1. Цели преддипломной практики
Целью преддипломной практики является закрепление профессиональных знаний, развитие умений и навыков в сфере корпоративных финансов,
формирование навыков самостоятельной подготовки и апробации решений
профессиональных задач для конкретного объекта исследования.
2. Задачи преддипломной практики
Задачами преддипломной практики являются:
- развитие у студентов комплексного системного экономического
мышления;
−закрепление профессиональных компетенций в области управления
финансами на примере конкретного предприятия, организации;
- проведение анализа, систематизации и обобщения информации по
теме исследования;
- развитие навыков проведения теоретического и прикладного исследования в рамках поставленных задач;
- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой
работы;
- сбор, обобщение и систематизация материалов для всех разделов
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения
студентов по направлению 38.04.01 Экономика и предусмотрена после
освоения студентом программ теоретического и практического обучения.
Преддипломная практика базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении всех дисциплин, предусмотренных рабочим учебным планом, на навыках, приобретенных в процессе прохождения учебной
практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Полученный студентами опыт практической работы в ходе преддипломной практики позволит:
− написать выпускную квалификационную работу (магистерскую
диссертацию);
− сформироваться как специалисту в области корпоративных финансов.
4. Типы и способы проведения практики
Преддипломная практика по своему типу относится к производственной практике.
По способу проведения преддипломная практика – стационарная; выездная.
В соответствии с приказом ректора о прохождении практики магистров направляют на практику по месту нахождения базы практики.
Для достижения поставленных перед практикой целей важное значение отводится месту прохождения практики. Базами практики являются

любые коммерческие организации, независимо от их организационноправовой формы и формы собственности.
Общее методическое руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра. Непосредственное руководство возлагается на профессорско-преподавательский состав кафедры в соответствии с учебной нагрузкой
на соответствующий учебный год. Основными нормативно-методическими
документами, регламентирующими работу бакалавров на практике, являются программа практики и «Дневник студента по практике».
5. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика проводится в 5-м семестре у студентов заочной формы обучения в течение 8 недель.
В целях качественного прохождения практики студентами она организуется, как правило, на предприятиях, в организациях, где имеются собственные финансовые отделы (управления) или подразделения (группы) по финансовому управлению. В таком случае студенты проходят практику в финансовом отделе (управлении), или на тех рабочих местах, где фактически выполняется управленческая финансовая работа. При необходимости, по отдельным вопросам финансового управления, связанным, например, с финансовым
прогнозированием, осуществлением контрольно-аналитической работы и
т.п., практика проводится и в ряде других подразделений (отделов) предприятия: бухгалтерии, планово-производственном отделе, отделе организации
труда и заработной платы, отделе материально-технического снабжения, отделе сбыта (продаж) и др.
Обычно преддипломная практика проходит на том же объекте исследования, что и практика по получению по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Базовые предприятия, организации для прохождения преддипломной
практики студентами кафедры экономики и финансов представлены в таблице ниже:
№
п/п
1.

Предприятие
ГППО «Псковпассажиравтотранс»

Адрес
предприятия
180000, ул.
Леона Поземского, 123.
180017, ул. Я.
Фабрициуса,10

Должность
руководителя
И.о генерального директора
Генеральный
директор

2.

ОАО «ПЗ АТС-Т»

3.

ОАО «Псковкабель»

180680, ул. Алмазная, 3

Генеральный
директор

4.

ОАО «Псковский хлебокомбинат»

Генеральный
директор

5.

АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи»

180000,
ул.Шоссейная,
д.1
180000,
ул.Гагарина, 4

Генеральный
директор

Ф.И.О.
руководителя
Питиримов
Александр
Владимирович
Старовойтов
Андрей Юрьевич
Стрелин
Вячеслав
Иванович
Почернин Виктор Иванович
Семенов Владимир Георгиевич

До начала практики студент совместно с руководителем практики от
ПсковГУ составляют в соответствии с рабочей программой практики и с учетом места прохождения практики календарный план прохождения практики.
Календарный план составляется для каждого студента отдельно, применительно к конкретным условиям работы и включает все виды работ, которые
необходимо выполнить студенту.
В период практики руководитель практики от ПсковГУ консультирует
студента по всем вопросам ее организации и проведения, по индивидуальным заданиям и сбору материалов для написания выпускной квалификационной работы.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321) по направлению подготовки 38.04.01
Экономика, профиль «Корпоративные финансы» процесс обучения при
прохождении практики направлен на формирование следующих компетенций:
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой (ПК-3);
способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- перспективные направления исследований в области корпоративных финансов;
- основные результаты научных исследований отечественных и зарубежных исследователей в выбранной области исследований, опубликованные в
ведущих изданиях;
- логику составления программы научного исследования

Уметь:
- обобщать, критически оценивать и применять результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями в выбранной области исследований для определения собственного направления исследований, подтверждения полученных собственных результатов;
- составлять программу собственного исследования
Владеть:
- навыками проведения самостоятельного исследования по выбранной тематике и разработанной программе;
- выявления и структурирования проблем в области управления корпоративными финансами
Для компетенции ПК-2 - способность обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- приемы аргументирования собственной позиции;
- актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной темы
исследования
Уметь:
- аргументированно представлять актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной темы исследования
Владеть:
- владеть приемами аргументирования собственной позиции
Для компетенции ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- приемы составления программы исследования
Уметь:
- разрабатывать программу исследования
Владеть:
- навыками самостоятельного исследования в рамках разработанной программы
Для компетенции ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные правила составления и представления научной статьи или доклада
Уметь:
- составлять научную статью или доклад по результатам проведенного иссле-

дования
Владеть:
- навыками представления результатов проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Для компетенции ПК-10 способность составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- экономическую сущность основных социально – экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона в целом, взаимосвязанных с
темой исследования
Уметь:
- составлять прогноз основных социально – экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона в целом, взаимосвязанных с темой
исследования
Владеть:
- навыками осуществления прогнозных расчетов и их интерпретации
7. Структура и содержание преддипломной практики
Общий объём преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц, 8 недель, 432 часа.
Содержание преддипломной практики
Преддипломная практика оформляется отчетом, содержащим в себе
две части (главы):
Глава 1. Критический анализ направлений управления финансами на
объекте исследования
На основе систематизированных проблем в области управлениями финансами на объекте практики в ходе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также исследования
теоретических и практических аспектов управления в выбранной области,
определяются возможные направления разработки организационно – управленческих решений для предприятия с учетом его специфики.
Глава 2. Разработка рекомендаций по управлению (область исследования)
Разрабатываются рекомендации по устранению (минимизации негативного эффекта) от выявленных проблем на основе критического анализа,
представленного в главе 1.
Студент должен продемонстрировать сформированность навыков принятия стратегических организационно – управленческих решений на основе
анализа и оценки системы показателей, отражающих состояние и развитие
социальных и экономических явлений и процессов на макро – и микроуровнях.
Глава 3. Апробация рекомендаций на примере базы практики

Студент должен спрогнозировать возможности внедрения авторских
рекомендаций в практику деятельности базы практики. Так же необходимо
оценить изменения в системе показателей, характеризующих эффективность
управления финансами организации в выбранной области исследования.
Вопросы для изучения определяются студентом по согласованию с руководителем, с учетом темы выпускной квалификационной работы и особенностей базы практики.

Самостоятельная работа

Всего часов, в
т.ч.

Разделы (этапы) практики

Виды преддипломной ра- Формы теботы студентов на практи- кущего конке (часов)
троля
Контактная работа

№
п/п

1

Вводная часть
6
Изучение программы практики, подготовка индивидуального плана

0

6

отчет

2

Основная часть
416
Сбор, систематизация и обработка информации в соответствии с индивидуальным планом; выполнение необходимых расчетов

0

416

отчет

3

Заключительная часть
Оформление отчета, аттестация

10

0,35*

10

отчет

Итого

432

0,35

432

*из часов, отводимых на самостоятельную работу
8.
Формы отчетности по практике
По итогам практики составляется и защищается отчет по преддипломной практике, который состоит из трех глав.
9.

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Формой промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики является зачет с оценкой, который проводится по расписанию, составленному выпускающей кафедрой.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1.
Перечень компетенций и этапы их формирования в
процессе освоения образовательной программы:

В ходе прохождения преддипломной практики формируются следующие компетенции:
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой (ПК-3);
способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

Шифр компетенции
ПК -1

2

ПК – 2

3

ПК – 3

4

ПК – 4

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Эконометрика
Методы научного
Государственная итоисследования экоговая аттестация
номических процессов
Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности;
Преддипломная
практика
Микроэкономика
Методы научного
Государственная ито(продвинутый курс)
исследования экоговая аттестация
номических процессов
Преддипломная
практика
Макроэкономика
Методы научного
Государственная ито(продвинутый курс)
исследования экоговая аттестация
номических процессов,
Инвестиционная
стратегия
Преддипломная
практика
Макроэкономика
Методы научного
Государственная ито(продвинутый курс)
исследования экоговая аттестация
номических процессов,
Инвестиционная
стратегия
Преддипломная
практика

5.

ПК-10

Макроэкономика
(продвинутый курс)
Микроэкономика
(продвинутый курс)

Бизнес – среда
Корпоративные финансы (продвинутый
курс)
Преддипломная
практика

Государственная итоговая аттестация

10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция
1
ПК-1
способностью
обобщать и
критически
оценивать
результаты, полученные
отечественными
и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

ПК-2
способностью обосновывать

Результаты обучения

2
Знать:
- перспективные направления исследований в области корпоративных
финансов;
- основные результаты научных исследований отечественных и зарубежных исследователей в выбранной
области исследований, опубликованные в ведущих изданиях;
- логику составления программы
научного исследования
Уметь:
- обобщать, критически оценивать и
применять результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями в выбранной области исследований для определения
собственного направления исследований, подтверждения полученных
собственных результатов;
- составлять программу собственного
исследования
Владеть:
- навыками проведения самостоятельного исследования по выбранной
тематике и разработанной программе;
- выявления и структурирования
проблем в области управления корпоративными финансами
Знать:
- приемы аргументирования собственной позиции;
- актуальность, теоретическую и

Показатели сформированности
компетенций
3
Способен обобщать, критически
оценивать и применять результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями в выбранной области исследований для
определения собственного направления исследований, подтверждения
полученных собственных результатов; составлять и выполнять программу исследований

владеет приемами аргументации
собственной позиции по вопросам
актуальности, теоретической и практической значимости выбранной

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частичНе освоена
но
Освоена в основном
Освоена
(неудовле(удовлетвори(хорошо)
(отлично)
творительно)
тельно)
4
5
6
7
Затрудняется Способен обобСпособен обобщать,
Способен обобщать,
применять
щить теоретичекритически оценивать и
критически оцениметоды криский материал,
применять результаты,
вать и применять
тического
но допускает
полученные отечерезультаты, полуанализа; не
существенные
ственными и зарубежченные отечественспособен
ошибки в критиными исследователями
ными и зарубежнысоставить и
ческом анализе,
в выбранной области
ми исследователями
выполнить
применении
исследований для опрев выбранной области
программу
результатов
деления собственного
исследований для
исследованаучных иссленаправления исследоваопределения собний
дований экононий, подтверждения
ственного направлемистов в рамках
полученных собственния исследований,
собственного
ных результатов; соподтверждения поисследования, в
ставлять и выполнять
лученных собственпрограмме собпрограмму исследованых результатов;
ственного иссле- ний, но допускает отсоставлять и выполдования отсутдельные неточности
нять программу исствует четкая
следований
логика

не способен
аргументировать собственную

способен слабо и
бездоказательно
охарактеризовать собствен-

способен аргументировать собственную позицию по вопросам актуальности, теоретической

способен абсолютно
полно и точно аргументировать собственную позицию

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
отчет

отчет

актуальность, теоретическую
и
практическую значимость
избранной
темы
научного
исследования
ПК-3 способностью
проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной
программой
ПК-4 способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде
статьи или
доклада
ПК-10
способностью
составлять
прогноз
основных
социально-

практическую значимость выбранной темы исследования
Уметь:
- аргументированно представлять
актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной
темы исследования
Владеть:
- владеть приемами аргументирования собственной позиции

темы научного исследования

позицию по
вопросам
актуальности, теоретической и
практической
значимости
выбранной
темы научного исследования

ную позицию по
вопросам актуальности, теоретической и практической значимости выбранной темы научного исследования

и практической значимости выбранной темы
научного исследования,
но допускает не критичные неточностями

по вопросам актуальности, теоретической и практической
значимости выбранной темы научного
исследования

Знать:
- приемы составления программы
исследования
Уметь:
- разрабатывать программу исследования
Владеть:
- навыками самостоятельного исследования в рамках разработанной
программы

способен самостоятельно разработать программу научного исследования и выполнить ее в полном объеме

не способен
разработать
программу
научного
исследования; испытывает трудности с ее выполнением

способен разработать программу научного
исследования
фрагментарно,
испытывает
трудности с ее
выполнением

способен разработать
программу научного
исследования; при ее
выполнении возможные
отдельные неточности

способен разработать программу
научного исследования; выполнить ее в
полном объеме

отчет

Знать:
- основные правила составления и
представления научной статьи или
доклада
Уметь:
- составлять научную статью или
доклад по результатам проведенного
исследования
Владеть:
- навыками представления результатов проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи
или доклада
Знать:
- экономическую сущность основных
социально – экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона в целом, взаимосвязанных с темой исследования
Уметь:

способен подготовить научную статью или доклад, раскрывающий результаты проведенного исследования
с соблюдением всех правил

не способен
подготовить
научную
статью или
доклад

способен подготовить научную
статью или доклад на низком
уровне, при этом
не соблюдает
большинства
требований к
данным видам
работ

способен подготовить
научную статью или
доклад на достаточно
хорошем уровне, при
этом могут быть упущены отдельные требования к данным видам
работ

способен подготовить научную статью или доклад на
высоком уровне

отчет

способен составить прогноз социально – экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли,
региона в целом, непосредственно
взаимосвязанных с темой исследования

не владеет
навыками
прогноза
социально –
экономических показателей дея-

слабо владеет
навыками прогноза социально
– экономических
показателей деятельности предприятия, отрас-

владеет навыками прогноза социально – экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона в
целом, непосредственно
взаимосвязанных с те-

владеет навыками
прогноза социально
– экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона в целом, непо-

отчет

экономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли, региона
и экономики в целом

- составлять прогноз основных социально – экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли,
региона в целом, взаимосвязанных с
темой исследования
Владеть:
- навыками представления результатов проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи
или доклада

тельности
предприятия,
отрасли, региона в целом, непосредственно
взаимосвязанных с
темой исследования

ли, региона в
целом, непосредственно взаимосвязанных с темой исследования

мой исследования, но
допускает неточности в
расчетах и (или) интерпретации взаимосвязей

средственно взаимосвязанных с темой
исследования на
высоком уровне

10.3. Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности)
Промежуточная аттестация результатов обучения при прохождении практики
Промежуточная аттестация результатов обучения при прохождении
практики предполагает:
- проверку выполненного обучающимся отчета по практике и его защиту.
Критерии оценивания отчета по практике
Оценка
Отлично

Критерии оценки
отчёт по практике представлен в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями;
подтверждены теоретические знания в рамках требований Программы
практики;
выполнена Программа практики в полном объёме;
продемонстрированы полученные практические навыки в рамках требований Программы практики;
свободно ориентируются в деятельности объекта прохождения практики;
показана готовность к обобщению и интерпретации полученных во
время прохождения практики сведений;
показана готовность к итоговой аттестации.
Хорошо
представлен отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями;
подтверждены теоретические знания в рамках требований Программы
практики;
выполнена Программа практики в полном объёме;
продемонстрированы полученные практические навыки в рамках требований Программы практики;
магистранты ориентируются в деятельности объекта прохождения
практики, однако с некоторой долей неуверенности;
дают описание организации и работы объекта прохождения практики,
но испытывают затруднения в оценке их эффективности;
закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках
участка прохождения практики;
показали частичную готовность к обобщению и интерпретации полученных во время прохождения практики сведений; показали частичную готовность к итоговой аттестации.
Удовлетворительно Представлен отчёт по практике в полном объёме и в частичном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями;
подтвердили теоретические знания в рамках требований Программы
практики;
магистранты выполнили Программу практики в полном объёме;
продемонстрировали полученные практические навыки в рамках требований Программы практики;
не ориентируются или слабо ориентируются в деятельности объекта

Неудовлетворительно

прохождения практики;
затрудняются в описании организации и работы объекта прохождения
практики;
показали неготовность к обобщению и интерпретации полученных во
время прохождения практики сведений;
показали неготовность к итоговой аттестации.
Отчёт по практике не в полном объёме и не в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
магистранты не выполнили Программу практики в полном объёме;
не закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках
участка прохождения практики;
показали неготовность к обобщению и интерпретации полученных во
время прохождения практики сведений;
показали неготовность к итоговой аттестации.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на преддипломной практике
Прохождение преддипломной практики и подготовка отчета предусматривает самостоятельное изучение учебной и специальной литературы, а
также выполнение необходимых требований к составлению отчета.
Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной литературы, изучение законодательных и нормативных актов,
регулирующих деятельность базы практики; анализ организационной структуры; исследование современных тенденций в области управления финансами в разрезе отраслей, организационно – правовых форм и прочее.
Отчет по практике выполняется с использованием программного обеспечения (например, Libre Office).
При необходимости в процессе работы над заданием студент может
получить индивидуальную консультацию у руководителя.
Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее
оценке преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов работы.
Своевременно представленный отчет о практике (в день защиты отчета
по практике) является основным документом, характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики, в котором отражается его текущая работа.
Образец оформления содержания представлен в приложении 5.
Сведения об использованных источниках даются в соответствии с требованиями ГОСТа. При оформлении списка использованных источников
должна соблюдаться следующая последовательность:
нормативно-правовые акты;
монографии, учебники и учебные пособия;
статьи информационно-публицистического и научного характера;
сайты сети Интернет.

В библиографическом списке обязательно должны быть публикации
2011-2017 гг.
Приложения могут включать: образцы форм документов организации,
результаты расчетов, заполненные таблицы. Приложения обязательно включают отчетность, на основании которой проводился анализ финансово - хозяйственной деятельности. Приложения имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, и не входят в общую нумерацию работы.
Образец титульного листа представлен в приложении 3.
Кроме отчета представляются (оформляются в виде приложений к отчету):

характеристика, которая представляет собой письменный отзыв
о проведенной студентом работе с оценкой по пятибалльной системе (приложение 4);

индивидуальный календарно-тематический план (приложение 1);

дневник прохождения практики (приложение 2).
Требования к содержанию характеристики на студента:
• полное наименование организации, являющейся местом (базой) прохождения практики;
• период, за который характеризуется практикант;
• перечень подразделений организации, в которых практикант работал;
• характеристика профессиональной компетентности студента (проявление им теоретических знаний, их глубина, умение применять их на практике,
приобретенные практические навыки и умения в профессиональной сфере);
• описание характера и содержания работы, проводимой студентом по
поручению руководителя, в том числе в рамках направления 38.03.01 Экономика;
• отношение студента к выполняемой работе, степень выполнения поручений, качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному выполнению отдельных заданий;
• дисциплинированность и деловые качества, которые проявил студент
во время практики;
• умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством организации;
• оценка прохождения практики оценивается по пятибалльной шкале на
основе проведенного студентом аналитического исследования, разработанных предложений и рекомендаций по их решению в сфере будущей профессиональной деятельности, их практическая значимость;
• дата составления характеристики, подпись руководителя практики от
организации (с указанием Ф.И.О., должности, структурного подразделения,
контактного телефона), заверенная печатью организации.
Организация, которая выдает характеристику студенту, должна соответствовать месту практики по приказу о распределении студентов для прохождения практики. В случае несовпадения (если студент представляет характеристику и отчет не из той организации, которая закреплена как место
практики по приказу), прохождение практики не засчитывается.

Объем отчета – 30-35 страниц компьютерного текста без учета приложений.
После проверки и предварительной оценки руководителя отчет защищается на кафедре руководителю в назначенные сроки. В процессе защиты оценивается степень подготовки студента к самостоятельной работе.
По результатам защиты выставляется общая оценка, в которой отражается качество представленного отчета, уровень теоретической и практической
подготовки студента. Отчет и характеристика сдаются на кафедру экономики
и финансов процесс защиты предполагает определение уровня овладения
студентом практическими навыками работы и степени применения на практике полученных в период обучения в университете теоретических знаний.
Окончанием практики считается положительный результат защиты отчета, зафиксированный в ведомости и зачетной книжке студента.
Не выполнившим программу практики по уважительной причине студентам предоставляется возможность пройти практику вторично в свободное
от учебы время по индивидуальным графикам.
Студенты, не прошедшие практику и не предоставившие отчет в установленные сроки без уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку за практику, признаются имеющими академическую задолженность.
Сданный на выпускающую кафедру отчет и результат защиты, зафиксированный в ведомости и зачетной книжке студента, служат свидетельством
успешного окончания практики.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики
а) законодательные документы:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. Федеральный закон от
30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный закон
от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3. Федеральный закон
от 26.11.2001 г. №146-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4. Федеральный закон
от 18.12.2006 г. №230-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1. Федеральный закон от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
7. Налоговый Кодекс Российской Федерации Часть 2. Федеральный закон от
05.08.2000 г. №117-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Федеральный закон РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

9. Трудовой Кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от
30.12.2001 г. №197-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
10. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от
13.06.1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
11. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ (с
изм. и доп.).
12. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.
№127-ФЗ (с изм. и доп.).
13. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208ФЗ (с изм. и доп.).
14. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г.
№307-ФЗ (с изм. и доп.).
15. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999
г. № 39-ФЗ (с изм. и доп.).
16. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях Российской Федерации» от 09.07.1999 г. №160-ФЗ (с изм. и доп.).
17. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.)
18. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с
изм. и доп.).
19. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (банке
России) от 10.07.2002 г. №86-ФЗ (с изм. и доп.).
20. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от
02.12.1990г. №395-1 (с изм. и доп.).
б) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
Оценка деятельности корпорации на финансовом рынке
1. Федорова, А.Ю. Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке:
учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург НИУ ИТМО, 2016. — 89 с. – ЭБС «IPRbooks».
2. Джуха, Владимир Михайлович. Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке : учебное пособие для вузов / В. М. Джуха, А. В. Курицын,
И. С. Штапова .— 3-е изд., стер. — Москва : Кнорус, 2014 .— 284 с. : ил. —
(Бакалавриат) .— Учебное (гриф УМО) .— ISBN 978-5-406-03270-1. (18 шт.)
3. Розанова, Надежда Михайловна. Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке : учеб. пособие для бакалавров / Н. М. Розанова ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики" .— Москва : Юрайт, 2013 .— 906 с. :
ил. — (Бакалавр. Углубленный курс) .— Учебное (гриф МО РФ) .— ISBN
978-5-9916-2553-1. (17 шт.)
Бизнес-среда
1. Финансово-экономические риски [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Е.Г. Князева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:

Уральский федеральный университет, 2015. — 112 c. — 978-5-7996-1459-1.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68505.html
Макроэкономика
1. Бродский Б. Е. Макроэкономика. Продвинутый уровень : курс лекций /
Б.Е. Бродский ; Моск. школа экономики МГУ им. М. В. Ломоносова. —
Москва : Магистр : Инфра-М, 2012. — 334 с. (10 экз.).
2. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серёгина. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 560 c. —
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17022. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. ― Заглавие с титульного экрана.
3. Макроэкономика [Электронный ресурс] : курс интенсивной подготовки /
И.В. Новикова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс,
Тетралит,
2013.
—
303
c.
—
Режим
доступа
:
http://www.iprbookshop.ru/28113. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. ― Заглавие
с титульного экрана.
Корпоративные финансы
1. Корпоративные финансы : учебник / под ред. М. В. Романовского, А. И.
Вострокнутовой .— Санкт-Петербург : Питер, 2014 .— 588 с. (28 экз.)
2. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс]: монография/ Когденко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2014.—
615
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20967.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс]:
монография/ С.В. Большаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
Русайнс,
2015.—
378
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48908.html.— ЭБС «IPRbooks».
4. Николаев М.А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие.– Псков: Издво ППИ, 2009. – 332 с.
5. Тарасевич Л. С. Теория корпоративных финансов : учебник / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; С.-Петербург. гос. ун-т экономики и
финансов (ФИНЕК) .— Москва : Высшее образование, 2008 .— 237 с. : ил. (10
экз).
Инвестиционная стратегия
1. Николаев М.А., Махотаева М.Ю., Малышев Д.П. Инвестиционная стратегия: Учебное пособие. – Псков: Изд-во ППИ, 2017. –249 с.
2. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: Учебное пособие / Н.И. Лахметкина. – М.: КНОРУС, 2006. – 184 с.

3. Березин В.В. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Березин В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет,
2011.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21275.— ЭБС «IPRbooks»
в) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
Оценка деятельности корпорации на финансовом рынке
1. Самсонова, М.В. Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке:
практикум [Электронный ресурс] / М.В. Самсонова, Е.А. Белякова. — Электрон. дан. — Оренбург: ОГУ, 2015. — 134 с. – ЭБС «IPRbooks».
2. Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке: формирование,
практика и развитие; Самозанятость населения: правовое и экономическое
регулирование [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. – ЭБС «IPRbooks».
Бизнес-среда
1. Gr. Взаимодействие бизнеса и органов власти : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. И. Марковская [и др.] ; под ред. Е. И. Марковской. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8762-1.
2 Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Персикова Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2008.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9094.html.— ЭБС «IPRbooks».
Макроэкономика
1. Киселева Е. А. Макроэкономика. Экспресс-курс : учеб. пособие / Е. А. Киселева. — 2-е изд., стер. — Москва : Кнорус, 2009. — 379 с. (10 экз.).
2. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В. Грузков [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, ТЭСЭРА, 2014. — 124 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/48254. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. ―
Заглавие с титульного экрана.
Корпоративные финансы
1. Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Шевченко О.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский
государственный институт сервиса, 2013.— 120 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26684.html.— ЭБС «IPRbooks».
2. Скобелева Е.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: практикум/ Скобелева Е.В., Григорьева Е.А., Пахновская Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ,
2015.—
377
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54122.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Брусов П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции : монография / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова, Н. П. Орехова .— Москва : КНОРУС,
2014 .— 517 с. : ил.

4. Самылин А.И. Корпоративные финансы : учебник / А. И. Самылин .—
Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 471 с.
5.Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. Пособие / М.А. Николаев. – Финансы и статистика; ИНФРА-М.–2014.–336 с.
6. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" / М. А. Николаев, М. Ю. Махотаева; Псковский государственный университет.— Псков:
Псковский государственный университет, 2016.— 111 с.
Инвестиционная стратегия
7. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. Пособие / М.А. Николаев. – Финансы и статистика; ИНФРА-М.–2014.–336 с.
8. Махотаева М.Ю., Николаев М.А., Малышев Д.П., Наумова Е.Н. Формирование инвестиционной политики на региональном уровне : монография. –
Псков : Издательство ПсковГУ, 2015. – 228 с.
3. Николаев М.А. Инвестиции : учебно-методическое пособие для студентов
направления "Экономика" / М. А. Николаев, Д. П. Малышев, М. Ю. Махотаева ; Псковский государственный университет .— Псков : Псковский государственный университет, 2014 .— 103 с.
4. Николаев М.А., Малышев Д.П. Механизм управления инвестиционной деятельностью в регионе (монография) / Псков: Издательство ПсковГУ, 2012
316 с.
5. Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.П. Болодурина— Электрон. текстовые данные.— Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html.— ЭБС «IPRbooks»
г). Перечень информационных технологий:
- информационно-справочные системы: Гарант, Консультант.
д). Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации;
2.
www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации;
3.
www.cbrf – официальный сайт Банка России;
4.
www. nalog.ru – официальный сайт ФНС.
5.
www.consultant.ru – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
6. www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант».
7. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань.
8. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента».

9. http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
ма IPRbooks.
10. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ.
11. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека ELIBRARY.
12. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленика».
13. http://www.oecd-ilibrary.org/statistics OECD iLibrary Статистические
данные Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development OECD)
14. Официальный сайт журнала "Корпоративные финансы" http://cfin.ru/
15. Официальный сайт журнала "Финансовый директор" http://www.fd.ru/
16. Официальный сайт журнала "Экономические стратегии" http://www.inesnet.ru/magazine/
17. Официальный сайт журнала "Эксперт" - http://expert.ru/expert/
18. Вестник
Финансовой
академии
http://www.fa.ru/university/publications/vestnik/ozhurnale/Pages/default.aspx
19. http://www.vestnik.fa.ru
20. Вестник
РЭА
http://www.rea.ru/Main.aspx?page=ZHurnal_Vestnik_REHA
21. Вестник
Томского
государственного
университета
http://vestnik.tsu.ru/
22. Вестник УрФУ. Серия экономика и управление http://vestnik.ustu.ru/
23. Вопросы экономики http://vopreco.ru
24. Банковское дело http://www.bankdelo.ru/arhiv/n0410/
25. Деньги и кредит http://www.cbr.ru
26. Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов http://www.finec.ru/university/editions/magazine_izvestia/
27. Издательский дом «Финансы и кредит»
http://www.finizdat.ru/journal/
28. Коммерсант http://www.kommersant.ru
29. Микроэкономика http://me.imce.ru/index.htm
30. Мировая
экономика
и
международные
отношения
http://www.imemo.ru
31. Научно-технические ведомости Санкт-Петербурский государственный политехнический университет http://ntv.spbstu.ru/author5.htm
32. Управление экономическими системами: электронный научный журнал"http://uecs.mcnip.ru/
33. Экономический
журнал
ВШЭ
http://library.hse.ru/eresources/HSE_economic_journal/
34. Экономические науки http://ecsn.ru/pages/home
35. Экономическая политика (Российская академия народного хозяйства и государственной службы) http://www.ep.ane.ru/

36. Управление экономическими системами: электронный научный
журнал http://www.uecs.ru/
37. Финансовый менеджмент http://www.finman.ru/annotations/
38. Журнал Корпоративные Финансы (Journal of Corporate Finance
Research) - http://cfjournal.hse.ru

13. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики:
При подготовке отчёта по преддипломной практике, студенты могут
использовать Интернет-технологии (базы данных, сайты).
При написании работы должно быть использовано программное обеспечение.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание на преддипломную практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.
При выборе базы проведения преддипломной практики учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных
условий и видов труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при
промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики должны быть предусмотрены условия для прохождения учебной практики инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида
деятельности и характера трудовых функций обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке, при
участии представителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в индивидуальном порядке.

Промежуточная аттестация по учебной практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося формах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
преддипломной практики
№
п/п

Наименование раздела

3.

Глава 1. Критический анализ направлений управления финансами на объекте исследования
Глава 2. Разработка рекомендаций по управлению (область
исследования)
Глава 3. Апробация рекомендаций на примере базы практики

4.

Обобщение материалов практики и подготовка отчета

1.
2.

Руководитель от ПсковГУ

Кол-во
дней

_____________________(ФИО, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДНЕВНИК
преддипломной практики
Студент_______________________________________ Курс__________
Кафедра экономики и финансов
Группа________
Место прохождения практики____________________________________
Руководитель практики (от организации)___________________________
Дата

Краткое опи- Место выполсание выпол- нения работ
ненной работы

Отметка руководителя о
качестве вып.
работы

Начало практики______________
Конец практики_______________
______________________________
подпись практиканта

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Титульный лист
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Финансово-экономический факультет
Кафедра экономики и финансов

Отчет
по преддипломной практике
______________________________________________
название предприятия

с ________________20_ г. по ________________20_г.

Студента________________группы
______________________________
фамилия, имя, отчество

Руководитель практики:
от предприятия
______________________________
фамилия, имя, отчество, должность

от университета
______________________________
фамилия, имя, отчество, должность

Дата сдачи отчета_______________
Дата защиты___________________
Общая оценка:

Псков
2017г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Образец

ХАРАКТЕРИСТИКА
Результаты работы

Личные и деловые качества (компетенции)

Качество отчета

Рекомендации

Оценки

Подпись _____________________________________

М.П.

Руководитель практики от организации
____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________
Тел.: ____________________________

