкой
финансовых аспектов
проектных решений и
соответствующих
нормативных и
методических документов
для реализации
подготовленных проектов

Дифференцированный
зачет

Производственный этап

ПК-12 способностью
руководить разработкой
краткосрочной и
долгосрочной финансовой
политики и стратегии
развития организаций, в
том числе финансово-
кредитных и их
отдельных подразделений
на основе критериев
финансово-экономической
эффективности, а также
финансовой политики
публично-правовых
образований

Дифференцированный
зачет

Производственный этап

ПК-13 способностью
руководить финансовыми
службами и
подразделениями
организаций различных
организационно-правовых
форм, в том числе
финансово-кредитных,
органов государственной
власти и органов местного

Дифференцированный
зачет



самоуправления,
неправительственных и
международных
организаций, временными
творческими
коллективами,
создаваемыми для
разработки финансовых
аспектов новых
проектных решений

Производственный этап

ПК-14 способностью
обеспечить организацию
работы по исполнению
разработанных и
утвержденных бюджетов

Дифференцированный
зачет

Аттестационный этап

ПК-15 способностью
оказать консалтинговые
услуги коммерческим и
некоммерческим
организациям различных
организационно-правовых
форм, включая
финансово-кредитные, по
вопросам
совершенствования их
финансовой деятельности

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный зачет
проводится в виде защиты
отчета.
Дифференцированный зачет
проводит преподаватель-
руководитель практики от
университета.
Дифференцированный зачет
проводится в устной форме.
Студент должен представить
доклад и подготовить
презентацию. Студенту
задаются вопросы по
основным аспектам
программы практики. На
доклад и презентацию

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется за полностью
выполненную программу
практики. Студент глубоко и
полно владеет содержанием
учебного материала; умеет
связывать теорию с практикой,
теоретические выводы
подтверждает примерами,
фактами, данными научных
исследований; осуществляет
межпредметные связи,
предложения. Делает выводы
логично, четко. Ясно и кратко
излагает ответы на
поставленные вопросы; умеет



отводится 5-7 минут. На
вопросы после доклада - 5-10
минут на каждого студента

обосновывать свои суждения и
профессионально-личностную
позицию по излагаемому
вопросу.
Хорошо: Оценка «Хорошо»
выставляется за полностью
выполненную программу
практики. Ответ студента
соответствует указанным выше
критерия, но содержание ответа
имеет отдельные неточности
(несущественные ошибки) в
изложении теоретического и
практического материала,
отличается меньшей
обстоятельностью, глубиной,
обоснованностью и полнотой;
допущенные ошибки
исправляются студентом после
дополнительных вопросов.
Удовлетворительно: Основное
содержание программы
практики в целом выполнено.
Студент обнаруживает знание и
понимание основных
положений полученного в ходе
практики материала, но
излагает его неполно,
непоследовательно, допускает
неточности и существенные
ошибки в определении понятий,
формулировке положений, не
привлекает для аргументации
ответа основные положения
исследовательских,
концептуальных и нормативных
документов, не умеет
обосновать свои суждения;
наблюдается нарушение логики
изложения.

Неудовлетворительно: Студент
не ориентируется в нормативно-
концептуальных, программно-
методических,
исследовательских материалах,
беспорядочно и неуверенно
излагает материал; не умеет



соединять теоретические
положения с практикой; не
умеет применять знания для
обоснования и объяснения
фактов, не устанавливает
межпредметные связи.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Отраслевые особенности организации производственного процесса на
предприятии.
2. Экономические показатели работы предприятия.
3. Технико-экономический анализ деятельности предприятия.
4. Резервы повышения эффективности производственного процесса.
5. Экономическое обоснование производственных решений.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Савицкая, Г. В. Методика комплексного анализа хозяйственной

деятельности [Текст] учеб. пособие Г. В. Савицкая. - 5-е изд., перераб. и доп. -
М.: ИНФРА-М, 2011. - 406, [1] с. ил.

2. Философова, Т. Г. Конкуренция и конкурентоспособность Учеб.
пособие для вузов по направлениям 080500 "Менеджмент" и 080100
"Экономика" Т. Г. Философова, В. А. Быков; Под ред. Т. Г. Философовой. - М.:
ЮНИТИ, 2007. - 271 с.

3. Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью
организации Учеб. по специальности "Менеджмент организации" Р. А.
Фатхутдинов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЭКСМО, 2005. - 542 с.

б) дополнительная литература:
1. Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

[Текст] учеб. для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт.
учет, анализ и аудит" В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. - М.: Проспект, 2007. - 420,
[1] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Производственная практика по направлению «Экономика» / И.Е.

Комиссарова; под ред. И.А. Баева. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2017

Электронная учебно-методическая документация

№ Вид Наименование разработки Наименование ресурса в Доступность (сеть



литературы электронной форме Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Нормативно-правовая
документация

Гарант
Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. -Project Expert(бессрочно)
3. 1С-1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних

учебных заведениях(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра
Финансы,
денежное
обращение и
кредит ЮУрГУ

454080,
г.Челябинск,
Пр.Ленина, 76,
а.315

Моноблок HP Compaq Pro 6300 AiO 21" FullHD
Intel Core i3-3220 3.3G 3M, 500GB 7200 RPM 3.5,
4GB DDR3-1600 SODIMM (1x4GB) RAM, DVD+/-
RW, No Media Card Reader, HP PS/2 Keyboard
RUSS, HP PS/2 Mouse, Win 7 Pro 64-bit, 3-3-3 Wt,
MS Windows , MS Office 2007, 1С:Предприятие
Версия для учебных заве-дений, Project Expert
7.21.


