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1. Цели и задачи практики
Целью преддипломной практики магистров является развитие навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация на практике
оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке магистерской
диссертации в соответствии с требованиями ФГОС ВО к подготовке выпускника для
получения квалификации «магистр» по направлению 38.04.01 «Экономика»
(направленность (профиль) «Финансовая экономика»).
Основными задачами преддипломной практики являются приобретение опыта в
исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для
выполнения выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.
2. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры
основных общеобразовательных программ (ОП) магистратуры, базирующиеся на
профессиональном цикле ОП, входит в БЛОК-2 в раздел «Практики».
Освоение практического учебного материала позволит подготовить магистранта для
успешного написания выпускной диссертационной работы.
3. Требования к результатам освоения практики
В результате освоения преддипломной практики, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
- способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
- способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
- способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:
- управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями.
Уметь:
- анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов;
Владеть:
- способностью представления результатов проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада;
- способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов.

4. Формы проведения практики
Руководство практикой осуществляет руководитель от кафедры, отвечающий за
общую подготовку и организацию учебной практики и проводящий непосредственную
работу со студентами.
5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика является стационарной и проводится во внутренних
структурных единицах университета, кафедрах института. Сроки
практики
утверждаются в ОП на начало учебного периода и закрепляются в учебном плане.
Сроки прохождения практики – согласно учебному плану: 5 семестр, 6 недель (01
сентября - 12 октября) (ориентировочно).
6. Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет:
9 зач.ед. (324 академических часов) во 2 семестре.
№
п/п

1

Разделы (этапы) практики

Организационный этап.

Виды работы на практике,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
собрание
2

Подготовительный этап, инструктаж инструктаж
по технике безопасности.
Производственный этап,
3
инструктаж
производственный инструктаж,
получение производственного
задания.
Производственный (научно4
консультации
исследовательский, проектный) этап,
выполнение производственного
задания.
Учебный этап, сбор, обработка и
5
семинар
систематизация фактического и
литературного материала,
наблюдения, измерения и другие выполняемые обучающимся
самостоятельно виды работ.
Аттестационный этап, собеседование собеседование
6
по результатам практики и сдача
зачета.
Итого:
2

Формы
текущего
контроля
опрос

6

опрос

6

опрос

192

опрос

116

опрос

2

диф. зачет

324

Преддипломная практика завершает работу магистранта над ВКР.
В отчете должны излагаться итоги ВКР, должны быть материалы по основным
показателям и анализу в целом.

По итогам практики студент сдает:
1. Отчет (30-35 страниц).
2. Доклад (не менее 3 страниц, 14 шрифт, 1,5 интервал)
3. Презентация (не менее 10 слайдов)
4. Диск или флеш-память с записанными отчетом, докладом, презентацией
5. Отчет на антиплагиат.ру – целом по отчету (не менее 50%)
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в ходе прохождения преддипломной практики
В процессе проведения преддипломной практики применяются стандартные
образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии в
форме непосредственного участия обучающегося в работе
предприятий финансовой
сферы.
Проводятся разработка и опробование различных методик проведения
соответствующих работ, проводится первичная обработка и первичная или окончательная
интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения. При этом может быть
использован различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
преддипломной практике
Учебно-методическое руководство осуществляет выпускающая кафедра.
Руководитель практики от кафедры решает все организационные вопросы, связанные с ее
прохождением.
В обязанности руководителя практики входят составление календарного плана
прохождения практики, проведение консультаций, контроль за выполнением программы,
оказание методической помощи, осуществление связи между руководством предприятия и
вуза.
Руководитель проверяет выполнение требований программы каждым студентом,
соблюдение календарных планов, правильность, качество и объем собранного для отчета
материала, степень готовности отчета, выполнение индивидуальных заданий.
Систематический контроль за работой практикантов позволяет магистрантам
выполнить программу практики, подобрать необходимые материалы для написания
отчета, в срок представить его на проверку и защитить.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
1. По окончании преддипломной практики магистрант заполняет индивидуальный
план магистранта в соответствующем разделе.
2. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на выпускающей
кафедре и по итогам аттестации магистранту выставляется оценка.
По окончании практики магистрант, не позднее 10 дней после завершения практики,
сдает зачет комиссии, назначенной выпускающей кафедрой. В состав комиссии входят
руководитель практики от университета и руководитель магистерской программы.
3. Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительных причин
или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из университета

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом
университета и действующим Положением.
4. В случае невыполнения магистрантом программы практики по уважительным
причинам
решением
руководителя
магистерской
программы
определяется
индивидуальная программа ее прохождения.
5. Форма контроля прохождения практики – дифференцированный зачет.
6. Отчет должен состоять из введения,
трех глав, заключения и списка
использованных источников. Три главы – это выводы по трем разделам магистерской
диссертации. К отчету по преддипломной практике прилагаются доклад, презентация и
справка на антиплагиат.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики
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Рекомендуемая литература.
а) Основная литература:
Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств, международные
финансовые отношения, характеристика финансового рынка и банковской
системы, деньги, кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Ю. Анисимов
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2018.—
417 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78533.html.— ЭБС «IPRbooks»
Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ А.А. Баракин [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.:
Аспект
Пресс,
2018.—
312
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80684.html.— ЭБС «IPRbooks»
Балихина Н.В. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело», по
специальностям «Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг»/ Балихина Н.В.,
Косов М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 303 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21010.
Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8592
Мокропуло А.А. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие
для обучающихся, по направлению подготовки бакалавриата «Экономика»/
Мокропуло А.А., Саакян А.Г.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 153 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78371.html.— ЭБС «IPRbooks»
Малолетко, А. Н. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Малолетко А. Н. - Москва : Палеотип, 2012. - 240 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи
Ар Букс. 3.5.2.
Страховое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева Н.Г.—
Электрон.текстовые данные.— М.: Форум, 2010.— 187 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/793.— ЭБС «IPRbooks»
Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Годин
А.М., Фрумина С.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 256
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5105.— ЭБС «IPRbooks»

9. Мировые финансы : учебник / коллектив авторов под ред. М.А. Эскиндарова, Е.А.
Звоновой. — М.: КНОРУС, 2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16885 .– ЭБС «IPRbooks».
10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения /учеб. под ред. Л.
Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2015. – Электрон. текстовые данные.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45071. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
11. Щегорцов В.А., Таран. В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система.
Международный финансовый контроль: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2016. .—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5105 - ЭБС: «IPRbooks».
12. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: учебное
пособие
/
–
Электрон.
текстовые
данные.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45071. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
13. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий): учебник / Е.Б. Тютюкина Москва: Дашков и К, 2015. – Электрон. текстовые данные. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45071. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
14. Исаева, Е.А. Банковское дело [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / Исаева Е.А. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 320 c.
– Режим доступа: http: www.iprbookshop.ru/10619. – ЭБС «IPRbooks».
б) Дополнительная литература:
1. Аткинсон, Э. Б. Лекции по экономической теории государственного сектора:
учебник / Э. Б. Аткинсон, Дж. Э. Стиглиц ; ред. Л. Л. Любимова. – М. : Аспект
Пресс, 2009
2. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: учеб. пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 345 с.
3. Бочкарева Е.А. Управление бюджетными ресурсами региона: финансово- правовое
исследование: Монография. – М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2012. – 104 с.
4. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской Федерации: учебное
пособие / Т.М. Ковалёва. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 128 с.
5. Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 703 с.
6. Бюджетная система Российской федерации: учеб.-методическое пособие / Т.В.
Грицюк, В.В. Котилко, И.В. Лексин. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 560 с.
7. Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и
практики. – М.: Финансовый контроль, 2005. – 432 с.
8. Государственное регулирование национальной экономики: учеб. пособие / В.В.
Мельников. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012. – 335 с.
9. Климович В.П. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / В.П. Климович. 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. -352с.
10. Деньги, кредит, банки (для бакалавров) [Электронный ресурс]: учебник. – Электрон.
дан. – М.: КноРус, 2014. – 448 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.
11. Деньги, кредит, банки (для бакалавров) [Электронный ресурс]: учебник. – Электрон.
дан. – М.: КноРус, 2014. – 448 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.
Методическая литература:
1. Методические рекомендации по преддипломной практике [Электронный ресурс].
Интернет-ресурсы:
1. www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.

2. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
3. www1.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации.
4. www.nalog.ru– официальный сайт Федеральной налоговой службы.
5. www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства.
6. www.ffms.ru– официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам.

11. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики
В процессе организации педагогической практики руководителем от выпускающей
кафедры должны применяться современные образовательные и научно-производственные
технологии. Мультимедийные технологии, ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Дистанционная форма консультаций
во время прохождения конкретных этапов педагогической практики и подготовки отчета.
Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, разработки планов, проведения требуемых программой
практики целей и т.д.
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