


 

1 Общая характеристика практики 

 

1.1 Вид практики – производственная практика 

1.2 Тип практики – преддипломная практика 

1.3 Способы проведения – стационарная; выездная. 

1.4 Форма проведения – непрерывно 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования
* 

 

Общекультурные компетенции ОК-1, ОК-3 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Знать 

- -основные методы сбора и анализа информации; 

- способы формализации цели; 

Уметь: 

-структурировать  исходную информацию; 

Владеть: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

- культурой мышления. 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

алгоритм научного поиска, характеристику основных элементов 

научной работы; 

Уметь: 

представлять и докладывать результаты научного поиска,  

формулировать решаемую задачу; 

Владеть: 

- навыками формирования собственной гипотезы и творческого 

решения задачи. 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-1 

ОПК-1: 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- состав и виды профессиональной документации/отчетности, в 

том числе на иностранном языке, коммуникативной деятельности 

в устной и письменной формах; 

- принципы разработки научного сообщения; 

- порядок формирования доказательной базы результатов 

научного исследования. 

Уметь: 

- формулировать и выражать собственные умозаключения в ходе 

общения с коллегами; 

Владеть: 

- навыками публичных выступлений. 

Профессиональные компетенции ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-17, ПК-18,  

ПК-19, ПК-20, ПК21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

ПК-7: способность 

осуществлять 

самостоятельно или 

руководить 

подготовкой 

Знать: 
- действующую нормативно-правовую базу  в рассматриваемой 

профессиональной сфере; 

Уметь: 

- применять стандартные и нестандартные методики разработки 

финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 



заданий и 

разработкой 

финансовых 

аспектов проектных 

решений и 

соответствующих 

нормативных и 

методических 

документов для 

реализации 

подготовленных 

проектов 

нормативных и методических документов для реализации 

подготовленных проектов; 

Владеть: 

- методикой разработки и представления  вариантов финансовых 

аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и 

методических документов для реализации подготовленных 

проектов. 

ПК-8: способность 

предложить 

конкретные 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

 

Знать: 

- показатели оценки результатов деятельности экономических 

субъектов и взаимосвязь между ними; 

Уметь: 

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях;; 

Владеть 

- навыками интерпретации результатов предлагаемых 

рекомендаций. 

ПК-9: способность 

оценивать 

финансовую 

эффективность 

разработанных 

проектов с учетом 

оценки финансово-

экономических 

рисков и фактора 

неопределенности 

Знать: 
- понятие неопределенности финансово-экономических рисков и их 

виды, понятие и виды эффективности проектов; 

Уметь: 
- формировать исходное информационное поле для оценки финансовой 

эффективности проектов; 

Владеть: 
- критериями оценки показателей финансовой  эффективности 

проектов. 

ПК-10: способность 

осуществить 

разработку 

бюджетов и 

финансовых планов 

организаций, 

включая финансово-

кредитные, а также 

расчетов к 

бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Знать: 
- виды бюджетов и финансовых планов организаций, включая 

финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

Уметь: 
- самостоятельно изучать, оценивать новый нормативно-правовой 

материал, творчески применять его на практике; 

Владеть: 
- навыками формирования рекомендаций по улучшению состояния 

бюджетов и финансовых планов организаций, государственных и 

муниципальных финансов. 

ПК-11 способность 

обосновать на 

основе анализа 

финансово-

экономических 

рисков стратегию 

поведения 

Знать: 
- понятие финансового рынка, его структура, законы и факторы 

развития; 

Уметь: 
- анализировать и содержательно интерпретировать информацию об 

альтернативах поведения экономических агентов на рынке; 

Владеть: 



экономических 

агентов на 

различных 

финансовых рынках 

- навыками аналитической обработки информации и финансово-

экономических рисков , выбора адекватного варианта поведения 

экономического агента на рынке. 

ПК-17: способность 

осуществлять 

разработку рабочих 

планов и программ 

проведения 

научных 

исследований и 

разработок, 

подготовку заданий 

для групп и 

отдельных 

исполнителей 

Знать: 
- положения, регламентирующие порядок составления и   

представления отдельных элементов методического обеспечения; 

Уметь: 
- разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования; 

Владеть: 
- навыками разработки рабочих программ экономических дисциплин и 

других элементов их методического обеспечения. 

ПК-18: способность 

осуществлять 

разработку 

инструментов 

проведения 

исследований в 

области финансов и 

кредита, анализ их 

результатов, 

подготовку данных 

для составления 

финансовых 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций 

Знать: 

- инструментарий исследований, перечень данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

Уметь: 

- проводить исследования в области финансов и кредита, анализ 

их результатов, подготовку данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- интегрировать материалы для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

Владеть 

- теоретические основы проведения исследования актуальных 

проблем. 

 

ПК-19: способность 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

Знать: 
- методы и приемы анализа внешней и внутренней среды, 

прогнозирования и расчетов для целей экономических расчетов; 

Уметь: 
- применять знания и навыки работы с информацией по теме 

исследования; 

Владеть: 
- методами сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования, выбором методов и средств решения задач 

исследования. 

ПК-20: способность 

осуществлять 

разработку 

теоретических и 

новых 

эконометрических 

моделей 

исследуемых 

процессов, явлений 

и объектов, 

относящихся к 

сфере 

Знать: 
- инструментарий, позволяющий воспроизводить реально 

существующие финансово-экономические отношения посредством 

абстрагирования от незначительных моментов; 

Уметь: 
- применять знания и навыки по формированию инструментария, 

позволяющего воспроизводить реально существующие финансово-

экономические отношения посредством абстрагирования от 

незначительных моментов;  
Владеть: 

- навыками по формированию инструментария, позволяющего 

воспроизводить реально существующие финансово-экономические 



профессиональной 

финансовой 

деятельности в 

области финансов и 

кредита, давать 

оценку и 

интерпретировать 

полученные в ходе 

исследования 

результаты 

отношения. 

ПК-21: способность 

выявлять и 

проводить 

исследование 

актуальных 

научных проблем в 

области финансов и 

кредита 

Знать: 

- теоретические основы проведения исследования актуальных 

проблем; 

Уметь: 

- проводить научные исследования; 

Владеть 

-навыками поиска, сбора, обработки данных для формирования 

информационного обеспечения научной работы; составления 

программ проведения научных исследований; систематизации и 

анализа информации по теме научного исследования.  

ПК-22: способность 

выявлять и 

проводить 

исследование 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на микро-, 

мезо- и 

макроуровне 

Знать: 
- эффективные направления финансового обеспечения инновационного 

развития на различных уровнях; 

Уметь: 

- использовать методы выявления и проведения исследований 

эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

Владеть: 
- навыками обобщения и критического оценивания результатов. 

ПК-23: способность 

выявлять и 

проводить 

исследование 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов для 

разработки системы 

управления рисками 

Знать: 
- понятие и принципы управления рисками; 

Уметь: 

- формулировать проблемы управления рисками; 

Владеть: 
- инструментальными средствами обработки данных для оценки 

рисков, методами идентификации и оценки рисков. 

ПК-24: способность 

проводить 

исследование 

проблем 

финансовой 

устойчивости 

организаций, в том 

числе финансово-

Знать: 
- понятие финансовой устойчивости и методы ее обеспечения; 

Уметь: 
- использовать методы проведения исследований проблем 

финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-

кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с 

учетом фактора неопределенности; 

Владеть: 



кредитных, для 

разработки 

эффективных 

методов 

обеспечения 

финансовой 

устойчивости с 

учетом фактора 

неопределенности 

- навыками разработки эффективных методов обеспечения 

финансовой устойчивости финансово-кредитных организаций с 

учетом фактора неопределенности. 

 

ПК-25: способность 

интерпретировать 

результаты 

финансово-

экономических 

исследований с 

целью разработки 

финансовых 

аспектов 

перспективных 

направлений 

инновационного 

развития 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных 

Знать: 
- перечень и содержание индикаторов, рассматриваемых в финансово-

экономических исследованиях применительно к хозяйствующему 

субъекту; 

Уметь: 
- интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, 

в том числе финансово-кредитных; 

Владеть: 
- навыками интерпретации результатов финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, 

в том числе финансово-кредитных. 

Дополнительные профессиональные компетенции ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3 

ДПК-1: 

способность владеть 

методами 

аналитической 

работы, связанными 

с финансовыми 

аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно- 

правовых форм, в 

том числе 

финансово-

кредитных, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Знать: 
- исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 
- проводить анализ финансовой деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

Владеть: 

- методами проведения анализа финансовой деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

ДПК-2: 

способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

Знать: 
- источники экономической информации для проведения финансово-

экономических расчетов; 

Уметь: 
- анализировать экономическую ситуацию и формулировать результаты 

финансово-экономических расчетов; 



информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 

Владеть: 
- навыками практического применения методов финансового анализа. 

ДПК-3: 

способностью на 

основе 

комплексного 

экономического и 

финансового 

анализа дать оценку 

результатов и 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Знать: 
- инструменты и основные направления финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

Уметь: 
- рассчитывать и обобщать экономические показатели, 

характеризующие состояние участников финансового рынка различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

Владеть: 
- необходимыми методами, способами экономического анализа и 

моделирования прогнозов основных социально-экономических 

показателей функциональной и финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая 

государственные учреждения. 

 

3 Указание места практики в структуре образовательной 

программы высшего образования 
 

Преддипломная практика является окончательным этапом подготовки 

студентов направления подготовки – 38.04.08 «Финансы и кредит» 

магистерской программы 38.04.08.03. «Стратегические финансы» к 

написанию магистерской диссертации. Практика способствует закреплению 

и углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, 

умению ставить задачи, позволяет анализировать полученные результаты и 

делать выводы, а также способствует приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. Преддипломная 

практика проводится в 5 семестре подготовки магистров, после прохождения 

соответствующих теоретических дисциплин. Ее продолжительность 

составляет 6 недель, в соответствии с учебными планами магистерской 

подготовки.  

Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в результате изучения всего курса подготовки в 1,2,3,4 

семестрах Успешное прохождение практики обеспечивает в дальнейшем 

грамотное выполнение  магистерской диссертации.   

Производственная преддипломная практика проводится с 

использованием умений  и навыков, приобретенных в процессе обучения по 

магистерской программе.  



Формат производственной преддипломной практики ориентирует 

магистрантов на осуществление завершающего этапа обучения, с акцентом 

на практическое применение разработанных положений научной новизны, 

формализованное в виде предоставленного по итогам работы документа о 

внедрении исследовательской составляющей.  

Преддипломная практика базируется на знаниях, полученных по 

дисциплинам: «Финансовый учет (продвинутый курс)»,  «Современные 

концепции финансового менеджмента», «Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных отношений», «Управление 

инвестициями», «Организация и финансирование инноваций», «Операции с 

ценными бумагами», а также на знаниях и навыках полученных в ходе 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебной) и выполнения научно-исследовательской работы. 

Для прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать: 

- основные методы сбора и анализа информации; 

- способы формализации цели; 

- методы достижения цели;  

- общие тенденции и закономерности развития общества 

-  основные научные подходы и концепции в интерпретации событий, 

процессов и явлений экономики 

- перечень факторов, обуславливающих возникновение нестандартных 

ситуаций в экономике 

уметь: 

- структурировать  исходную информацию; 

- анализировать и обобщать информацию; 

-  способами рациональной постановки общественных и  

экономических задач; 

- ставить  цель и формулировать задачи по её достижению; 

-  учитывать нестабильную конъюнктуру рынка при разработке 

стратегии поведения экономических агентов; 

-  действовать в нестандартных ситуациях; 

-  нести ответственность за принятые решения. 

владеть: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- культурой мышления; 

-  приемами сравнительного анализа экономических, социальных и 

общественных проблем; 

-  методами анализа закономерностей развития экономических 

отношений; 



-  инструментарием выявления и решения современных 

экономических и социальных проблем. 

 

4 Объём практики, ее продолжительность, содержание 

 

Объем практики: 9 з.е. 

Продолжительность: 6/324 недель/акад. часов 

 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы,  

и трудоемкость 

(в часах) 
Формы 

конт- 

роля 

всего В том числе 

Косул

ьта 

ции 

Самос 

тоятель

ная 

работа 

1 Подготовительный этап 

Инструктаж по технике безопасности 
2 2 - 

- 

2 Основной этап, в том числе 250 32 218  

2.1 Знакомство с основными направлениями 

научно-исследовательской работы базы 

практики. 

36 4 32 

 

2.2 Изучение фундаментальной, периодической и 

нормативно-технической литературы по теме 

магистерской диссертации; 

Обработка и анализ полученной информации. 

72 10 62 

Отчет по 

практике, 

Вопросы 

к зачету 

2.3 Определение объектов и методов 

исследования; 

Обработка и анализ полученной информации. 
36 4 32 

Отчет по 

практике, 

Вопросы 

к зачету 

2.4 Проведение исследований и анализ 

полученных данных; 

Обработка и анализ полученной информации. 
106 14 92 

Отчет по 

практике, 

Вопросы 

к зачету 

3 Формирование отчета по преддипломной 

практике и его защита 

72 10 62  

зачет 

 Итого часов 324 44 280 - 

 

5 Формы отчётности по практике  

 

Для направления  студента на преддипломную практику заключается 

Договор о прохождении практики между университетом и предприятием, где 

проходит практика. На основании договора университетом издается приказ о 

выходе на практику. 

При прохождении практики заполняется «Дневник прохождения 

практики», где студент отмечает  выполненную им работу, а руководитель 

практики от предприятия подтверждает записи своей подписью. 



Результаты  прохождения практики оформляются студентом в виде 

отчета. Структура отчета включает:  

- титульный лист; 

- основная часть, элементами которой являются экспериментальные данные 

полученные в ходе прохождения преддипломной практики,   

опубликованные научные тезисы, статьи, патенты, отражающие результаты 

научной работы магистранта над магистерской диссертацией в период 

практики.  

- заключение. 

Защита отчета предполагает выявление глубины и самостоятельности 

выводов и предложений студента за период подготовки к написанию     

магистерской диссертации. Руководитель выявляет, насколько полно и 

глубоко студент изучил круг вопросов, определенных индивидуальной 

программой практики. 

Отчет по практике и дневник сдаются в утвержденные сроки на 

кафедру бухгалтерского учета, анализа и аудита для проверки руководителем 

практики от института и допуска отчета к защите.  

Невыполнение программы преддипломной практики является 

основанием к недопуску к защите магистерской диссертации. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

Оценочные средства включают отчет по практике, вопросы к зачету. 

ФОС преддипломной практики, утвержденным представлены в приложении 

к программе практики а также на сайте СФУ (https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=14415) 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 

1 Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике: Монография / 

Д.М. Дайитбегов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - XIV, 587 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book= 365692  

 

Дополнительная литература 

2 Мокий М. С. Методология научных исследований [Текст] : учебник для 

магистров / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. 

Мокий ; Гос. ун-т управления. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с. 

3 Методология научного исследования [Текст] : учебно-методическое 

пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Изд. 3-е. - Москва : URSS : 

ЛИБРОКОМ, 2015. - 270 с 

 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=


Электронные базы данных 

 

1. Научная библиотека Сибирского федерального университета: Режим 

доступа: http://lib.sfu-kras.ru/.  

2. Информационно-справочная система «Консультант +»: Режим доступа: 

http://yandex.ru/search 

3. Информационный сервер "Finanalis.ru": http://www.finanalis.ru/. 

4. Интерфакс: http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam. 

5. Центральный банк России: http://www.cbr.ru. 

6. Краевой портал раскрытия информации: http://www.krayinfo.ru/. 

7. Портал по экономике и финансам: http://www.finansy.ru/. 

8. Портал по экономическому анализу: http://finance2.ru/.  

9. Сайт раскрытия информации Скрин: ttp://d.skrin.ru/issuers.asp?id=4; 

10. Учебные издания из электронно-библиотечной системы IPRbooks : 

http://www.iprbookshop.ru). 

11. Электронная библиотечная система "ИНФРА-М": 

http://www.znanium.com/. 

 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых  

при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 
Операционные системы Microsoft Windows  

Офисныйпакет Microsoft Office  

Браузер Mozilla FireFox 

Архиватор 7-ZIP 

Антивирус ESET NOD32 

 

www.garant.ru – справочно-правовая система «Гарант», 

www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс», 

www.kodeks.ru- справочно-правовая система «Кодекс». 

 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики 

 

Для прохождения практики на предприятии студенту предоставляется 

рабочее место, оборудованное персональным компьютером и 

специализированным программным обеспечением, отвечающим задачам 

приобретения практических профессиональных навыков, а также сбора 

материалов для оформления отчета по практике. 

 

http://yandex.ru/search
http://yandex.ru/search
http://www.krayinfo.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.znanium.com/




ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец титульного листа отчета  

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по преддипломной практике 

по магистерской программе  

«Стратегические финансы» 

 

 

 

 

Научный руководитель,  

(должность, ученая степень) Инициалы и фамилия руководителя 

 

Магистрант 3 года обучения 

 

группа (код группы) Инициалы и фамилия магистранта 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 

20… 

 

 


