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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом. Тип
производственной практики – исследовательская работа.
Способ проведения практики – стационарная, выездная. Практика может
проводиться на кафедрах и в лабораториях университета, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом, либо на предприятиях (организациях),
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым
обучающимися в рамках образовательной программы высшего образования, на основе
договоров, заключаемых между предприятием (организацией) и АНО ВО «Российский
новый университет».
Конкретное предприятие (организация) для прохождения обучающимися практики
определяется организатором практики от института экономики, управления и финансов.
Форма проведения производственной практики – дискретно.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны
овладеть следующими профессиональными компетенциями
- способностью провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4).
ПК-6 - способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной
Этап (уровень) освоения
компетенции

Показатели (планируемые) результаты обучения

Знать:
1. основы расчетов современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро уровне ПК-4-З1;
2. основы расчета современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
макро- и мезоуровне ПК-4-З2;
ПК-4 - способностью
3. методы анализа существующих финансово-экономических
провести анализ и дать
рисков ПК-4-З3;
оценку существующих
4. методы оценки существующих финансово-экономических
финансоворисков деятельности хозяйствующих субъектов ПК-4-З4;
экономических рисков,
5. информационные источники для проведения необходимых
составить и обосновать
расчетов ПК-4-З5;
прогноз динамики
6. способы обработки информационных данных необходимых
основных финансоводля анализа и оценки деятельности хозяйствующих субъектов
экономических
ПК-4-З6
показателей на микро-,
7. современной системы показателей, характеризующих
макро- и мезоуровне
деятельность хозяйствующих субъектов на микро, макро- и
мезоуровне с учетом изменения рыночной коньюнктуры ПК-4З7;
8. методы прогнозирования рынка капиталов ПК-4-З8;
9. методы анализа финансовых рисков ПК-4-З9;
10. методы управления риск-менеджмента ПК-4-З10;
3

11. информационно-аналитические источники необходимые для
проведения аналитических расчетов ПК-4-З11;
12. современные методы обработки информационных данных
необходимых для анализа и оценки деятельности хозяйствующих
субъектов ПК-4-З12.
Уметь:
1. применять расчеты современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро уровне ПК-4-У1;
2. применять расчеты современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
макро- и мезоуровне ПК-4-У2;
3. применять методы анализа существующих финансовоэкономических рисков ПК-4-У3;
4. применять методы оценки существующих финансовоэкономических рисков деятельности хозяйствующих субъектов
ПК-4-У4;
5. выбирать информационные источники для проведения
необходимых расчетов ПК-4-У5;
6. отбирать способы обработки информационных данных
необходимых для анализа и оценки деятельности хозяйствующих
субъектов ПК-4-У6.
7.
использовать
современной
системы
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро, макро- и мезоуровне с учетом изменения рыночной
коньюнктуры ПК-4-У7;
8. применять методы прогнозирования рынка капиталов ПК-4У8;
9. применять методы анализа финансовых рисков ПК-4-У9;
10. применять методы управления риск-менеджмента ПК-4-У10;
11. использовать информационно-аналитические источники
необходимые для проведения аналитических расчетов ПК-4-У11;
12.
использовать
современные
методы
обработки
информационных данных необходимых для анализа и оценки
деятельности хозяйствующих субъектов ПК-4-У12.
Владеть:
1. навыками основ расчетов современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро уровне ПК-4-В1;
2. навыками основ расчета современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
макро- и мезоуровне ПК-4-В2;
3. способностью применять методы анализа существующих
финансово-экономических рисков ПК-4-В3;
4. способностью применять методы оценки существующих
финансово-экономических рисков деятельности хозяйствующих
субъектов ПК-4-В4
5. способностью применять информационные источники для
проведения необходимых расчетов ПК-4-В5;
6. навыками обработки информационных данных необходимых
для анализа и оценки деятельности хозяйствующих субъектов
ПК-4-В6;
7.
способностью
анализировать
современной
системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
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субъектов на микро, макро- и мезоуровне с учетом изменения
рыночной коньюнктуры; ПК-4-В7;
8. способностью применять методы прогнозирования рынка
капиталов ПК-4-В8;
9. способностью применять методы анализа финансовых рисков
ПК-4-В9;
10. методы управления риск-менеджмента ПК-4-В10;
11. способностью использовать информационно-аналитические
источники необходимые для проведения аналитических расчетов
ПК-4-В11;
12. способностью применять современные методы обработки
информационных данных необходимых для анализа и оценки
деятельности хозяйствующих субъектов ПК-4-В12.
Этап (уровень) освоения
компетенции

Показатели (планируемые) результаты обучения

Знать:
1. виды финансовых планов организаций - ПК-6-З1;
2. методики составления финансовых планов организаций - ПК6-З2;
3. структуру органов государственной власти - ПК-6-З3;
4. структуру органов власти местного самоуправления - ПК-6-З4;
5. порядок взаимоотношений с органами государственной власти
- ПК-6-З5;
6. порядок взаимоотношений с органами власти местного
самоуправления - ПК-6-З6.
7. факторы, оказывающие влияние на показатели финансового
планирования организаций - ПК-6-З7;
8. зарубежные методические приемы составления финансовых
планов организаций - ПК-6-З8;
9. способы контроля выполнения показателей финансовых
планов организаций - ПК-6-З9;
ПК-6 - способностью
10. формы и правила представления результатов проведенного
дать оценку текущей,
кратко- и долгосрочной анализа организации ПК-6-З10;
11. принципы разработки и представления рекомендаций по
финансовой
совершенствованию деятельности организации ПК-6-З11;
устойчивости
12. способы обработки динамики основных финансовоорганизации, в том
экономических показателей предприятий ПК-6-З12;
числе кредитной
Уметь:
1. составлять финансовые планы организаций - ПК-6-У1;
2.применять методики составления финансовых планов
организаций - ПК-6-У2;
3.ориентироваться в структуре органов государственной власти ПК-6-У3;
4.ориентироваться в структуре органов власти местного
самоуправления - ПК-6-У4;
5. соблюдать порядок взаимоотношений с органами
государственной власти -ПК-6-У5;
6.соблюдать порядок взаимоотношений с органами власти
местного самоуправления - ПК-6-У6.
7.выявлять факторы оказывающие влияние на показатели
финансового планирования организаций - ПК-6-У7;
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8.использовать зарубежные методические приемы составления
финансовых планов организаций - ПК-6-У8;
9.применять способы контроля выполнения показателей
финансовых планов организаций - ПК-6-У9;
10. применять методы анализа существующих финансовоэкономических рисков ПК-6-У10;
11. применять методы оценки существующих финансовоэкономических рисков деятельности хозяйствующих субъектов
ПК-6-У11;
12. использовать способы обобщения полученных результатов в
целях составления аналитических отчетов ПК-6-У12,
Владеть:
1.видами финансовых планов организаций - ПК-6-В1;
2.способностью составлять финансовые планы организации - ПК6-В2;
3.знаниями о структуре органов государственной власти -ПК-6В3;
4. знаниями о структуре органов власти местного самоуправления
- ПК-6-В4;
5.навыками соблюдения порядка взаимоотношений с органами
государственной власти - ПК-6-В5;
6.навыками соблюдения порядка взаимоотношений с органами
власти местного самоуправления - ПК-6-В6.
7.способностью выявления факторов оказывающих влияние на
показатели финансового планирования организаций - ПК-6-В7;
8.зарубежными
методическими
приемами
составления
финансовых планов организаций - ПК-6-В8;
9.способами контроля выполнения показателей финансовых
планов организаций - ПК-6-В9;
10. способностью применять методы анализа существующих
финансово-экономических рисков ПК-6-В10;
11. способностью применять методы оценки существующих
финансово-экономических рисков деятельности хозяйствующих
субъектов ПК-6-В11
12. навыками обработки динамики основных финансовоэкономических показателей предприятий ПК-6-В12;
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная практика: исследовательская работа является составной частью
образовательной программы высшего образования.
Производственная практика: исследовательская работа реализуется в рамках
модулей ОП ВО после изучения дисциплин базовой части и профессионального цикла:
Методология научного исследования, Деловой иностранный язык, Государственные и
муниципальные финансы.
Макроэкономика (продвинутый курс), Микроэкономика
(продвинутый курс), Финансовые рынки и институты, Бюджетирование и корпоративное
финансовое планирование, Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики, Финансовый анализ (продвинутый уровень), Международные стандарты
финансовой отчетности, Управление корпоративными финансовыми рисками,
Управленческий учет, Корпоративные ценные бумаги, Корпоративные финансы.
Производственная практика: исследовательская работа
студента является
промежуточным этапом
профессиональной подготовки студента и предполагает
формирование основополагающих элементов знаний, умений, навыков и получение
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практического опыта по проведению научных исследований в соответствии с основными
видами профессиональной деятельности.
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость производственной практики: исследовательская работа составляет 6
зачетных единиц.
Форма и нормативный срок обучения Время и продолжительность (24 дня)
студентов
Очная, 2 года
4 недели в третьем семестре
Заочная 2,4 г.
4 недели в четвертом семестре

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Структура производственной практики: исследовательская работа
№
Этапы практики

п/п
1

2

3

4

5

Виды работы на практике, Форма
текущего
включая самостоятельную контроля
работу студента
Составление
Подбор
литературных Картотека
библиографии по теме источников
литературных
магистерской
источников
диссертации
(монография
одного
автора,
группы
авторов, автореферат,
диссертация, статья в
сборнике
научных
трудов,
статьи
в
журнале и прочее – не
менее 50)
Организация
и Изучение
методов Описание организации
проведение исследования исследования
и
методов
по
проблеме,
сбор
исследования
(2-я
эмпирических данных и
глава
ВКР)
их интерпретация
Интерпретация
полученных
результатов
в
описательном
и
иллюстративном
оформлении
Написание
научной Написание статьи
Статья и заключение
статьи
по
проблеме
научного руководителя
исследования
Выступление на научной Выступление
на Отзыв о выступлении в
конференции
по конференции
характеристике
проблеме исследования
магистранта
Выступление на научном Выступление на семинаре
Статья или тезисы
семинаре кафедры
доклада,
опубликованные
в
периодической печати
по
теме
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квалификационной
работы
Участие в написании Участие
в разработке Учебная программа,
рабочих
программ, учебной программы.
учебное пособие
учебных пособий

Содержание производственной практики: исследовательская работа определяется
кафедрой Финансы и банковское дело, которые осуществляют магистерскую подготовку.
Производственная практика: исследовательская работа
может осуществляться в
следующих формах:
- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научноисследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор
эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре;
- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой
Финансов и банковского дела и организации производства в рамках договоров с
образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций,
круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрами, институтом Экономики,
управления и финансов и АНО ВО РосНОУ;
- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по
актуальной проблематике;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
магистерской диссертации;
ведение
библиографической
работы
с
привлечением
современных
информационных и коммуникационных технологий;
- рецензирование научных статей;
- разработка и апробация диагностирующих материалов;
- разработка страниц сайтов института Экономики, управления и финансов, кафедры
Финансы и банковское дело;
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати.
Общее методическое руководство и контроль за ходом производственной практики
студентов осуществляется руководителями практики от образовательной организации.
Руководитель практики от АНО ВО «РосНОУ»:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной
работе в ходе практики;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
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1.
Индивидуальное задание (Приложение 2).
2.
Наличие тезисов доклада по теме диссертации на ежегодной ноябрьской
Московской городской научно-практической конференции РосНОУ, либо тезисы другой
конференции;
3.
Наличие статьи или тезисов доклада по теме работы на ежегодной
международной научной конференции «Цивилизация знаний – Российские реалии»,
РосНОУ, либо выступление и публикация на другой конференции;
4.
Наличие в полном объеме чернового варианта диссертационной работы Срок - за три недели до окончания НИР (50% - по 100 бальной системе);
Магистрант, имеющий менее 75% за две недели до окончания НИР - не допускается
к итоговой аттестации.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
7. 1. Описание шкал оценивания
Учебным планом по производственной практике предусмотрен зачет с выставлением
оценки. Оценка знаний, навыков, умений (владений), опыта деятельности осуществляется
по результатам защиты отчета о прохождении практики по четырехбалльной шкале
оценивания: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Оценка
выставляется в ведомость и зачетную книжку
Компетенция считается сформированной:
на «отлично», если не менее 65% показателей оценены не ниже «отлично», а
остальные не ниже «хорошо».
на «хорошо», если не менее 65% показателей оценены не ниже «хорошо», а
остальные не ниже «удовлетворительно».
на «удовлетворительно», если не менее 65% показателей оценены не ниже
«удовлетворительно».
Оценка заносится в ведомость и зачетную книжку студента.
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной
практики.
Схема соответствия типовых контрольных заданий
характеризующих этапы формирования компетенций

и оцениваемых показателей,
Таблица 2

№№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Формируемая
компетенция

Показатели
сформированности
компетенции
ПК-4-З1
ПК-4-З2
ПК-4-З3
ПК-4-З4
ПК-4-З5
ПК-4-З6
ПК-4-З7
ПК-4-З8
ПК-4-З9
ПК-4-З10

Номер типового контрольного
задания
Задание 4
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
Задание 1
Задание 1,4
Задание 4,1
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
№№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Формируемая
компетенция

ПК-4-З11
ПК-4-З12
ПК-4-З13
ПК-4-З14
ПК-4-З15
ПК-4-З16
ПК-4-У1
ПК-4-У2
ПК-4-У3
ПК-4-У4
ПК-4-У5
ПК-4-У6
ПК-4-У7
ПК-4-У8
ПК-4-У9
ПК-4-У10
ПК-4-У11
ПК-4-У12
ПК-4-У13
ПК-4-У14
ПК-4-У15
ПК-4-У16
ПК-4-В1
ПК-4-В2
ПК-4-В3
ПК-4-В4
ПК-4-В5
ПК-4-В6
ПК-4-В7
ПК-4-В8
ПК-4-В9
ПК-4-В10
ПК-4-В11
ПК-4-В12
ПК-4-В13
ПК-4-В14
ПК-4-В15
ПК-4-В16
Показатели
сформированности
компетенции
ПК-6-З1
ПК-6-З2
ПК-6-З3
ПК-6-З4
ПК-6-З5
ПК-6-З6
ПК-6-З7
ПК-6-З8
ПК-6-З9

Задание 1
Задание 1, 4
Задание 4,1
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
Задание 2,5
Задание 6
Задание 1
Задание 1,4
Задание 4,1
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
Задание 1
Задание 1, 4
Задание 4,1
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
Задание 1
Задание 1,4
Задание 1
Задание 1,4
Задание 4,1
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
Задание 1
Задание 1, 4
Задание 4,1
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
Задание 1
Задание 1,4
Задание 4
Задание 4,3
Номер типового контрольного
задания
Задание 4
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
Задание 1
Задание 1,4
Задание 4,1
Задание 4,3
Задание 2,5
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

ПК-6 - способностью
дать оценку текущей,
кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости
организации, в том числе
кредитной

ПК-6-З10
ПК-6-З11
ПК-6-З12
ПК-6-З13
ПК-6-З14
ПК-6-З15
ПК-6-З16
ПК-6-У1
ПК-6-У2
ПК-6-У3
ПК-6-У4
ПК-6-У5
ПК-6-У6
ПК-6-У7
ПК-6-У8
ПК-6-У9
ПК-6-У10
ПК-6-У11
ПК-6-У12
ПК-6-У13
ПК-6-У14
ПК-6-У15
ПК-6-У16
ПК-6-В1
ПК-6-В2
ПК-6-В3
ПК-6-В4
ПК-6-В5
ПК-6-В6
ПК-6-В7
ПК-6-В8
ПК-6-В9
ПК-6-В10
ПК-6-В11
ПК-6-В12
ПК-6-В13
ПК-6-В14
ПК-6-В15
ПК-6-В16

Задание 6
Задание 1
Задание 1, 4
Задание 4,1
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
Задание 2,5
Задание 6
Задание 1
Задание 1,4
Задание 4,1
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
Задание 1
Задание 1, 4
Задание 4,1
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
Задание 1
Задание 1,4
Задание 1
Задание 1,4
Задание 4,1
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
Задание 1
Задание 1, 4
Задание 4,1
Задание 4,3
Задание 2,5
Задание 6
Задание 1
Задание 1,4
Задание 4
Задание 4,3

Содержание заданий:
1) Составление
библиографии
по теме статьи (диссертации), проведение
исследований и сбор эмпирических данных, нормативно – правовой информации по теме
статьи, доклада.
2) Отражение в статье (докладе, диссертации) методики оценки производственного,
трудового, финансового потенциала анализируемого субъекта хозяйственной деятельности.
3) Отражение в статье (докладе, диссертации)
методов расчета и анализа
показателей деятельности предприятия, организации.
4) Отражение в статье (докладе, диссертации) организации работы
производственных участков и служб, системы регулирования бухгалтерского и учета и
аудита.
5) Отражение в статье (докладе, диссертации) результатов комплексного
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экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия и его развития в
конкурентной среде.
6) Отражение в статье (докладе) условий для самореализации и саморазвития
специалиста-экономиста (финансиста) в коллективе предприятия.
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
В процессе прохождения производственной практики контролируются и
оцениваются уровень форсированности показателей профессиональными компетенциями
(ПК-4), (ПК-6), а также полнота и качество представленных отчетных документов.
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме защиты отчета о
прохождении
практики
(дифференцированного
зачета).
Защита
практики
(дифференцированный зачет) проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной
сессии. К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, не сдавшие отчет о
прохождении практики.
При защите практики все обучающиеся размещаются в аудитории. В ходе защиты
преподаватель и присутствующие в аудитории обучающиеся могут задавать уточняющие и
дополнительные вопросы.
Защита практики включает в себя:
- доклад обучающегося о прохождении практики;
- анализ выполнения индивидуальных заданий на практику и анализа и оценки
действий обучающегося в ходе практики;
- ответы обучающегося на вопросы руководителя практики от образовательной
организации и других обучающихся.
В зависимости от результатов защиты руководителя практики от образовательной
организации выставляет обучающемуся оценку в соответствии со следующими
критериями:
Оценка
Зачтено-Отлично

Критерии оценки показателя компетенции
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все
поставленные вопросы;
- правильно выполнены все практические задания на практику;
-представленный
отчет
соответствует
установленным
требованиям.
Зачтено-Хорошо
- даны полные,
достаточно обоснованные ответы
на
поставленные вопросы, при ответах не всегда
выделялось
главное;
- без ошибок выполнены более 75% практических заданий на
практику;
представленный
отчет
соответствует
установленным
требованиям.
Зачтено- даны в основном правильные ответы на все поставленные
Удовлетворительно вопросы, но без должной глубины и обоснования;
- без ошибок
выполнены не менее половины практических
заданий на практику;
представленный
отчет
соответствует
установленным
требованиям.
Незачтеноне выполнены требования, предъявляемые к показателям
Неудовлетворительно компетенции, оцениваемым удовлетворительно на повышенном
уровне, либо отсутствует отчет о прохождении практики,
выполненный в соответствии с установленными требованиями.
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Студент,
не
выполнивший
программу
практики
и
получивший
неудовлетворительную оценку при защите отчета, считается имеющим академическую
задолженность
В случае неполного выполнения студентом задания на производственную практику
по уважительной причине приказом ректора может быть дано разрешение на повторное её
прохождение в свободное от образовательного процесса время.
После защиты отчетов по производственной практике руководитель обязан сдать
отчеты в деканат.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ",
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
8.1. Основная литература
1.
Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е. В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
2.
Тарасенко, В. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. Н. Тарасенко, И. А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. —
Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС
АСВ,
2017.
—
96
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
3.
Михалкин, Н. В. Методология и методика научного исследования
[Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов / Н. В. Михалкин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. —
272 c. — 978-5-93916-548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html
8.2. дополнительная литература
1.
Течиева, В. З. Организация исследовательской деятельности с
использованием современных научных методов [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / В. З. Течиева, З. К. Малиева. — Электрон. текстовые данные. —
Владикавказ : Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2016. — 152
c. — 978-5-98935-187-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73811.html
2.
Леонова, О. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О. В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493.html
3.
Бендерская, О. Б. Методы аналитических исследований [Электронный ресурс]
: учебник / О. Б. Бендерская, И. А. Слабинская. — Электрон. текстовые данные. —
Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2015. — 263 c. — 978-5-361-00327-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66662.html
4.
Новиков, В. К. Методология и методы научного исследования [Электронный
ресурс] : курс лекций / В. К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html
5.
Сагдеев, Д. И. Основы научных исследований, организация и планирование
эксперимента [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. И. Сагдеев. — Электрон.
текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2016. — 324 c. — 978-5-7882-2010-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79455.html
6.
Лонцева, И. А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. А. Лонцева, В. И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. —
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Благовещенск : Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 185 c.
— 978-5-9642-0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html
8.3. Интернет-ресурсы:
1. http//www.cbr.ru/
2. http//www.budgetrf.ru/
3. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов
4. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой
информации (Консультант-Плюс);
5. www. gov.ru – официальный сайт федеральных органов исполнительной
власти РФ;
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ
При прохождении производственной практики используются следующие
технологии:
- решение учебно-профессиональных задач на конкретном предприятии по
специальности соответствует профилю обучения;
- проведение тренингов, «интеллектуальных разминок», «мозговых штурмов».
Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ Microsoft
Office Point.
Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ
Microsoft Office Point, MS office XР, Wi-Fi, информационно-правовое обеспечение
«Гарант», справочная правовая система «Консультант Плюс», программное обеспечение
«1С».
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика проводится на предприятиях (организациях),
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым
обучающимися в рамках образовательной программы высшего образования, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и включать информационное
программное обеспечение: MS office XР, информационно-правовое обеспечение «Гарант»,
справочная правовая система «Консультант Плюс», программное обеспечение «1С».
11. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Прохождение производственной практики обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства
образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения
студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным
приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного
образования и психологической помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20
мая 2016 года № 187/о.
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Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их
индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи
учебной информации.
С обучающимися по
индивидуальному плану и индивидуальному графику
проводятся индивидуальные занятия и консультации.
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Приложение 1
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Российский новый университет»
(АНО ВО «Российский новый университет»)
Индивидуальное задание, содержание, планируемые результаты и совместный
рабочий график (план) проведения практики
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося полностью)
Направление подготовки: 38.04.08 «Финансы и кредит»
Направленность «Корпоративные финансы»
Вид практики: производственная практика
Тип практики: исследовательская работа
Наименование предприятия (организации) места прохождения практики:
_______________________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения: ________________________________________
_______________________________________________________________________________
Сроки прохождения практики: с «___» __________ 20 ___ г. по «___» __________ 20 ___ г.
Содержание практики:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указываются основные виды и задачи профессиональной деятельности, в выполнении
которых обучающийся приобретает опыт)

Индивидуальные задания,
раскрывающие содержание
практики

№

1.

2.

3.

Планируемые
результаты
практики

Расчеты
современной ПК-4-З1
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на микро уровне
Освоить основы расчета ПК-4-З2
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на макро- и мезоуровне
Отражение в статье (докладе, ПК-4-З3

Совместный
рабочий график
(план)
проведения
практики
(Срок
выполнения)
1 день – 3 день
(образец)

Отметка о
выполнении

Выполнено/
Не
выполнено
(образец)
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методы
анализа
существующих
финансово-экономических
рисков
диссертации)

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Отражение в статье (докладе, ПК-4-З4
диссертации) методов расчета
и
анализа
показателей
деятельности
предприятия,
организации
Отражение в статье (докладе, ПК-4-З5
диссертации)
результатов
комплексного экономического
анализа
хозяйственной
деятельности предприятия и
его развития в конкурентной
среде
Обобщить материал по теме ПК-4-З6
статьи.

современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на
микро,
макрои
мезоуровне
с
учетом
изменения
рыночной
коньюнктуры
методы
прогнозирования
рынка капиталов
методы анализа финансовых
рисков
методы управления рискменеджмента
информационноаналитические
источники
необходимые
для
проведения аналитических
расчетов
современные
методы
обработки информационных
данных необходимых для
анализа
и
оценки
деятельности
хозяйствующих субъектов

ПК-4-З7

ПК-4-З8
ПК-4-З9
ПК-4-З10
ПК-4-З11

ПК-4-З12

Отражение в статье (докладе, ПК-4-У1
диссертации)
расчеты

13.

14.

современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на микро уровне
Отражение в статье (докладе, ПК-4-У2
диссертации)
расчеты

современной

системы
17

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на макро- и мезоуровне
Применять при написании ПК-4-У3
статью методы анализа
существующих финансовоэкономических рисков
Отражение в статье (докладе, ПК-4-У4
диссертации) методов расчета
и
анализа
показателей
деятельности
предприятия,
организации

Выбирать информационные
источники для проведения
необходимых расчетов в
целях подготовки материала
для написания статьи.
Отбирать
способы
обработки информационных
данных необходимых для
анализа
и
оценки
деятельности
хозяйствующих субъектов
Использовать современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на
микро,
макрои
мезоуровне
с
учетом
изменения
рыночной
коньюнктуры
Применять
методы
прогнозирования
рынка
капиталов
Применять методы анализа
финансовых рисков
Применять
методы
управления
рискменеджмента
Использовать
информационноаналитические
источники
необходимые
для
проведения аналитических
расчетов
Использовать современные
методы
обработки
информационных
данных
необходимых для анализа и
оценки
деятельности
хозяйствующих субъектов

ПК-4-У5

ПК-4-У6

ПК-4-У7

ПК-4-У8
ПК-4-У9
ПК-4-У10
ПК-4-У11

ПК-4-У12
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

Составление библиографии по ПК-4-В1
теме статьи (диссертации),
проведение исследований и
сбор эмпирических данных,
нормативно
–
правовой
информации по теме статьи,
доклада
Отражение в статье (докладе, ПК-4-В2
диссертации)
организации
работы
производственных
участков и служб, системы
регулирования бухгалтерского
и учета и аудита
Сбор материала по теме статьи ПК-4-В3
(диссертации),
проведение
исследований и
расчетов

современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на микро уровне
Отражение в статье (докладе, ПК-4-В4
диссертации) методов расчета
и
анализа
показателей
деятельности
предприятия,
организации

Овладеть
способностью ПК-4-В5
применять
информационные источники
для
проведения
необходимых расчетов
Отражение в статье (докладе) ПК-4-В6
условий для самореализации и
саморазвития
специалистаэкономиста (финансиста) в
коллективе предприятия

Способностью
анализировать современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на
микро,
макрои
мезоуровне
с
учетом
изменения
рыночной
коньюнктуры
Способностью
применять
методы
прогнозирования
рынка капиталов
Способностью применять
методы анализа финансовых
рисков
Методы управления рискменеджмента
Способностью использовать

ПК-4-В7

ПК-4-В8
ПК-4-В9
ПК-4-В10
ПК-4-В11
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36.

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

информационноаналитические
источники
необходимые
для
проведения аналитических
расчетов
Способностью
применять ПК-4-В12
современные
методы
обработки информационных
данных необходимых для
анализа
и
оценки
деятельности
хозяйствующих субъектов

Индивидуальные задания,
раскрывающие
содержание практики
Назвать
учредительные
документы
аппарата
управления организации, в
которой
проводилась
практика
Назвать
основные
нормативно - правововые
документы организации, в
которой
проводилась
практика.
Рассказать
о
системе
принятия экономических и
налоговых
решений
в
организации, в которой
проводилась практика
Назвать
основные
налоговые показатели на
основании
финансовой
отчетности организации, в
которой
проводилась
практика.
Рассмотреть
порядок
обработки
информации,
выявить
недостатки
в
работе, для
налогового
планирования.
Рассмотреть
алгоритм
расчета
показателей
налоговой
нагрузки
и
интерпретации результатов
Факторы, оказывающие
влияние на показатели
налоговой нагрузки в
деятельности организаций
Изучить
зарубежные
методические подходы к

Планируемые
результаты
практики

Совместный
рабочий график
(план) проведения
практики

Отметка о
выполнении

(Срок выполнения)
1 день – 3 день
(образец)

Выполнено/
Не выполнено
(образец)

ПК-6-З1

ПК-6-З2

ПК-6-З3

ПК-6-З4

ПК-6-З5

ПК-6-З6

ПК-6-З7

ПК-6-З8
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9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

экономическому
и
налоговому
анализу
организаций
Изучить
составление
аналитических
таблиц,
расчет
показателей
экономического, налогового
анализа,
интерпретация
результатов
Изучить
алгоритмы
налогового планирования.
Методы
прогнозирования
рынка капиталов
Методы
анализа
финансовых рисков
Научится
применять
расчеты
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Научится применять методы
оценки
существующих
финансово-экономических
рисков
деятельности
хозяйствующих субъектов
Научится применять методы
анализа
существующих
финансово-экономических
рисков
Научится отбирать способы
обработки информационных
данных необходимых для
анализа
и
оценки
деятельности
хозяйствующих субъектов
Научится
выбирать
информационные источники
для
проведения
необходимых расчетов
Проанализировать
структуру
аппарата
управления организации, в
которой
проводилась
практика
Осуществлять
аналитическую обработку
информации о результатах
работы
финансового
директора предприятия
Осуществить
расчет
социально-экономической
эффективности
предлагаемых мероприятий

ПК-6-З9

ПК-6-З10
ПК-6-З11
ПК-6-З12
ПК-6-У1

ПК-6-У2

ПК-6-У3

ПК-6-У4

ПК-6-У5

ПК-6-У6

ПК-6-У7

ПК-6-У8
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21.

организации
Выявлять факторы
оказывающие влияние на
показатели налогового
планирования организаций

ПК-6-У10

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

ПК-6-У9

На основе проведенного
налогового
анализа
построить
таблицы
и
диаграммы
изменения
основных
экономических
показателей
по
предприятию в динамике
Применять
способы
контроля
выполнения
показателей
планов
организаций
Овладеть навыками основ
расчетов
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Овладеть
способностью
применять методы анализа
существующих финансовоэкономических рисков
Овладеть
возможностями
применения программных
продуктов для обработки
прогнозных показателей
Способностью использовать
информационноаналитические
источники
необходимые
для
проведения аналитических
расчетов
Продемонстрировать
владение
методикой
обработки
и
анализа
информации для участия в
тендерных конкурсах
Провести анализ налоговой
отчетности организации, в
которой
проводилась
практика
Раскрыть
методику
составления бизнес-плана и
провести
анализ
его
выполнения
Продемонстрировать
владение
методами
обработки экономической и

ПК-6-У11

ПК-6-У12

ПК-6-В1

ПК-6-В2

ПК-6-В3

ПК-6-В4

ПК-6-В5

ПК-6-В6

ПК-6-В7

ПК-6-В8
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33.

34.

35.

36.

налоговой информации
Провести
комплексный
анализ
результатов
деятельности организации,
с целью выявления не
правильного
ведения
налогового учета.
Способностью
применять
методы
прогнозирования
рынка капиталов
Способностью
применять
методы анализа финансовых
рисков
Методиками
и
инструментами оформления
отчета о практики, как
законченной
научной
работы

ПК-6-В9

ПК-6-В10
ПК-6-В11
ПК-6-В12

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка подтверждаю.
Обучающийся ______________________________
(подпись)

ФИО

Руководитель практики
от АНО ВО «Российский новый университет» _______________ ФИО
(подпись)
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