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Цель проведения научно-исследовательской практики
Цель проведения преддипломной практики завершение анализа и
обобщения материалов для магистерской диссертации. Выбор компании –
базы практики определяется самостоятельно студентом.

Задачи преддипломной практики
Завершение расчетов по магистерской диссертации;
Анализ и обобщение результатов расчетов;
Написание
предварительного
варианта
третьей
магистерской диссертации.

главы

Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная
практика
(Производственная практика).

относится

к

блоку

Б2.П.3

Требования к результатам прохождения практики
В результате проведения научно-исследовательской работы у
должны быть сформированы следующие компетенции.
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

студента

Овладение компетенцией ОК-1 предполагает, что студент должен
1. Знать принципы системного подхода.
2. Уметь
применять
современные
информационные
технологии,
поддерживающие методы системного анализа.
3. Владеть навыками применения методов системного анализа.
ОК-2
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
Овладение компетенцией ОК-2 предполагает, что студент должен
1. Знать принципы принятия решений в условиях риска.
2. Уметь применять современные информационные технологии,
поддерживающие методы приятия решений в условиях риска.
3. Владеть навыками применения методов принятия проектных решений
в условиях риска.
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ОК-3
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
Овладение компетенцией ОК-3 предполагает, что студент должен
1. Знать принципы целевого планирования.
2. Уметь применять методики и инструментарий саморазвития и
самореализации.
3. Владеть
навыками
применения
методов
саморазвития
и
самореализации, обеспечивающими карьерный рост.
ОПК-1
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.
Овладение компетенцией ОПК-1 предполагает, что студент должен
1. Знать принципы деловых и научных коммуникаций.
2. Уметь применять современные информационные технологии,
поддерживающие деловые и научные коммуникации.
3. Владеть навыками коммуникаций на русском и иностранных языках.
ОПК-2
готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Овладение компетенцией ОПК-2 предполагает, что студент должен
1. Знать методы управления командой проекта.
2. Уметь применять современные информационные технологии,
поддерживающие методы управления командой проекта.
3. Владеть навыками применения методов управления командой проекта.
ОПК-3
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования.
Овладение компетенцией ОПК-3 предполагает, что студент должен
1. Знать принципы планирования самостоятельных исследований.
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2. Уметь применять современные информационные технологии,
поддерживающие научные исследования по избранной теме.
3. Владеть навыками обоснования актуальности и практической
значимости избранной темы научного исследования.
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями.
Овладение компетенцией ПК-1 предполагает, что студент должен
1. Знать принципы управления организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.
2. Уметь применять современные информационные технологии,
поддерживающие
методы
управления
организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и
сетями.
3. Владеть навыками управления организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами.
ПК-2
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
Овладение компетенцией ПК-2 предполагает, что студент должен
1. Знать принципы разработки корпоративной стратегии, программы
организационного развития и изменений.
2. Уметь применять современные информационные технологии,
поддерживающие разработку корпоративной стратегии, программы
организационного развития и изменений.
3. Владеть навыками разработки корпоративной стратегии, программы
организационного развития и изменений.
ПК-3
способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
Овладение компетенцией ПК-3 предполагает, что студент должен
1. Знать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач.
2. Уметь применять информационные технологии, поддерживающие
современные методы управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач.
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3. Владеть навыками использования современных методов управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения.
Овладение компетенцией ПК-4 предполагает, что студент должен
1. Знать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами.
2. Уметь применять компьютерные технологии, поддерживающие
количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами
3. Владеть навыками применения количественных и качественных методов
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами.
ПК-5
владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
Овладение компетенцией ПК-5 предполагает, что студент должен
1. Знать методы экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде.
2. Уметь
применять
современные
информационные
технологии
экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов
и рынков в глобальной среде.
3. Владеть навыками практического использования методов экономического
и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде.
ПК-6
способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
Овладение компетенцией ПК-6 предполагает, что студент должен
1.
Знать методы управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач.
2.
Уметь применять современные информационные технологии,
поддерживающие методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач.
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3.
Владеть
навыками
использования
методов
управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
ПК-7
способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователями.
Овладение компетенцией ПК-7 предполагает, что студент должен
1.
Знать современные методы анализа и синтеза.
2.
Уметь применять информационные технологии, поддерживающие
современные методы анализа и синтеза.
3.
Владеть навыками обобщения и критической оценки результатов
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователями.
ПК-8
способность представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада.
Овладение компетенцией ПК-8 предполагает, что студент должен
1. Знать способы представления результатов проведенного исследования.
2. Уметь готовить компьютерные презентации результатов исследования.
3. Владеть
навыками
представления
результатов
проведенного
исследования.
ПК-9
способность обосновывать актуальность, теоретическую
практическую значимость избранной темы научного исследования.

и

Овладение компетенцией ПК-9 предполагает, что студент должен
1. Знать подходы к обоснованию актуальности, теоретической и
практической значимости избранной темы научного исследования.
2. Уметь использовать подходы к обоснованию актуальности, теоретической
и практической значимости избранной темы научного исследования.
3. Владеть навыками обоснования актуальности, теоретической и
практической значимости избранной темы научного исследования.
ПК-10
способностью проводить самостоятельные исследования
соответствии с разработанной программой.

в

Овладение компетенцией ПК-10 предполагает, что студент должен
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1. Знать методы планирования самостоятельных исследований.
2. Уметь применять современные информационные технологии для
проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной
программой.
3. Владеть навыками практического использования методов планирования и
проведения самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой.

Место и время проведения практики
Практика
проводится
в
банковских,
страховых,
научноисследовательских организациях, на строительных или промышленных
предприятиях, в консалтинговых фирмах и научно-исследовательских
организациях. Научно-исследовательская практика проводится во 4-м
семестре на 37-42 неделях.

Содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 324 часа/
9зачетных единиц.
№
п/п

Разделы (этапы) практики
Трудоемкость(в часах)

1

Подготовительный этап

2

Исследовательский этап

3

Этап обработки и анализа полученной
информации и подготовки отчета

36
108

180

Формы текущего
контроля

Проверка плана
практики
Промежуточные
отчеты о
прохождении
практики
Защита отчета

Научно-исследовательские технологии,
используемые при прохождении практики
Используется следующее программное обеспечения: Microsoft Office версии
не ранее 2007 с надстройками SolverTable, TreePlan, Statgraphics Centurion
XV, EViewes, Mathcad, Matlab, Statistica.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
магистрантов на преддипломной практике
программа прохождения преддипломной практики;
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базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине
профессионального цикла;
основная и дополнительная учебно-методическая и научная
литература по каждой учебной дисциплине, в том числе
лабораторные
практикумы,
методические
указания
по
выполнению самостоятельной работы, специализированные
периодические издания;
нормативные и технические документы;
Интернет-ресурсы и другие электронные информационные
источники информации;
обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные программы, используемые для проведения
текущего контроля успеваемости, промежуточного и итоговой
аттестации, включающие: вопросы для самопроверки, вопросы и
задания для самостоятельной работы, тесты и компьютерные
тестирующие программы, рекомендуемые темы эссе, рефератов и
докладов, вопросы для подготовки к зачету.

Формы аттестации (по итогам преддипломной практики)
Зачет с оценкой.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
преддипломной практики
Положение о самостоятельной работе студентов в ГОУ ВПО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова".
Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями и иными
библиотечно-информационными ресурсами в ГОУ ВПО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова".
Положение о курсовых работах.
Методические указания по оформлению аттестационных работ студентов.
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Основная и дополнительная литература по темам преддипломной
практики:
Основная литература:
1. Бобылева А.З. Финансовый менеджмент: проблемы и решения. Учебник для
ВУЗов. В 2-х томах. М.: Изд-во Юрайт, 2014
2. Пещанская И.В Финансовый менеджмент: краткосрочная финансовая политика.
М., изд-во «Экзамен», 2005
3. Бобылева А.З. Финансовые управленческие технологии. Учебник М. , ИНФРА-М,
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Дополнительная литература
1. Бородина Е.И Финансовый анализ в системе менеджмента организации //
Экономический анализ: теория и практика", 2008, N 22
2. Крылов С.И. Функциональная модель корпоративного финансового менеджмента //
"Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2010,
N8
3. Хотинская Г.И К вопросу о парадигме современных корпоративных финансов //
"Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2010,
N6
4. Гаврилов В.В Экономический анализ в разработке финансовой стратегии (учетноаналитические показатели и модели) //"Экономический анализ: теория и практика",
2009, N 8
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5. Парасоцкая Н.Н. Управление долговыми обязательствами организации //
Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2012. N
1.
6. Кравцова Н.И. Направления совершенствования амортизационной политики в
системе стратегического финансового менеджмента коммерческих организаций //
"Экономический анализ: теория и практика", 2009, N 14
7. Кутер М.И., Луговской Д.В., Мамедов Р.И. Амортизационная политика - элемент
учетной политики организации в обеспечении финансовой стратегии собственника
// "Экономический анализ: теория и практика", 2009, N 29
8. Орлова О.Е. Как просчитать инвестиционный проект? // "Руководитель
автономного учреждения", 2010, N 5
9. Инвестиционный капитал и инвестиционный потенциал предприятия //
"Аудиторские ведомости", 2010, N 9
10. Мездриков Ю.В. Анализ источников формирования оборотного капитала //
"Экономический анализ: теория и практика", 2007, N 8
11. Крылов С.И. Методика анализа оборотных активов коммерческой организации //
"Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2010,
N3
12. Рубцова Е.А., Фомичева Л.П. Антикризисные меры: управление дебиторской
задолженностью //"Налоговый вестник", 2009, N 6
13. Астахова Ю.А. Особенности классификации финансовых инструментов //
Международный бухгалтерский учет. 2012. N 24
14. Федькина О. Как эффективнее управлять денежными средствами // Консультант.
15. Гришина А. Финансовые риски, связанные с финансовыми вложениями
// "Финансовая газета", 2010, N 16
16. Ендовицкий Д.А., Левина М.В.Анализ распределения финансовых вложений
организации // "Экономический анализ: теория и практика", 2009, N 20
17. Ефремова А.А Обесценение финансовых вложений в условиях кризиса //
"Налоговый вестник", 2009, N 10-11
18. Вершинина А. Бизнес-план: как построить финансовую модель // Консультант. 2011. N 19.

19. Учимся у лучших: откровения финансовых директоров // Консультант. 2012. N 13.
20. Оценка эффективности работы финансового подразделения [Интервью с С.
Иванченко] // Консультант. 2012. N 13
21. Бескоровайная С.А. Эволюционные процессы в сфере экономического
планирования как теоретический аспект определения места бюджетирования в
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функционале финансового менеджмента // Международный бухгалтерский учет.
2012. N 25
22. Адамов Н., Козенкова Т.Сущность финансового менеджмента в группе компаний
// "Финансовая газета", 2008, N 5,6
23. Горлов В.В., Кузнецов Л.М. Финансовый менеджмент в организациях малого
предпринимательства: особенности и направления совершенствования // Все о
налогах. 2011. N 7
24. Бескоровайная С.А. Дискуссионность вопроса о сущности
"бюджетирование" // Международный бухгалтерский учет. 2012. N 23

понятия

25. Станиславчик Е. Параметры и нормативы финансового планирования
// "Финансовая газета", 2008, N 10
26. Алейник С.В.Управление за рамками бюджетов: исследования западных
специалистов //"Экономический анализ: теория и практика", 2008, N 15
27. Макеева Е.В. Антикризисное управление и методы финансового оздоровления
предприятия // Бухучет в строительных организациях. 2012. N 8
28. Ванькова О. Антикризисный менеджмент //"Финансовая газета. Региональный
выпуск", 2009, N 10
29. Горлов В.В., Лобанов Е.В. Информационная система финансового менеджмента в
организациях //"Все о налогах", 2008, N 12
30. Горлов В.В., Годовасенко И.Т Взаимосвязь финансового и налогового
менеджмента // "Все о налогах", 2008, N 12
31. Чалдаева Л.А. Антикризисное управление как инструмент финансовой
стабилизации предприятия // "Экономический анализ: теория и практика", 2009, N
10

Нормативно-правовые акты
1. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
от 30.11.1994 N 51-ФЗ
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14ФЗ
3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.02.1998 N 14-ФЗ "ОБ ОБЩЕСТВАХ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.12.1995 N 208-ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ"
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5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ"
6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.02.1999 N 39-ФЗ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В
ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ"
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ,
Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477)

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
"Корпоративный менеджмент" - статьи и книги
Библиотека публикаций по менеджменту, маркетингу и финансам
(стратегии управления, управление качеством, финансовый менеджмент
и др.). WWW.CFIN.RU/MANAGEMENT
"Finrisk.ru" - управление финансовыми рисками
Сайт посвящен проблемам управления финансовыми рисками, содержит
как теоретические материалы, так и инструментарий для практической
оценки рисков. Краткие аннотации к книгам по риск-менеджменту.
WWW.FINRISK.RU
"Финансовый менеджмент" - журнал
Перечень основных рубрик журнала, посвященного вопросам
управления финансами предприятия. Анонсы текущего номера,
аннотации к номерам. Архив номеров с 2000 года.
Журнал «Корпоративные финансы» (EJournal of Corporate Finance) –
журнал о комплексных финансовых исследованиях для российских
фирм HTTP://ECSOCMAN.EDU.RU/CFJOURNAL/
Журнал «Управление корпоративными финансами»
HTTP://GREBENNIKON.RU/JOURNAL-13.HTML
"Кот ученый" - публикации по экономике и финансам
Полнотекстовые статьи и книги
WWW.SMARTCAT.RU
ФИНАНСЫ.RU HTTP://WWW.FINANSY.RU/MENU.HTM
Корпоративный менеджмент HTTP://WWW.CFIN.RU
Финансовый портал в Интернет HTTP://WWW.FINPORT.RU/
Информационное агентство AK&M HTTP://WWW.AKM.RU/
Интернет Финансы HTTP://WWW.IFIN.RU/
Группа компаний "РУСАУДИТ" HTTP://WWW.AUDITOR.RU/
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Клерк.Ру HTTP://WWW.KLERK.RU
Бухгалте.ру HTTP://WWW.BUHGALTE.RU/
Аналитика РосБизнесКонсалтинг HTTP://WWW.RBC.RU/ANALITYC.SHTML
Cbonds.ru HTTP://WWW.CBONDS.RU/
Налоговая помощь HTTP://TAXHELP.RU
Bankrot.ru Все о банкротстве HTTP://WWW.BANKROT.RU
GAAP.RU HTTP://WWW.GAAP.RU
Финансовый портал информационного агентства МФД-ИнфоЦентр
HTTP://MFD.RU
Бухгалтерия.RU HTTP://BUHGALTERIA.RU
Общенациональная ассоциация организаций финансовой
взаимопомощи
http://www.kredit-info.ru/80.html
Финансы в Интернет HTTP://WWW.FINET.RU/
Финансовый и банковский гид HTTP://USERS.I.COM.UA/~RUSSO/
Финансы и финансовые услуги в Интернет HTTP://WWW.FINET.RU/
Банкротство в России HTTP://WWW.BANKR.RU/
Журнал "Рынок Ценных Бумаг" HTTP://WWW.RCB.RU
Миркин. Ру http://mirkin.eufn.ru/
Газета «Финансовая Россия» HTTP://WWW.FR.RU/
e-Finansist HTTP://WWW.E-FINANSIST.RU/
Журнал "Финансовый менеджмент"" HTTP://WWW.DIS.RU/FM/INDEX.HTML
Журнал «Банковское дело в Москве» HTTP://WWW.BDM.RU/
Журнал "Менеджмент в России и за рубежом"
HTTP://WWW.DIS.RU/MANAG/INDEX.HTML
Правительство Российской Федерации HTTP://WWW.GOVERNMENT.RU/
Министерство экономического развития и торговли РФ
HTTP://WWW.ECONOMY.GOV.RU
Министерство РФ по налогам и сборам HTTP://WWW.NALOG.RU/
Информационное агентство "ФИНМАРКЕТ" HTTP://WWW.QUOTES.RU/
Финансы (финансовый менеджмент) http://aup.ru/articles/finance/
Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города
Москвы
www.dmpmos.ru
Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР)
HTTP://WWW.AUVER.RU/
RUSBONDS. Рынок облигаций. http://www.rusbonds.ru/
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Материально-техническое обеспечение преддипломной
практики
Для организации научно-исследовательской практики материальнотехническое обеспечение ООП ВПО «Финансовый менеджмент» по
направлению подготовки 080200 «Менеджмент» должно включать:
аудитории, оборудованные компьютерами с установленным программным
обеспечением (Microsoft Office версии не ранее 2007) и проектором для
демонстрации презентаций;
аудитории для проведения практических занятий, которые в том числе
включают компьютерные классы с установленным программным
обеспечением (Microsoft Office версии не ранее 2007 с надстройками
SolverTable, TreePlan, Statgraphics Centurion XV, EViewes, Mathcad, Matlab,
Statistica) и доступом к сети Интернет для дисциплин, проводимых в
компьютерных классах и мультимедийные классы (лингафонные
кабинеты) для проведения занятий по иностранному языку.

Методические указания к прохождению преддипломной
практики
При изучении организационно-правовой формы функционирования
компании следует обратить внимание на особенности образования уставного
капитала, состав участников, их обязанности и права, принципы создания и
ликвидации фирмы и др.
При анализе целей развития деятельности компании следует иметь в
виду стремление компании укреплять позиции на рынке товаров и услуг на
основе реализации эффективных проектов. В свою очередь, величина
указанных показателей находится под влиянием таких факторов, как тип
предприятия, текущее и перспективное положение на рынке товаров и услуг,
поведение и цели собственников (владельцев) компании.
Анализ конкурентоспособности предприятия предполагает изучение
конкурентоспособности производимой продукции (услуг), определяемой
величиной спроса, уровнем цен, объемом обслуживания производимой
продукции (услуги) и другими качественными и стоимостными показателями
деятельности компании.
Изучение видов бизнеса проводится на основе ознакомления с бизнеспланом компании по основным разделам: краткое изложение деятельности
предприятия (концепция бизнеса, философия фирмы); конкретные
ближайшие цели предприятия, способы достижения каждой цели; емкость
рынка, связанного с деятельностью предприятия; преимущества
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конкурентной стратегии; параметры производимой продукции (услуги); план
маркетинга и рекламы; производственный план, оценка степени риска и др.
При изучении финансовой документации особое внимание нужно
уделить анализу финансовой отчетности − бухгалтерскому балансу
предприятия (форма №1), заверенному налоговой инспекцией; отчету о
финансовых результатах (форма №2); отчету о движении капитала (форма
№3); отчету о движении денежных средств (форма №4).
При анализе финансовых планов уделить внимание балансу доходов и
расходов хозяйствующего субъекта, плану денежных потоков, кассовому и
кредитному плану, бюджетам.
При изучении формирования и движения денежных потоков на
выбранном предприятии следует проанализировать совокупность денежных
отношений, складывающихся в процессе формирования, распределения и
использования его доходов, по следующим направлениям:
– расчеты предприятия с поставщиками сырья, материалов,
оборудования и потребителями ее продукции;
– расчеты с бюджетной системой;
– получение банковских кредитов и инвестиций от коммерческих
банков, отечественных и зарубежных инвесторов путем реализации
проектного финансирования, размещения ценных реализации ценных бумаг
компании на фондовом рынке;
– обслуживание долговых обязательств перед коммерческими банками
и инвесторами путем своевременного погашения основного долга и
процентов по нему;
– накопление денежных средств для дальнейшего развития компании.
Анализ и оценка финансового состояния компании проводится на
основе данных бухгалтерской отчетности по следующим направлениям:
– горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов баланса;
– анализ ликвидности;
– анализ финансовой устойчивости;
– анализ деловой активности;
– анализ рентабельности.
По результатам расчетов необходимо сделать выводы о сложившейся
динамике данных показателей, их соответствию нормативным и отраслевым
значениям, целям и задачам деятельности компании, положению его в
отрасли и т.п.
Оценку финансовой политики компании следует проводить на
основании его учредительных (уставных) документов, бизнес-планов и
финансовых планов. При этом следует обратить внимание на долгосрочный
курс финансовой политики компании, рассчитанный на перспективу и
решающий следующие задачи: максимизация прибыли предприятия,
оптимизация структуры и стоимости капитала, обеспечение финансовой
прозрачности предприятия для инвесторов, кредиторов и собственников.
Среди основных составляющих финансовой политики компании
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анализируются инвестиционная, дивидендная, ценовая, налоговая, учетная
политика, политика управления оборотными активами и кредиторской
задолженностью.
Оценку финансового менеджмента компании следует с учетом двух
позиций:
– с институциональной–рассматриваются органы управления
предприятием, типовая схема управления финансами (Совет директоров,
Президент, вице-президент по отдельным вопросам, начальник, главный
бухгалтер); основные задачи и функции финансового менеджера
(финансовой дирекции), подразделения, в котором работает студент; оценка
его личных качеств как управленца;
– с функциональной – анализируются функции финансового
менеджмента на данном предприятии в целом и в конкретном его
направлении;
Особое внимание следует уделить выявлению финансовых проблем,
возникающие у компании. К таким проблемам относятся, например,
несовпадение целей деятельности предприятия у собственников (акционеров;
учредителей) и менеджеров; несоответствие применяемых тактических
приемов и инструментов в области управления финансами стратегическим
целям управления компанией (несбалансированность краткосрочных и
долгосрочных целей) и т.п. Анализ выявленных и сформулированных
студентом финансовых
проблем в компании должен заканчиваться
разработкой рекомендаций и предложений по совершенствованию приемов и
методов управления проектами.
При прохождении научно-исследовательской практики (часть 2)
магистрант обязан сосредоточиться на сборе, анализе и обобщению
информации по методам оценки и управления рисками банка, страхового
учреждения, предприятия и т.д., а также на сборе статистических материалов
для дальнейшего анализа.
Собранные в ходе прохождения практики материалы содержательного
и статистического характера, (в т.ч. обобщение опыта работников
подразделения
предприятия)
анализируются,
структурируются
и
используются
для
написания
отчета
о
прохождении
научноисследовательской практики.
Для научно-методического руководства подготовкой научноисследовательского проекта каждому студенту назначается руководитель из
числа преподавателей программы.
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Требования к оформлению отчета
о преддипломной практике
Объем отчета составляет 25-30 страниц компьютерного текста (Times
New Roman 12 шрифт), 1,5 интервала.
Титульный лист отчета о преддипломной практике выглядит
следующим образом.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО “Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова”
Факультет бизнеса
Кафедра «Управление рисками, страхование и ценные бумаги»
ОТЧЕТ
о преддипломной практике
магистранта ______________________________(Ф.И.О.) группы _________
Место прохождения практики
___________________________________________________
(организация, ее юридический адрес)
Дата начала практики “______” ___________________ 20______г.
Дата окончания практики “______” ___________________ 20______г.
Практикант______________ (подпись)
Руководитель практики по месту прохождения
_______________________________________________
_______________(подпись)
Руководитель практики от кафедры
_______________________________________________
(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)
_______________(подпись)

Москва 20__
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Титульный лист дневника преддипломной практики
следующим образом.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

выглядит

ФГБОУ ВО “Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова”
Факультет бизнеса
Кафедра «Управление рисками, страхование и ценные бумаги»
ДНЕВНИК
преддипломной практики
магистранта ______________________________(Ф.И.О.) группы _________
Место прохождения практики
___________________________________________________
Дата начала практики “______” ___________________ 20______г.
Дата окончания практики “______” ___________________ 20______г.
Практикант______________ (подпись)
Руководитель практики по месту прохождения
_______________________________________________
_______________(подпись)
Руководитель практики от кафедры
_______________________________________________
(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)
_______________(подпись)
Москва 201__
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Дневник целесообразно начать с календарного графика прохождения
практики. Пример календарного плана представлен ниже.
1. Календарный график прохождения преддипломной практики
№
п/п
1.

Наименования
Вопросы программы,
этапов (разделов) выполненная работа
практики
Подготовительный

2.

Производственный

3.

Аналитический

4.

Отчетный

Календарные
сроки (даты
выполнения)

Руководитель практики от кафедры
_______________(подпись)
Магистрант________________________________________________(подпись)
Не менее 1 раза в неделю магистрант обязан информировать
руководителя о результатах прохождения практики. Соответственно в
дневнике практики фиксируется пункт 2:
2. Рекомендации и замечания руководителя преддипломной практики.

Примерная структура отчета по преддипломной практике
Введение (актуальность выбранной темы исследования, цель и задачи
работы, теоретическая и практическая значимость работы)
Теоретические основы исследования (в соответствии с темой
магистерской диссертации)
Библиографический список
Приложения
Магистрант обязан защитить отчет о преддипломной практике.
Примеры построения плана Отчета о преддипломной практике в
зависимости от темы магистерской диссертации (см. ниже)
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ПРИМЕР 1
Тема
магистерской
диссертации:
Стратегическое
планирование на примере ОАО АКБ «ФИНПРОМБАНК»

финансовое

ПЛАН ОТЧЕТА О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1.Сущность финансовой стратегии и ее виды
1.2.Методы стратегического финансового планирования
1.3.Управление финансовыми рисками в процессе стратегического
планирования
Библиографический список
Приложения.
ПРИМЕР 2
Тема магистерской диссертации: Банковское кредитование предприятий
оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
ПЛАН ОТЧЕТА О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Введение
1.Теоретические основы банковского кредитования ОПК
1.1. Место и роль ОПК в экономике России
1.2. Особенности экономики и финансов ОПК
Библиографический список
Приложения.
ПРИМЕР 3
Тема магистерской диссертации: Секьюритизация банковских активов:
зарубежный опыт и перспективы развития в России в условиях
экономического кризиса
ПЛАН ОТЧЕТА О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
ВВЕДЕНИЕ
1.Теоретические основы секьюритизации активов
1.1. Секьюритизация активов как инструмент финансового менеджмента
1.2. Механизм секьюритизации активов и его участники
1.3. Организационно-правовые основы секьюритизации в Росси
Библиографический список
Приложения.
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