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1. Цели преддипломной практики
Целями преддипломной практики являются:
 закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в
процессе обучения;
 приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, опыта
самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Задачи преддипломной практики
Задачами преддипломной практики являются:
 ознакомиться с общими принципами организации и структурой компании;
 ознакомиться с информационной системой компании и технологиями для
поддержки принятия управленческих решений в области корпоративных
финансов;
 описать и проанализировать организацию финансов и особенности бизнеспроцессов компании;
 собрать информацию, необходимую для подготовки практической части
выпускной квалификационной работы, приобрести навыки по их обработке и
анализу;
 получить и обобщить данные, подтверждающие выводы и основные положения
выпускной квалификационной работы, апробировать ее важнейшие результаты
и предложения.
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика относится к блоку Б2.П (Производственная практика)
учебного плана, наряду с научно-исследовательской работой в семестре, научноисследовательской практикой и преддипломной практикой.
Преддипломная практика магистра базируется на освоении следующих циклов
(разделы) ОПОП, предметов, курсов, дисциплин:
Базовая часть
Иностранный язык делового и профессионального общения, экономическая теория
(продвинутый уровень), Микроэкономика (продвинутый уровень), макроэкономика
(продвинутый уровень).
Вариативная часть (обязательные дисциплины)
Эконометрика (продвинутый уровень), управленческий учет и бюджетирование,
международный стратегический менеджмент, финансовый анализ (продвинутый уровень),
международный
риск-менеджмент,
международные
корпоративные
финансы,
инвестиционный анализ и управление инвестиционными проектами и т.д..
Дисциплины по выбору
Оценка стоимости бизнеса, международные стандарты финансовой отчетности, аудит
и контроль, международные фондовые рынки, налогообложение международных операций
и т.д..
Для успешного освоения преддипломной практики, студент должен:
Знать:
 методы и подходы к научному исследованию;
 методы финансового анализа, расчета основных финансовых показателей;
 особенности риск-менеджмента и его роль в формировании стоимости
компании.
Уметь:
 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
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 применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
 использовать необходимые источники информации;

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных задач;

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;

организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;

организовать работу малого коллектива, рабочей группы;

разрабатывать проекты в сфере корпоративных финансов;
Владеть:
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
 навыками применения на практике выбранной методологии (моделей, подходов,
алгоритмов).
4. Требования к результатам освоения преддипломной практики
В период прохождения преддипломной практики у магистрантов должны быть
сформированы следующие профессиональные компетенции.
ПК-3 (способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой)
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:
1. Знать: методы сбора и анализа необходимой информации; инструменты выбора
источников информации, построения эффективных информационных систем;
2. Уметь: выявлять проблемы на различных сегментах финансового рынка, предлагать
способы их решения с учетом критериев эффективности финансово-хозяйственной
деятельности компании, оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий;
3. Владеть: методологией экономического исследования.
ПК-6 (способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности)
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
1. Знать: основные финансовые инструменты, используемые в российской практике
финансового и инвестиционного менеджмента;
2. Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности компаний и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений;
3. Владеть: современной методикой построения эффективной системы управления
финансами.
ПК-7 (способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках)
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
1. Знать: закономерности функционирования современной финансовой системы на
макро- и микроуровне;
2. Уметь: разрабатывать финансовую стратегию развития компаний; разрабатывать
бизнес-стратегию долгосрочного развития компании;
3. Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа необходимой
статистической информации в рамках управления финансами компаний, в том числе
международных.
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ПК-9 (способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов)
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
1. Знать: основные понятия, категории и инструменты финансовой теории и дисциплин
финансового менеджмента;
2. Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики и выявлять тенденции изменения основных показателей деятельности
компании;
3. Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста
на иностранном языке по проблемам экономики, финансов и бизнеса.
ПК-10 (способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом)
В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:
1.
Знать: особенности организации и перспектив развития корпоративных
финансов в современных условиях;
2.
Уметь: анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
3.
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке, а также навыками построения долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных прогнозов в отношении выбранных индикаторов
финансовой деятельности международной корпорации.
Преддипломная практика проводится в четвертом семестре: 6 недель = 324 часа.
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц.
5. Содержание, процедуры и общий порядок организации преддипломной практики
Место прохождения преддипломной практики определяется факультетом МШБ и
научным руководителем магистранта в соответствии с целями и задачами магистерской
программы «Международные корпоративные финансы (на английском языке)». Магистранты
могут проходить практику в российских и зарубежных компаниях любой формы
собственности по направлению подготовки или в структурных подразделениях Университета.
Организация прохождения преддипломной практики предусматривает следующее:
1. Выбор направления преддипломной практики.
При обосновании выбранного направления рассматриваются возможные пути решения
поставленных в индивидуальном задании задач по преддипломной практике, указываются
преимущества выбранного направления работы по сравнению с другими возможными
вариантами, как с научной, так и с практической точек зрения, предлагается общая методика
проведения исследования.
2. Выбор компании и исследование особенностей её функционирования.
Проводится:
- анализ методов расчета с обоснованием их выбора, либо разработки новых методов на
основе изученной методологической базы;
- обоснование необходимости проведения практических расчетов на основе имеющейся
аналитической информации и статистических данных;
- описание методики проведения расчетов с указанием цели и обобщение результатов;
- полученные результаты интерпретируется и на их основе предлагаются рекомендации;
- указываются возможные отраслевые особенности применения полученных
практических результатов.
3. Обобщение и оценка результатов исследований включает:
- оценку полноты решения поставленной задачи;
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- области возможного применения полученных результатов и предложения по
дальнейшим направлениям проведения работ;
- обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.
6. Отчет магистранта о результатах преддипломной практики и требования к его
оформлению
Рекомендуемый примерный объем отчета о научно-исследовательской практике
(«Практические основы выпускной квалификационной работы (ВКР)») составляет 1015страниц (не считая приложения) компьютерного текста (Times New Roman 14 шрифт),
1,5 интервала.
Структура отчета включает:
- титульный лист
- введение
- основную часть
- заключение
- список литературы
-приложения.
Во введении дается краткое описание назначения практических расчетов и возможные
направления дальнейших исследований по выбранной теме.
Основную часть отчета преддипломной практики рекомендуется представлять в
виде следующих разделов:
- Описание компании, отрасли в которой она функционирует, анализ её бизнесокружения, позиций на рынке, проведение SWOT анализа;
- Выявление проблемных зон;
- Осуществление практических расчетов (с использованием количественных и
качественных методов, с использованием методологии финансового анализа) и обоснование
корректности выбранной методологии с целью их проведения;
- Иллюстрация того, что поставленные проблемы были решены или были обозначены
источники и направления их решения.
В заключении обобщаются результаты проведенного исследования и предложенные
автором рекомендации для использования практических результатов исследования в рамках
ВКР магистров для практического применения в реальном бизнесе.
Список литературы должен содержать современную российскую и иностранную
литературу. Значительная их часть должна быть издана не ранее 2010 года. Исключение
составляют фундаментальные произведения в данной предметной области.
Приложения не включаются в общий объем отчета о научно-исследовательской
практике и содержат инструментарии обследования (анкеты, формы, таблицы, расчеты,
статистические базы данных и др.).
Общими требованиями к отчету о преддипломной практике являются: четкая
структуризация текста отчета; логическая последовательность построения материала;
краткость и четкость формулировок; конкретность изложения результатов работы;
доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. В отчете обязательны ссылки на
источники информации (информационные, периодические, интернет-издания,
исследования российских и зарубежных авторов).
Отчет сдается на проверку и далее защищается в форме собеседования с научным
руководителем. Оценка за преддипломную практику определяется качественными
характеристиками содержания и оформления отчета, а также степенью подготовленности
магистранта (владение материалом отчета, умение вести научную дискуссию,
аргументированность позиции и пр.).
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7. Формы аттестации результатов преддипломной практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой по итогам
подготовки и защиты отчета по практике в форме аналитической записки.
Критерии оценки
Оценка работы магистранта в период преддипломной практики определяется по 100балльной шкале и затем конвертируется в 4-балльную шкалу.
По 100-балльной шкале оцениваются следующие аспекты:
Этапы представления отчета о преддипломной
практике руководителю НИП в установленные сроки
Предоставление в письменном виде информации по
компании и её рыночных позициях, привлекательности для
инвесторов (текущих и будущих), финансовом состоянии.

Баллы
30

Защита подготовительной части отчета

20

Предоставление в письменном виде расчетной части ВКР
магистров выполненной в соответствии с выбранной
методикой.

30

Защита расчетной части отчета

20

Итого максимальная оценка

100

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

8. Научно-исследовательские технологии, используемые при прохождении практики.
Используется следующее программное обеспечения: Microsoft Office, Statgraphics Centurion
XV, EViewes, Mathcad, Matlab, Statistica.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов на
преддипломной практике.
 нормативные документы;
 программа научно-исследовательской 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 специализированные периодические
издания;
 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.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики
1. Положение о самостоятельной работе студентов в РЭУ им. Г.В. Плеханова.
2. Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями и иными
библиотечно-информационными ресурсами в РЭУ им. Г.В. Плеханова.
3. Положение о научно-исследовательской работе магистров на факультете МШБ.
4. Методические указания по оформлению аттестационных работ студентов.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики
Список литературы
На русском языке
1. Бочаров В.В, Леонтьев В.Е., Радковская И.П. Корпоративные финансы .Изд-во:
Питер – 2009.
2. Бочаров В.В. Корпоративные финансы, Изд-во: «Питер», 2009 г
3. Марковиц Г., Шарп У. Инвестиционный портфель и фондовый рынок. Пер с англ.
М.: Дело. 1999
4. Международный финансовый менеджмент: Учебное пособие / С.В. Котелкин. - М.:
Магистр: ИНФРА-М, 2010.
5. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Пер с англ. М.: Дело. 1999
6. Рудык Н.Б., Семенкова Е.В. Рынок корпоративного контроля: жесткие поглощения
и выкупы долговым финансированием. М.: Финнасы и статистика. 2000
7. Рэй К. Рынок облигаций. Торговля и управление рисками. М.: Дело. 1999
8. С.Росс и др. Основы корпоративных финансов. Пер с англ. М.. 2001
9. Твид Л. Психология финансов. Пер с англ. М.: «ИК Аналитика». 2002
10.
Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРАМ, 2012.
11.
Чиркова Е. Действуют ли менеджеры в интересах акционеров?
Корпоративные финансы в условиях неопределенности. М.: Олимп-бизнес. 1999
12.
Энг М., Лис Ф., Мауер Л. Мировые финансы. М.: «ДеКА». 1998
На английском языке
1.
Analysis for Financial Management, Robert Higgins, McGraw Hill Professional,
2011
2.
Applied Corporate Finance, 3rd Edition. Aswath Damodaran, John Wiley, 2011
3.
Bemstein, Peter L., and Aswath Damodaran. Investment Management. New York:
John Wiley & Sons, 1998.
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4.
5.

Bond Markets, Analysis and Strategies, 8/E. Frank J. Fabozzi. Pearson, 2013
Capital Budgeting: Theory and Practice Pamela P. Peterson, Frank J. Fabozzi,

2002
6.
Corporate Finance and Financial Strategy, Optimising corporate and shareholder
value, Tony Davies, Ian Crawford, Pearson, 2014
7.
Corporate Finance: Theory and Practice, 4th Edition. Pierre Vernimmen, Pascal
Quiry, Maurizio Dallocchio, Yann Le Fur, Antonio Salvi, John Wiley, 2014
8.
Data Analytics for Corporate Debt Markets: Using Data for Investing, Trading,
Capital Markets, and Portfolio Management. Robert S. Kricheff, Pearson, 2014
9.
Debt Markets and Analysis. R. Stafford Johnson, John Wiley, 2013
10.
Fabozzi, Frank J., and Richard S. Wilson. Corporate Bonds: Structure and
Analysis. Homewood, IL: Richard Irwin, 1996.
11.
Financial Forecasting, Analysis and Modelling: A Framework for Long-Term
Forecasting, Michael Samonas, 2015
12.
Financial Management for Decision Makers, 7th Edition, Peter Atrill, Pearson,
2014
13.
Financial Management: International Edition, 2nd Edition, Raymond Brooks,
Pearson, 2012
14.
Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and
Credit Risk, 2nd Edition. Steve L. Allen, John Wiley Publishing, 2013
15.
Financial Risk Management: Models, History, and Institutions. Allan M. Malz,
John Wiley Publishing, 2011
16.
Focus on Value: A Corporate and Investor Guide to Wealth Creation. James L.
Grant, James A. Abate, John Wiley, 2001
17.
Focus on Value: A Corporate and Investor Guide to Wealth Creation, James L.
Grant, James A. Abate, John Wiley, 2001
18.
Foundations of Energy Risk Management: An Overview of the Energy Sector and
Its Physical and Financial Markets. GARP (Global Association of Risk Professionals), John
Wiley Publishing, 2008
19.
How to Invest in Structured Products: A Guide for Investors and Asset Managers.
Andreas Bluemke, John Wiley
20.
International Financial Management, 2/E Geert J Bekaert, Robert J. Hodrick,
Prentice Hall, 2012
21.
Investment Fables: Exposing the Myths of "Can't Miss" Investment Strategies.
Aswath Damodaran, Pearson, 2004
22.
Investment Philosophies: Successful Strategies and the Investors Who Made
Them Work, 2nd Edition. Aswath Damodaran. John Wiley, 2012
23.
Investments, 2nd Edition. Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche, John Wiley, 2008.
24.
Mastering Derivatives Markets: A Step-by-Step Guide to the Products,
Applications and Risks, 4/E, Francesca Taylor, Pearson Publishing, 2010
25.
Modern Investment Theory, 5/E. Robert A. Haugen, Pearson, 2001
26.
Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9th Edition. Edwin J. Elton,
Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, John Wiley, 2014
27.
Multinational Finance: Evaluating Opportunities, Costs, and Risks of Operations,
5th Edition, Kirt C. Butler, John Wiley, 2012
28.
Rule Based Investing: Designing Effective Quantitative Strategies for Foreign
Exchange, Interest Rates, Emerging Markets, Equity Indices, and Volatility. Chiente Hsu,
Pearson, 2014
29.
The Mathematics of Financial Models: Solving Real-World Problems with
Quantitative Methods. Kannoo Ravindran, John Wiley Publishing, 2014
Журналы
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1. Emerging Markets Review
2. http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm
3. Journal of Applied Corporate Finance
4. Journal of Banking and Finance
5. Journal of Corporate Finance
6. Journal of Finance
7. Journal of Financial Economics
8. Официальный сайт журнала "Корпоративные финансы" - http://cfin.ru/
9. Официальный сайт журнала "Российский экономический журнал" 10. Официальный сайт журнала "Финансовый директор" - http://www.fd.ru/
11. Официальный сайт журнала "Экономические стратегии" http://www.inesnet.ru/magazine/
12. Официальный сайт журнала "Эксперт" - http://expert.ru/expert/
13. Финансовый менеджмент
14. Финансы
15. Финансы и кредит

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Рекомендуемые интернет-ресурсы
http://www.minfin.ru
http://www.fcsm.ru/
http://www.rbc.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.dis.ru
http://www.rcb.ru
http://www.expert.ru
www.insur-today.ru
www.raexpert.ru
www.autoins.ru
http://www.veb.ru
www.cbonds.ru
www.finam.ru

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики
Для организации научно-исследовательской практики материально-техническое
обеспечение ОПОП ВПО «Международные корпоративные финансы (на английском
языке)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» должно включать:
•
аудитории, оборудованные компьютерами с установленным программным
обеспечением и проектором для демонстрации презентаций;
•
аудитории для проведения практических занятий, которые в том числе включают
компьютерные классы с установленным программным обеспечением (Microsoft Office 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;
•
научно-техническую базу предприятия, на котором проходит практика;
•
библиотечный фонд вуза.
13. Обязанности студента (практиканта) при прохождении преддипломной практики
К преддипломной практике допускается студент, полностью выполнивший учебный
план.
Во время прохождения практики студент обязан:
 выполнять задания, предусмотренные программой практики;
 выполнять порученную ему работу и указания руководителя практики;
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соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а также правила
охраны труда и техники безопасности;
 сообщать руководителю о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях
прохождения практики;
 своевременно накапливать материалы для отчета о практике.
Студент должен составить письменный отчет о прохождении преддипломной
практики в форме аналитической записки и сдать его в деканат магистратуры МШБ в
установленные сроки, защитить после устранения замечаний руководителя, если таковые
имеются.
14. Обязанности руководителя практики
Руководитель практики от кафедр обязан:
 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за
выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые меры по
устранению возможных отклонений от программы практики.
 оказывать методическую помощь студентам при выполнении заданий и сборе
материалов;
 оценивать результаты выполнения студентами задания по преддипломной практике.
Непосредственное руководство преддипломной практикой возлагается на
преподавателей, назначаемых научным руководителем магистерской программы и
руководством факультета МШБ.
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