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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 
 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков и первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков и первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков и первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности – 

дискретная по видам практик. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
2.1. Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС-4 Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном(ых) и 

иностранном(ых) языках 

УК ОС-4.6  Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах в рамках делового общения и 

научно-исследовательской деятельности.  

 

ОПК-2 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач. 

 

ОПК-2.4  

Способность самостоятельно осуществить 

сбор и обработку данных, необходимых 

для решения поставленной задачи. 

 

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 
 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик 

 УК ОС-4.6  на уровне навыков: строить связную и правильную 

монологическую речь с учетом коммуникативных намерений 
и ситуаций общения/ 

 

ОПК-2.4 

на уровне умений: анализировать факты, события, явления, 

обрабатывать экономические данные в соответствие с 

поставленной задачей. 

 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 
Объем практики 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.  

 

Место практики в структуре ОП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков и 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Б2.У.1) проводится 

на 3 курсе, в 6 семестре.  

4 этап (код этапа – ОПК-2.4) 
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Практика реализуется после изучения: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 

Иностранный язык в профессиональной сфере, Б1.Б.5 Русский язык и культура речи, 

Б1.Б.15 Микроэкономика, Б1.Б.20 Финансы, Б1.Б.25 Экономика общественного сектора. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. Содержание практики  
 

№ п/п Этапы (периоды) 
 практики  

 

Виды работ 

1 
Подготовка к прохождению 

практики – 

подготовительный этап 

Составление и согласование индивидуального 

задания и графика (плана) практики совместно с 

руководителями практики. Прохождение 

инструктажа. 

2 

Ознакомление с 

организацией 

(предприятием), а также 

рабочим местом и 

основным функционалом по 

месту практики – 

предосновной этап 

Изучение общей структуры организации, основных 

направлений ее деятельности, знакомство с 

формами бухгалтерской и финансовой отчетности. 

Определение роли и места финансово-

экономических подразделений в структуре 

организации. Изучение их функций. Знакомство с  

внутренними нормативными и методическими 

документами, регламентирующими работу 

организации (УК ОС-4, ОПК-2). 

3 Выполнение основных 

функциональных 

обязанностей по месту 

практики – основной этап 

Поиск, анализ и использование нормативных и 

правовых документов. Решение стандартных задач 

профессиональной деятельности (УК ОС-4, ОПК-2). 

4 Подготовка отчета о 

практике, оформление 

отчета, получение отзыва от 

руководителя практики от 

организации (предприятия) 

– итоговый этап 

Подготовка отчета по практике. Защита отчета 

 

5. Формы отчетности по практике  
 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков и первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Б2.У.1) обучающийся: 

– готовит отчет в соответствии с программой практики и требованиями к 

оформлению; 

 – предоставляет отчет в установленные деканатом сроки непосредственно 

руководителю практики от филиала.  

Отчет является основным документом, характеризующим работу студента во время  

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. В отчете должны быть 

отражены изученные во время практики общие вопросы и основные результаты 

практической деятельности студента. Отчет состоит из титульного листа, задания на 

практику, дневника практики, отзыва руководителя практики от профильной организации, 

заверенного печатью организации; оглавления, общей части, заключения, списка 

использованных источников. В качестве дополнительного приложения в отчет могут 

включаться копии документов (нормативных актов, отчетов и др.), изученных, 

использованных или разработанных студентом в период прохождения практики. Отчет 
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предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Объем общей части отчета вместе 

с введением и заключением должен составлять 15-25 страниц печатного текста. Отчет 

иллюстрируется схемами, диаграммами, таблицами и другими наглядными материалами. 

Текст подготавливается с использованием текстового редактора Microsoft Word (или 

аналога) через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта Times New Roman.  

Формы титульного листа отчета о прохождении практики, плана-графика 

проведения практики, индивидуального задания на практику, отзыва руководителя от 

профильной организации и отзыва-характеристики о работе студента в период 

прохождения практики содержатся в Регламенте организации и проведения практики, 

научно-исследовательской работы, утвержденном приказом СИУ РАНХиГС №152-205 от 

31.08.2017 г. 

Типовая структура отчета включает: 

– введение, в котором должны быть отражены: 

 цель, задачи, место практики; 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в 

процессе практики. 

– основную часть, раскрывающую: 

 характеристики организационной структуры, задач, функций и направлений 

деятельности организации – места прохождения практики; 

 характеристика финансово-экономической деятельности организации – места 

прохождения практики; 

 аналитическое описание нормативных и методических документов, 

регулирующих инвестиционную деятельность организации – места прохождения 

практики; 

 анализ исследовательских и практических задач, решенных студентом за время 

практики; 

 затруднения, которые возникли при прохождении практики и их возможные 

причины. 

– заключение, которое должно содержать: 

 описание знаний, умений, навыков (компетенций), приобретенных практикантом в 

период практики; 

 предложения и рекомендации студентов, сделанные в ходе практики как по 

организации самой практики, так и по результатам сбора и анализа материалов для 

отчета. 
 

6.  Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 
оценочных средств промежуточной аттестации по практике 
 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
 

6.1.1. В ходе реализации практики используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 

– согласование индивидуального задания и графика с руководителями практики; 

– собеседование по этапам прохождения практики и фиксация результатов  

выполненной работы.  

 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с применением 

следующих методов (средств): устный опрос по результатам практики, проверка 

письменного отчета. 
 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
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Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются. 
 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Типовые вопросы и задания к защите отчета по практике: 

1.Представьте (в виде схемы) структуру организации. 

2.Какие функции выполняют финансово – экономические подразделения 

организации? 

3.Какими документами регламентируется деятельность организации? 

4.Каковы основные направления деятельности специалистов финансово – 

экономических подразделений? 

5.Соответствуют – ли, по Вашему мнению, должностные инструкции реальным 

функциям, выполняемым работниками финансовых и экономических подразделений? 

6.Опишите алгоритм основных кадровых процедур (прием, увольнение, перевод, 

перемещение и др.). 

7.Какие методы используются при обработке и анализе исходной информации для 

проведения финансовых и экономических расчетов? 

8.Какие этапы прошла организация в своем развитии? 

9.Назовите основные показатели финансово – экономической деятельности 

организации. 

10.Охарактеризуйте основные виды бухгалтерской и статистической информации, 

предоставляемые организацией.  
 

Шкала оценивания. 
 

Зачет Критерии оценки 

Незачет 

(0 – 50 

баллов) 

Не  осуществляет общение с деловым партнером в устной и письменной формах.  

Не умеет правильно собрать необходимый объем данных для решения 
поставленной  задачи. 
 

Зачет 

(51-100 

баллов) 

Осуществляет общение с деловым партнером в устной и письменной формах.  

Умеет правильно собрать необходимый объем данных для решения поставленной  

задачи. 
 

 

 

6.4. Методические материалы 
На начальном этапе прохождения практики студенты должны ознакомиться с 

организацией, где она проходит, обратив внимание на основные задачи и направления 

деятельности организации, ее организационную структуру, функции структурных 

подразделений.  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу практики и 

обратиться к соответствующим правовым нормативным материалам с тем, чтобы быть 

подготовленным к выполнению поручений, данных руководителем практики и решению 

конкретных вопросов. Как при подготовке, так и в период прохождения практики, студент 

должен обращаться к законодательству, методической и научной литературе, внутренней 

документации и статистическим отчетам.  

Основными этапами освоения компетенций при прохождении практики является 

последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики, 
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предполагающие овладение обучающимися необходимыми элементами компетенций на 

уровне навыков и умений.  

Отчет о прохождении практики проверяется руководителем практики от филиала. Для 

этого студенту необходимо предоставить текст отчета в соответствии с требованиями и 

документы. 

Защита отчета назначается руководителей практики и проводится публично. Как 

правило, в присутствии учебной группы. 

Защита отчета по практике предполагает подготовку студентом доклада (5-7 минут) и, 

как правило, презентации. В докладе необходимо отразить основные результаты проделанной 

работы.  

В результате защиты отчета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено» 

 
7. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

7.1. Основная литература 
1. Инвестиционное проектирование : учебник / Р. С. Голов, К. В. Балдин, И. И. 

Передеряев, А. В. Рукосуев. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 366 c. — Доступ 

из ЭБС «Юрайт». - «IPRbooks». – Режим доступа: URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85217.html,  требуется авторизация (дата обращения: 12.09.2019)  

2. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учеб. и практикум и для 

студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / Т. Г. Касьяненко, 

Г. А. Маховикова ; Санкт-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 559 с. 

3. Маркова, Г.В. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 080100.62 "Экономика" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / Г.В. Маркова. - Москва : Курс : Инфра-М, 2018. - 

142 с. 

4. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 475 с. –  

Доступ из ЭБС «Юрайт». - Режим доступа : URL: https://biblio-online.ru/bcode/434599,  

требуется авторизация (дата обращения: 12.09.2019)  

 

7.2. Дополнительная литература 
1. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике : учеб. для студентов ВПО, 

обучающихся по экон. направлениям и специальностям / О. Бланшар, С. Фишер ; пер. с 

англ. и науч. ред. Е. И. Анреевой, Н. А. Ранневой. - Москва : Дело, 2014. - 677 с. 

2. Брызгалова, И. В. Микроэкономика : учеб. пособие для студентов всех форм 

обучения по направлению 080100.62 - Экономика (квалификация (степень) "бакалавр") / И. 

В. Брызгалова, В. И. Огородников ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 

РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 179 с. 

5. Дроздецкая, Г. В. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для всех форм 

обучения по направлениям 031900.62 - Междунар. отношения, 030900.62 - Юриспруденция, 

080100.62 - Экономика, 031600.62 - Реклама и связи с общественностью / Г. В. Дроздецкая, 

Н. В. Отургашева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 185 с.  

3. Николаева, И. П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник/ И. П. Николаева. 

— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015.— 254 c 

6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. 

В. Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова и др. - Электрон. дан. — Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 351 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759, требуется авторизация (дата 
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обращения : 29.08.2019) 

7. Толкачева, О. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О. М. Толкачева, Н. А. Толкачева. – Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 

2013. - 174 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255, требуется авторизация (дата 

обращения : 29.08.2019) 

8. Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Т. У. Турманидзе. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 с. 
 

7.3. Нормативные правовые документы 
1. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.96 № 14-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 

09.07.1999 г. № 160-ФЗ.  

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.  

5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.  

6. Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.1998 г. №164-ФЗ. - URL: 

http://www.consultant.ru. 

7. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования (утверждены Госстроем России, Минэкономики 

РФ, Минфином РФ № ВК 477 от 21.06.1999).  

 

7.4. Интернет-ресурсы 
1. IMF - Режим доступа: http://www.imf.org  

1. WTO - Режим доступа: http://www. wto.org 

2. Министерство иностранных дел РФ - Режим доступа: http://www.mid.ru  

4. Центральный банк РФ Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics. 

5. Агентство «Росбизнесконсалт» - Режим доступа: http://www.rbc.ru 

6. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: 

http://www.gks.ru  

7. «The World Economic Outlook» - издание МВФ. Режим доступа: http:// 

www.imf.org/txternal/pubs/weo/CONTENTS.htm 

8. Российско-европейский центр экономической политики РФ - Режим доступа: 

http://www. recep.org 

4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО 

НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

5. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, 

USA, 2012. – Mode of access: http://econ.worldbank.org/ 

6. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный 

ресурс]: образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента 

СПбГУ.– СПб, 2002-2016. – Режим доступа:  http://economicus.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая 

школа экономики).- Москва, - 2003-2016. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 

8. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, 

USA. – Mode of access: http://econ.worldbank.org/ 

9. Организация экономического сотрудничества и развития OECD [Electronic 

resource]:[site] / Organization for Economic Cooperation and Development. — Paris, France. – 

Mode of access:  http://www.oecd.org/ 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://econ.worldbank.org/
http://economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://econ.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
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7.5. Иные источники 
Не используются 
 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

 Программное обеспечение 

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»  

3. СДО «Прометей» 

4. Офисный пакет Microsoft Office. 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся. Центр 

Интернет-ресурсов  

компьютеры с подключением к локальной сети института 

(включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, 

стулья, доски аудиторные 

Центр интернет-ресурсов 

компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную 

библиотечную информационную систему и электронные 

библиотечные системы: «Университетская библиотека 

ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства 

ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства 

«Юрайт», «Электронно-библиотечная система 

IPRbooks»,«Университетская Информационная Система 

РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», 

«Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», 

«SAGE Premier». Система федеральных образовательных 

порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», 

«Юридическая Россия», Сервер органов государственной 

власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. 

Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала 

и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный 

проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска 

аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного 

оборудования, наглядные учебные пособия. 

Библиотека (имеющая места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет  

компьютеры с подключением к локальной сети филиала и 

Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья. 
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 
Вид практики – производственная практика. 

Тип практики - получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения практики – стационарная практика и выездная практика. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
2.1. Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 
Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

 
ОПК-2 

Способность 
осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 
решения 

профессиональных задач 

ОПК-2.5  Способность самостоятельно применять 
полученные навыки сбора и обработки 

информации при решении 

профессиональных задач 

ПК-2 Способность на основе 

типовых методик и 
действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 
экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 
деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2.2 Способность самостоятельно выбрать из 

имеющейся финансово-бухгалтерской 
информации данные для интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

сделать аналитическое заключение. 

 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 
планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 
работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ПК-3.4  Способность использовать методы 

экономических расчетов для составления 

планов согласно стандартам предприятия 

и организации 

ПК-4 Способность на основе 
описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 
теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 
интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-4.4  Способность провести сравнительный 
анализ полученных результатов на основе 

построения теоретической или 

эконометрической модели объекта 
исследования и провести  сопоставления 



 

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик 

08.008 

Консультирование 
клиентов по 

использованию 

финансовых 
продуктов и услуг 

ОПК-2.5 На уровне умений: провести анализ формирования 

финансовых ресурсов организации; 
На уровне опыта практической деятельности: по 

составлению организационно-экономической 

характеристики предприятия. 

ПК-2.2 На уровне умений: провести анализ проблемных  
ситуаций, возникающих в процессе хозяйственной 

деятельности компании, и способов их решения.  

На уровне опыта практической деятельности: 
оперативно собирает, обрабатывает и анализирует  

экономические данные, необходимые для решения 

профессиональных задач. 

ПК-3.4  На уровне навыков: разработки и обоснования вариантов 
оптимальных управленческих решений и их 

оформления; 

На уровне опыта практической деятельности: 
оперативно формировать информационную базу для 

обоснования финансовых и инвестиционных решений, в 

том числе с использованием системной информации 
бухгалтерского учета. 

ПК-4.4 На уровне опыта практической деятельности: 

проводить построение моделей экономических 

процессов и явлений, проводить сравнительный анализ 
полученных результатов. 

 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 
 

Объем практики 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.   

 

Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проходит в 8 семестре 4 курса. Практика реализуется 

после изучения дисциплин: Б1.Б.18 Статистика, Б1.В.ОД.6 Налоги и налогообложение, 

Б1.В.ОД.8 Финансовые рынки, Б1.В.ОД.9 Страхование, Б1.В.ОД.1 Экономическая 

история, Б1.В.ДВ.4.1 Экономическая теория международной торговли, Б1.В.ДВ.4.2 

Психология финансов, Б1.В.ОД.12 Мировая экономика и международные экономические 

отношения. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. Содержание практики  
 
№ п/п Этапы (периоды) 

 практики  
 

Виды работ 

1 Подготовка к прохождению 

практики – 

подготовительный этап 

Составление и согласование индивидуального 

задания совместно с руководителями практики. 

Знакомство с объектом практики и составление 



календарного плана на весь период. Прохождение 

инструктажа. 

2 Ознакомление с 

организацией 

(предприятием), а также 

рабочим местом и 

основным функционалом по 

месту практики – 

предосновной этап 

Изучение общей структуры организации, основных 

направлений ее деятельности, знакомство с 

формами бухгалтерской и финансовой отчетности. 

Знакомство с  внутренними нормативными и 

методическими документами, регламентирующими 

деятельность организации, в том числе 

инвестиционную (ОПК-2). 

3 

Выполнение основных 

функциональных 

обязанностей по месту 

практики – основной этап 

Самоорганизация рабочего времени. Поиск, анализ 

и использование нормативных и правовых 

документов, эмпирического материала. Решение 

задач профессиональной деятельности в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

Профессиональная коммуникация в устной и 

письменной форме (ОПК-2, ПК-2, ПК-3).  

4 Подготовка отчета о 

практике, оформление 

отчета, получение отзыва от 

руководителя практики от 

организации (предприятия), 

защита отчета – итоговый 

этап 

Обработка, анализ, экономическое обоснование 

собранного материала; написание отчета по 

практике, защита отчета (ПК-3, ПК-4). 

 

5. Формы отчетности по практике 
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) обучающийся: 

– готовит отчет в соответствии с программой практики и требованиями к 

оформлению; 

–  предоставляет отчет в установленные деканатом сроки непосредственно 

руководителю практики от филиала.  

В отчете должны быть отражены изученные во время практики общие вопросы и 

основные результаты практической деятельности студента. Отчет состоит из титульного 

листа, задания на практику, графика (плана) практики, отзыва руководителя практики от 

профильной организации, заверенного печатью организации; оглавления, общей части, 

заключения, списка использованных источников. В качестве дополнительного приложения 

в отчет могут включаться копии документов (нормативных актов, отчетов и др.), 

изученных, использованных или разработанных студентом в период прохождения 

практики. Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Объем общей 

части отчета вместе с введением и заключением должен составлять 15-25 страниц 

печатного текста. Отчет иллюстрируется схемами, диаграммами, таблицами и другими 

наглядными материалами. Текст подготавливается с использованием текстового редактора 

Microsoft Word (или аналога) через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта Times 

New Roman.  

Требования к содержанию и оформлению отчета по практике регламентируются 

локальными актами РАНХиГС и распорядительными актами Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС. 

Типовая структура отчета включает: 

– введение, в котором должны быть отражены: 

 цель, задачи, место практики; 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в 

процессе практики. 



– основную часть, раскрывающую: 

 характеристики организационной структуры, задач, функций и направлений 

деятельности организации – места прохождения практики; 

 характеристика финансово-экономической деятельности организации – места 

прохождения практики; 

 аналитическое описание нормативных и методических документов, 

регулирующих инвестиционную деятельность организации – места прохождения 

практики; 

 анализ исследовательских и практических задач, решенных студентом за время 

практики; 

 затруднения, которые возникли при прохождении практики и их возможные 

причины. 

– заключение, которое должно содержать: 

 описание знаний, умений, навыков (компетенций), приобретенных практикантом в 

период практики; 

 предложения и рекомендации студентов, сделанные в ходе практики как по 

организации самой практики, так и по результатам сбора и анализа материалов для 

отчета. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
 

6.1.1. В ходе реализации практики  по получению профессиональных умений и 

навыков используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

– согласование/корректировка индивидуального задания и графика с 

руководителями практики; 

– собеседование по этапам прохождения практики и фиксация результатов  

выполненной работы.  

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих 

методов (средств): устный опрос по результатам практики, проверка письменного отчета. 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются. 
 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Типовые вопросы и задания к защите отчета по практике: 

1. Опишите организационно-экономические характеристики организации, в которой 

вы проходили практику. 

2. Опишите организационную структуру организации, охарактеризуйте 

подразделения, управляющие инвестиционным процессом в организации. 

3. Проанализируйте основные показатели финансово-экономической деятельности 

организации, экономические и социально-экономические показатели отрасли в которой 

функционирует организация и сформулируйте выводы о перспективах привлечения 

инвестиций. 

4. Что показывает анализ инвестиционной привлекательности организации, отрасли, 

региона деятельности организации? 

5. Как можно охарактеризовать состояние основных фондов и эффективность их 

использования? 



6. Охарактеризуйте методические подходы к оценке эффективности инвестиций,  

применяемые в организации. 

7.Составьте перечень потенциальных источников финансирования инвестиционного 

проекта, реализуемого в организации (планируемого к реализации) 

8. Какие практические и какие исследовательские задачи были вами решены в ходе 

практики? 

9. Какие виды работ выполнялись в процессе практики? 

10. Какие знания, умения и навыки были приобретены в ходе практики? 

 

 

Шкала оценивания 
 

Зачет Критерии оценки 

не зачтено 

(0 – 50 

баллов) 

Не собрал информацию, отличающуюся актуальностью, достоверностью, 

множественностью и надежностью. Не сделал выводы, отличающиеся грамотностью 

изложения и логической последовательностью,  обоснованные, отчет включает 
необходимые расчеты, комментарии, таблицы, графики. Не умеет получать 

представлять результаты работы по составлению планов в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. Не проводит построение моделей экономических процессов 

и явлений,  проводит сравнительный анализ полученных результатов.  
зачтено 

(51 – 100 

баллов) 

Собрал информацию, отличающуюся актуальностью, достоверностью, 

множественностью и надежностью. Сделал выводы, отличающиеся грамотностью 

изложения и логической последовательностью,  обоснованные, отчет включает 

необходимые расчеты, комментарии, таблицы, графики. Умеет получать представлять 

результаты работы по составлению планов в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. Проводит построение моделей экономических процессов и явлений,  

проводит сравнительный анализ полученных результатов. 

 

6.4. Методические материалы 
В процессе сбора информации для написания отчета студенту следует учесть, что к 

числу основных практических материалов относятся: учредительные документы объекта 

практики; планы, программы и отчеты объекта исследования, функциональные разделы 

плана работы объекта практики; финансовые и бухгалтерские документы объекта 

исследования; другие данные. В результате студент формирует необходимую 

информационную базу по индивидуальному заданию, а также подготавливает 

статистический, аналитический и иной материал для последующей работы. 

Содержание основного этапа практики студента зависит от статуса и 

организационно-правовой формы объекта практики. Содержание практики может быть 

скорректировано руководителем от филиала. 

Отчет о прохождении практики проверяется руководителем практики от филиала. 

Для этого студенту необходимо предоставить текст отчета в соответствии с требованиями 

и документы. 

Защита отчета назначается руководителей практики и проводится публично. Как 

правило, в присутствии учебной группы. 

Защиты отчета по практике предполагает подготовку студентом доклада (5-7 минут) 

и, как правило, презентации. В докладе необходимо отразить основные результаты 

проделанной работы. 

В процессе защиты выявляется качественный уровень прохождения 

производственной практики, в том числе профессиональное владение вопросами всех 

разделов программы практики, видение студентом недостатков в организации 

инвестиционной деятельности, предложение рекомендаций по улучшению деятельности и 

повышению ее эффективности. Учитывается также качество оформления отчета, глубина 

излагаемых вопросов разделов программы практики. По результатам защиты отчета 



проводится промежуточная аттестация в форме зачета. Студенты, не защитившие отчет по  

практике, считаются имеющими академическую задолженность. 

В результате защиты отчета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено» 
 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  
сети "Интернет" 

7.1. Основная литература 
1. Инвестиционное проектирование : учебник / Р. С. Голов, К. В. Балдин, И. И. 

Передеряев, А. В. Рукосуев. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 366 c. — Доступ 

из ЭБС «Юрайт». - «IPRbooks». – Режим доступа: URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85217.html,  требуется авторизация (дата обращения: 12.09.2019)  

2. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учеб. и практикум и для 

студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / Т. Г. Касьяненко, 

Г. А. Маховикова ; Санкт-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 559 с. 

3. Маркова, Г.В. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 080100.62 "Экономика" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / Г.В. Маркова. - Москва : Курс : Инфра-М, 2018. - 142 с. 

4. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 475 с. –  

Доступ из ЭБС «Юрайт». - Режим доступа : URL: https://biblio-online.ru/bcode/434599,  

требуется авторизация (дата обращения: 12.09.2019)  

5. Чараева, М.В. Реальные инвестиции : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / М.В. Чараева. - Москва : Инфра-М, 2019. - 263 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Инвестиционная политика : курс лекций для студентов всех форм обучения по 

направлению 38.03.01 - Экономика / [сост.: В. И. Огородников и др.] ; Рос. акад. нар. хоз-ва 

и гос. службы, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2017. - 163 с.  

2. Инвестиционный менеджмент : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. 38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / С.Е. 

Метелев, В.П. Чижик, С.Е. Елкин, Н.М. Калинина. - Москва : Форум : Инфра-М, 2018. - 

287 с. 

3. Николаева, И. П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник / И. П. Николаева. 

— Электрон. дан. -  Москва : Дашков и К, 2015.— 254 c. - Николаева, И.П. Инвестиции : 

учебник / И.П. Николаева. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 256 с. - Доступ из ЭБС «Унив. 

б-ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116487, 

требуется авторизация. – Загл. с экрана.  

4. Прогнозное обоснование инвестиционных решений на финансовых рынках : 

монография / В.В. Давнис, М.А. Зироян, Е.В. Комарова, В.И. Тинякова. - Москва : 

Русайнс, 2018. - 218 с.  

5. Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Т. У. Турманидзе. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 с. 
 

7.3. Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.96 № 14-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 

09.07.1999 г. № 160-ФЗ.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116487


4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.  

5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.  

6. Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.1998 г. №164-ФЗ. - URL: 

http://www.consultant.ru. 

7. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования (утверждены Госстроем России, Минэкономики 

РФ, Минфином РФ № ВК 477 от 21.06.1999).  

 

7.4. Интернет-ресурсы 
1. IMF - Режим доступа: http://www.imf.org  

2. WTO - Режим доступа: http://www. wto.org 

3. Министерство иностранных дел РФ - Режим доступа: http://www.mid.ru  

4. Центральный банк РФ Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics. 

5. Агентство «Росбизнесконсалт» - Режим доступа: http://www.rbc.ru 

6. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: 

http://www.gks.ru  

7. «The World Economic Outlook» - издание МВФ. Режим доступа: http:// 

www.imf.org/txternal/pubs/weo/CONTENTS.htm 

8. Российско-европейский центр экономической политики РФ - Режим доступа: 

http://www. recep.org 

4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО 

НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

5. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, 

USA, 2012. – Mode of access: http://econ.worldbank.org/ 

6. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный 

ресурс]: образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента 

СПбГУ.– СПб, 2002-2016. – Режим доступа:  http://economicus.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая 

школа экономики).- Москва, - 2003-2016. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 

8. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, 

USA. – Mode of access: http://econ.worldbank.org/ 

9. Организация экономического сотрудничества и развития OECD [Electronic 

resource]:[site] / Organization for Economic Cooperation and Development. — Paris, France. – 

Mode of access:  http://www.oecd.org/ 

 

7.5. Иные рекомендуемые источники 
Не используются. 
 

8. Материально-техническая база, информационные технологии,  
программное обеспечение и информационные справочные системы 
 
Программное обеспечение 

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант».  

3. СДО «Прометей». 

4. Офисный пакет Microsoft Office. 

 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://econ.worldbank.org/
http://economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://econ.worldbank.org/
http://www.oecd.org/


Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся. Центр 

Интернет-ресурсов  

компьютеры с подключением к локальной сети института 

(включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, 

стулья, доски аудиторные 

Центр интернет-ресурсов 

компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированная 

библиотечная информационная система и электронные 

библиотечные системы: «Университетская библиотека 

ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства 

ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства 

«Юрайт», «Электронно-библиотечная система 

IPRbooks»,«Университетская Информационная Система 

РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», 

«Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», 

«SAGE Premier». Система федеральных образовательных 

порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», 

«Юридическая Россия», Сервер органов государственной 

власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. 

Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала 

и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный 

проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска 

аудиторная.  

Библиотека (имеющая места 

для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к 

базам данных и сети 

Интернет)  

компьютеры с подключением к локальной сети филиала и 

Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья. 
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 
 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики - научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики  – стационарная практика  и выездная практика. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик.  

 

2. Планируемые результаты обучения при проведении практики 
 

2.1. Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

 

ПК-5 

Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 
ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 
решений 

ПК-5.5  Способность обосновать  

выбор управленческого 

решения после проведения 

анализа бухгалтерской 
информации предприятий, 

организаций, ведомств, 

предприятий 

ПК-7 Способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 
собрать необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 
обзор и/или аналитический 

отчет 

ПК-7.3  Способность 

интерпретировать сущность и 

содержание экономических 
явлений по данным 

отечественной и зарубежной 

статистики и на основе  
проведенного анализа 

определить закономерности и 

тенденции развития 

исследуемого объекта 
ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 
современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК-8.3  Способность осуществлять 

информационно-

аналитическую работу по 
рынку финансовых продуктов 

и услуг в автоматизированных 

системах информационного 

обеспечения 
профессиональной 

деятельности. 
 
 

2.2. В результате проведения практики у студентов должны быть сформированы: 
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ОТФ/ТФ 
 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик 

08.008 
Консультирование 

клиентов по 

использованию 
финансовых продуктов 

и услуг/рынка 

банковских услуг, 
рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков/Подбор в 
интересах клиента 

поставщиков 

финансовых услуг и 
консультирование 

клиента по 

ограниченному кругу 
финансовых продуктов/ 

Консультирование 

клиента по оформлению 

сделок с поставщиком 
финансовой услуги 

(кроме операционной 

деятельности). 

 

ПК-5.5  На уровне умений: обработки полученных результатов, 
анализа и представления их в виде законченных научно-

исследовательских разработок в письменном виде.  

На уровне навыков: самостоятельной научно-
исследовательской деятельности. 

На уровне опыта практической деятельности: по 

выбору и применению методов экономико-финансовых 
исследований (модифицирование существующих и 

разработка новых) и их применения в соответствии с 

задачами конкретного исследования (по теме выпускной 

квалификационной работы). 

ПК-7.3  На уровне навыков: формулирования и решения задач, 

возникающих в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; выявлений общих 
закономерностей функционирования и развития  

исследуемого объекта. 

ПК-8.4  На уровне опыта практической деятельности: 

проведения анализа различных источников информации 

для проведения экономических расчетов, необходимых 

для разработки программ и обоснования результатов 
своего исследования. 

 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 
 

Объем практики 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 академических часов.  

 

Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Научно-исследовательская работа проводится после изучения дисциплин: Б1.В.ОД.3 

Финансовая математика, Б1.ОД.4 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Оценка стоимости 

бизнеса, Б1.В.ОД.7 Инвестиции, Б1.В.ОД.11 Иностранные инвестиции, Б1.В.ДВ.6.2 

Экономика инноваций, Б1.В.ДВ.6.1 Управление инвестиционным рисками, Б1.В.ДВ.9.1 

Оценка эффективности финансовых инвестиций, Б1.В.ДВ.8.2 Государственная и 

муниципальная поддержка малого бизнеса, Б1.В.ДВ.10.2 Управление инвестиционным  

портфелем, Б1.В.ДВ.5.1 Общая теория денег, Б1.В.ДВ.5.2 Теории денег и денежного 

обращения, Б1.В.ДВ.4.2 Психология финансов, Б1.В.ДВ.4.1 Экономическая теория 

международной торговли, Б1.В.ОД.8 Финансовые рынки, Б1. В.ДВ.7.1 Теория фирмы, 

Б1.В.ДВ.7.2 Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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4. Содержание практики 

 
№ п/п Этапы (периоды) 

практики 
 

Виды работ 

1 Подготовка к прохождению 
практики научно исследовательской 

работы. Выбор темы  

Составление и согласование индивидуального 
задания и графика (плана) практики научно 

исследовательской работы совместно с 

руководителями. Прохождение инструктажа. 

2 Подбор научной литературы по 
теоретическим и методологическим 

аспектам темы научно-

исследовательской работы. 

Составление развернутой библиографии по теме 
научно-исследовательской работы 

3 Изучение научной литературы по 
теоретическим и методологическим 

аспектам темы научно-

исследовательской работы. 

Изучение специальной научной литературы по 
теме научно-исследовательской работы, 

критическое осмысление проблематики 

исследования в свете изученной литературы, 
обобщение основных теоретических подходов к 

исследованию проблемы, лежащей в основе темы 

научно-исследовательской работы (ПК-7) 

4 Исследование практической 
значимости изученных на 

предыдущем этапе 

методологических и теоретических 
подходов в отношении выбранного 

предмета исследования 

Определение направлений и мероприятий по 
совершенствованию выбранного предмета 

исследования, а также оценке эффективности их 

реализации, оценка последствий их реализации 
(ПК-5) 

5 Обработка результатов научно-

исследовательской работы и 
подведение ее итогов. 

Сопоставление результатов анализа научных 

источников, определение обобщенных выводов 
научно-исследовательской работы (ПК-7, ПК-8). 

6 Формирование заключительного 

отчета по практике научно-

исследовательской работы и его 
защита. 

Подготовка отчета, защита отчета. 

 

5. Формы отчетности по практике 
 
По результатам прохождения практики научно-исследовательской работы 

обучающийся:  

 готовит отчет в соответствии с программой практики и требованиями к 

оформлению; 

 предоставляет отчет в установленные деканатом сроки непосредственно 

руководителю практики от филиала.  

Отчет состоит из титульного листа, оглавления, общей части, заключения, списка 

использованных источников и литературы. В качестве дополнительного приложения в 

отчет могут включаться копии необходимых документов (нормативных актов, форм 

отчетности и т. п.). 

 К отчету прилагаются план научно-исследовательской работы, график (план) 

проведения научно-исследовательской работы, отзыв руководителя практики от 

профильной организации, заверенный печатью организации, отзыв-характеристика 

руководителя научно-исследовательской работы от филиала. В основной части 

отражаются результаты научно-исследовательской работы по анализу исходных данных, 

проведенные расчетов, формулируются выявленные проблемы, обосновываются выводы.   

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Объем общей части 

отчета вместе с введением и заключением должен составлять 15-25 страниц печатного 

текста. Отчет иллюстрируется схемами, диаграммами, таблицами и другими наглядными 
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материалами. Текст подготавливается с использованием текстового редактора Microsoft 

Word (или аналога) через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта Times New 

Roman. Отчет о практике должен соответствовать актуальным государственным 

стандартам, регламентирующим структуру и правила оформления отчета о научно-

исследовательской работе, а также оформления библиографических записей и ссылок. 

Формы титульного листа отчета о прохождении практики, плана-графика 

проведения практики, индивидуального задания на практику, отзыва руководителя от 

профильной организации и отзыва-характеристики о работе студента в период 

прохождения практики содержатся в Регламенте организации и проведения практики, 

научно-исследовательской работы, утвержденном приказом СИУ РАНХиГС №152-205 от 

31.08.2017 г. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 
оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
 

6.1.1. В ходе реализации практики научно-исследовательской работы 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– согласование индивидуального задания и графика с руководителем от 

профильной организации и руководителем научно-исследовательской работы от филиала; 

– собеседование по этапам прохождения практики и фиксация результатов  

выполненной научно-исследовательской работы.  

 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих 

методов (средств): устный опрос по результатам научно-исследовательской работы, 

проверка письменного отчета, и/или выступление с докладом на научно-практической 

конференции. 
 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются. 
 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

Типовые вопросы для зачета по научно-исследовательской работе: 

1. Опишите основные концептуальные подходы к исследованию рисков, доходности 

и эффективности принимаемых финансовых и инвестиционных. 

2. Охарактеризуйте возможные виды классификации инвестиционных проектов. 

Опишите критерии оценки инвестиционных проектов, дайте их интерпретацию и 

сравнительную характеристику, обсудите достоинства и недостатки. 

3. Какова методология формирования экономических показателей, используемых при 

оценке экономической эффективности инвестиций в физические активы. Укажите 

особенности этой методологии по сравнению с методологией формирования показателей, 

используемых при оценке текущей деятельности предприятий 

4. Охарактеризуйте встречаемые в научной литературе теоретические подходы к 

исследованию экономической сущности инвестиций. 

5. Какие теории портфельных инвестиций Вы изучили в специальной научной 

литературе? Сформулируйте основные положения каждой теории и проведите 

сравнительный анализ результатов этих теоретических подходов. 

6. Опишите способы привлечения инвестиций в организацию, отрасль, регион. 



8 
 
Какие инструменты поддержки инвестиционной деятельности можно назвать 

эффективными, основываясь на практике? 

7. Какова цель и задачи научно-исследовательской работы? 

8. Какие исследовательские задачи были вами решены в ходе практики? 

9. Какие виды работ выполнялись в процессе практики? 

10. Какие знания, умения и навыки были приобретены в ходе практики? 

 

Шкала оценивания. 
 

Зачет 

(100-

балльная 

шкала) 

Критерии оценки  

незачет 

(0 – 50 

баллов) 

Не может предложить грамотные управленческие решения, не может оценить 

результаты и перспективы последствий таких решений. Не может самостоятельно 
сформировать отчет по проведенной информационно-аналитической работе. Не 

может научно обосновать полученные результаты. Не может самостоятельно и в 

полном объеме использовать универсальное и специализированное программное 

обеспечение для проведения исследования в области инвестиционного анализа.  

зачет 

(51 – 100 

баллов) 

Предлагает грамотные управленческие решения, оценивает результаты и 

перспективы последствий таких решений. Самостоятельно формирует отчет по 

проведенной информационно-аналитической работе. Научно обосновывает 
полученные результаты. Самостоятельно и в полном объеме использует 

универсальное и специализированное программное обеспечение для проведения 

исследования в области инвестиционного анализа. 
 

 

6.4. Методические материалы 
Содержание научно-исследовательской работы определяется в соответствии с 

профилем «Инвестиционный анализ» и тематикой научных исследований выпускающей 

кафедры. 

В ходе научно-исследовательской работы студент обосновывает актуальность, цель 

и задачи прохождения научно-исследовательской работы. Задачи работы должны 

формулироваться в соответствие с индивидуальным заданием. Первая часть научно-

исследовательской работы должна быть посвящена разработке теоретических аспектов 

выбранной темы исследования. В ней необходимо систематизировать основные подходы к 

теоретическому осмыслению проблематики исследования и раскрыть их содержание. 

Рассматриваются сущность, классификации, функции, особенности предмета 

исследования. Вторая часть работы должна быть посвящена определению направлений и 

мероприятий по совершенствованию выбранного предмета исследования, а также оценке 

эффективности их реализации и влиянию на экономику региона/страны, организации. 

Итоговая часть работы, посвященная формулировке выводов, характеризует итоги работы 

обучающегося в решении поставленных задач. Каждый включенный в список 

использованных источников и литературы источник должен иметь отражение в любом из 

разделов отчета по работе и на него должны присутствовать ссылки в тексте. 

Отчет о прохождении практики проверяется руководителем практики от филиала. 

Для этого студенту необходимо предоставить текст отчета в соответствии с требованиями 

и документы. 

Защита отчета назначается руководителей практики и проводится публично. Как 

правило, в присутствии учебной группы. 

Защиты отчета по практике предполагает подготовку студентом доклада (5-7 минут) 

и, как правило, презентации. В докладе необходимо отразить основные результаты 
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проделанной работы.  

В результате защиты отчета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено» 
 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  
сети "Интернет" 

 

7.1. Основная литература. 

1. Левкина, А. О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской 

деятельности : учеб. пособие для студентов и аспирантов / А. О. Левкина. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 119 с. - Доступ из ЭБС. – «Унив. б-ка ONLINE». – Режим 

доступа : URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112, требуется авторизация 

(дата обращения: 12.09.2019) 

2. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учеб.-метод. пособие / А. 

М. Новиков, Д. А. Новиков ; [науч. ред. Т. В. Новикова]. - Изд. стер. - Москва : 

ЛИБРОКОМ, 2014. - 270 с. 

3. Основы научных исследований : учеб. пособие / Б. И. Герасимов, В. В. 

Дробышева, Н. В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 

— 271 с. — Доступ из ЭБС. – «Znanium.com». – Режим доступа:  URL: 

https://new.znanium.com/document?id=72921, требуется авторизация (дата обращения: 

12.09.2019) 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М. Ф. Шкляр. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 208 c. —

Доступ из ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10946, требуется 

авторизация (дата обращения : 15.08.19) 

 

7.2. Дополнительная литература. 
 

1. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике : учеб. для студентов ВПО, 

обучающихся по экон. направлениям и специальностям / О. Бланшар, С. Фишер ; пер. с 

англ. и науч. ред. Е. И. Анреевой, Н. А. Ранневой. – Москва : Дело, 2014.  – 677 с. – Доступ 

из ЭБС. – «Znanium.com». – Режим доступа: URL: 

https://new.znanium.com/document?id=302965, требуется авторизация (дата обращения: 

12.09.2019) 

2. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление. М.: 

«Дашков и К», 2008. – 188 с. 

3. Майданов А.С. Методология научного творчества/ А. С. Майданов. М.: URSS, 

ЛКИ, 2008. – 508 с. 

4. Николаева, И. П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник/ И. П. Николаева. 

–  Электрон. дан. – Москва : Дашков и К, 2015. – 254 c. 

5. Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований : учебник / А. А. 

Пижурин, А. А. Пижурин (мл.), В. Е. Пятков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. –  

6. Поппер К.Р. Логика научного исследования. Пер. с англ. Под общей ред. 

В.Н.Садовского. М.: Республик, 2004. – 446 с.; 

7. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. 

В. Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова и др. - Электрон. дан.  – Москва : Юнити-

Дана, 2015. – 351 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759. 

8. Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Т. У. Турманидзе. - 2-е изд., 

перераб. и доп.  – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759


10 
 

7.3. Нормативные правовые документы. 

1. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.96 № 14-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 

09.07.1999 г. № 160-ФЗ.  

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.  

5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.  

6. Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.1998 г. №164-ФЗ. - URL: 

http://www.consultant.ru. 

 

 

7.4. Интернет-ресурсы. 
1. Центральный банк РФ Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics. 

2. Агентство «Росбизнесконсалт» - Режим доступа: http://www.rbc.ru 

3. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: http://www.gks.ru  

4. «The World Economic Outlook» - издание МВФ. Режим доступа: http:// 

www.imf.org/txternal/pubs/weo/CONTENTS.htm 

5. Российско-европейский центр экономической политики РФ - Режим доступа: 

http://www. recep.org 

6. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП 

«Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA, 2012. 

– Mode of access: http://econ.worldbank.org/ 

8. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный ресурс]: 

образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента СПбГУ.– СПб, 

2002-2016. – Режим доступа:  http://economicus.ru/ 

9. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая 

школа экономики).- Москва, - 2003-2016. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 
 

7.5. Иные источники. 
Нет 
 

8. Материально-техническая база, информационные технологии,  
программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

 Программное обеспечение 

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»  

3. СДО «Прометей» 

4. Офисный пакет Microsoft Office. 

 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся. Центр 

Интернет-ресурсов  

компьютеры с подключением к локальной сети 

института (включая правовые системы) и Интернет, 

столы аудиторные, стулья, доски аудиторные 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://econ.worldbank.org/
http://economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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Центр интернет-ресурсов 

компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную 

библиотечную информационную систему и электронные 

библиотечные системы: «Университетская библиотека 

ONLINE», «Электронно-библиотечная система 

издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная 

система издательства «Юрайт», «Электронно-

библиотечная система IPRbooks»,«Университетская 

Информационная Система РОССИЯ», «Электронная 

библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная 

библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». 

Система федеральных образовательных порталов 

«Экномика. Социология. Менеджмент», «Юридическая 

Россия», Сервер органов государственной власти РФ, 

Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, 

компьютер с подключением к локальной сети филиала и 

выходом в Интернет, звуковой усилитель, 

мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, 

трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального 

демонстрационного оборудования, наглядные учебные 

пособия. 

Библиотека (имеющая места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет  

компьютеры с подключением к локальной сети филиала 

и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья. 
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
 

2.1. Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Код 

этапа 

освоения 

компетенц

ии 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать исходные 
данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 

субъектов  

ПК-1.3  способность к самостоятельному 

расчету и анализу экономических 
показателей инвестиционной 

деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

 
ПК-5 

способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 
различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные 
сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-5.5  способность обосновать  выбор 
управленческого решения после 

проведения анализа бухгалтерской 

информации предприятий, 

организаций, ведомств, 
предприятий 

 

ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей  

ПК-6.4 способность выявлять тенденции 

изменений, происходящих в 
системе социально-экономических 

показателей. 

 

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 
проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

ПК-7.3  способность на основе  
проведенного анализа определить 

закономерности и тенденции 

развития исследуемого объекта 

ПК-8 способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 
современные технические 

средства и информационные 

ПК-8.3 способность осуществлять 

информационно-аналитическую 

работу по рынку финансовых 
продуктов и услуг в 

автоматизированных системах 
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технологии информационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы: 

 

 

ОТФ/ТФ 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик 

08.008 

Консультирование 
клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов 

и услуг/Подбор в 
интересах клиента 

поставщиков 

финансовых услуг и 
консультирование 

клиента по 

ограниченному кругу 
финансовых 

продуктов/Консультиро

вание клиента по 

оформлению сделок с 
поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме операционной 
деятельности. 

 

 

ПК-1.3  На уровне умений: рассчитывать показатели 

экономической эффективности инвестиций (в том числе 
в форме капитальных вложений); проводить 

исследования бизнес-плана инвестиционного проекта на 

предмет  его жизнеспособности; 

ПК-5.5  На уровне умений: обосновать выбор мер по 
стимулированию и привлечения инвестиций; 

На уровне навыков: проводить оценку рисков и 

ликвидности организации в целях обоснования 
управленческих решений; 

ПК-6.4 На уровне умений: интерпретировать динамику 
социально-экономических показателей; 

На уровне навыков: делает выводы по динамике 

показателей социально-экономического развития; 

ПК-7.3  На уровне умений: пользоваться техническими 
средствами и современными информационными 

технологиями в целях исследованиях конкретных 

финансовых рынков; 
На уровне навыков: использования современных 

компьютерных и информационных технологий методов 

сбора и обработки данных; 
На уровне опыта практической деятельности: 

осуществлять подбор финансового продукта/услуги для  

инвестиционной деятельности с документированием 

результатов инвестиционного анализа с применением 
современных информационных технологий. 

ПК-8.3  На уровне навыков: владения основными методами сбора 

и анализа информации в рамках информационно-

аналитической работы в области финансовых продуктов 
и услуг;  

На уровне опыта практической деятельности: 

применять универсальное и специализированное 
программное обеспечение для решения конкретных 

практических задач. 

 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 
 

Объем практики 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.  

 

Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.П.2 Преддипломная практика проходит на 4 курсе, в 8 семестре. Преддипломная 

практика реализуется после изучения дисциплин: Б1.В.ДВ.1.2. Социальная политика 

России в современных условиях, Б1.В. ДВ.5.1 Общая теория денег, Б1.В. ДВ.5.2 Теории 
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денег и денежного обращения, Б1.В.ДВ.2.1 Финансы организаций, Б1.В.ДВ.2.2 

Теоретические основы финансового менеджмента, Б1.В.ОД.3 Финансовая математика, 

Б1.ОД.4 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.7 

Инвестиции, Б1.В.ОД.11 Иностранные инвестиции, Б1.В.ДВ.6.2 Экономика инноваций, 

Б1.В.ДВ.6.1 Управление инвестиционным рисками, Б1.В.ДВ.9.1 Оценка эффективности 

финансовых инвестиций, Б1.В.ДВ.8.2 Государственная и муниципальная поддержка 

малого бизнеса, Б1.В.ДВ.10.2 Управление инвестиционным  портфелем, Б1.В.ДВ.5.1 

Общая теория денег, Б1.В.ДВ.5.2 Теории денег и денежного обращения, Б1.В.ДВ.4.2 

Психология финансов, Б1.В.ДВ.4.1 Экономическая теория международной торговли, 

Б1.В.ОД.8 Финансовые рынки, Б1. В.ДВ.7.1Теория фирмы, Б1.В.ДВ.7.2 Разработка 

бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. Содержание практики 

 
№ п/п Этапы (периоды) 

практики 
 

Виды работ 

1 Подготовка к прохождению 
практики 

Составление и согласование индивидуального задания и 
графика (плана) практики совместно с руководителями 

практики. Прохождение инструктажа. 

2 Ознакомление с организацией  Изучение структуры и направлений деятельности 
организации. 

3 Корректировка темы 

выпускной работы. 

Корректируется тема выпускной квалификационной 

работы. Определяются цель и задачи, структура 

исследования. 

4 Ознакомление со специальной 

и научной литературой 

Работа с научной литературой по инвестиционной 

деятельности организации; изучение актуальных 

инструкций, методических указаний, нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность 
организации, в том числе инвестиционную. 

5 Отбор конкретных данных в 

соответствии с целью и 
задачами выпускной 

квалификационной работы 

Сбор необходимых материалов по статистической, 

финансовой и внутренней отчетности организации по 
теме выпускной квалификационной работы, подготовка 

графического материала (ПК-7, ПК-8) 

6 Обработка и анализ собранной 

информации 
 

Систематизация и анализ собранных данных, расчет 

необходимых показателей в соответствии с 
поставленным в выпускной квалификационной работе 

задачами, анализ результатов расчетов и обоснование 

полученные выводы (ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8) 

7 Подготовка и оформление 
отчета о практике, получение 

отзыва от руководителя 

практики от организации, 
защита отчета по практике 

Обобщение материала, собранного в период 
прохождения практики, определение его достаточности и 

достоверности для написания выпускной 

квалификационной работы. Подготовка отчета, защита 
отчета (ПК-5, ПК-7) 

 

5. Формы отчетности по практике  
 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся: 

– готовит отчет в соответствии с программой практики и требованиями к 

оформлению; 

 –  предоставляет отчет в установленные деканатом сроки непосредственно 

руководителю практики от филиала.  

Отчет состоит из титульного листа, задания на практику, графика (плана) практики, 

отзыва руководителя практики от профильной организации, заверенного печатью 
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организации; оглавления, введения, основной части, заключения, списка использованных 

источников. В качестве дополнительного приложения в отчет могут включаться копии 

необходимых документов (нормативных актов, форм отчетности и т. п.). 

В основной части отражаются результаты анализа исходных данных, проведенных 

расчетов, формулируются выявленные проблемы, обосновываются выводы.   

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Объем общей части 

отчета вместе с введением и заключением должен составлять 15-25 страниц печатного 

текста. Отчет иллюстрируется схемами, диаграммами, таблицами и другими наглядными 

материалами. Текст подготавливается с использованием текстового редактора Microsoft 

Word (или аналога) через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта Times New 

Roman. Отчет о практике должен соответствовать актуальным государственным 

стандартам, регламентирующим структуру и правила оформления отчета о научно-

исследовательской работе, а также оформления библиографических записей и ссылок. 

Требования к содержанию и оформлению отчета по практике регламентируются 

локальными актами РАНХиГС и распорядительными актами Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС. 

Типовая структура отчета включает: 

– введение, в котором должны быть отражены: 

 цель, задачи, место практики; 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в 

процессе практики. 

– основную часть, раскрывающую: 

 характеристики организационной структуры, задач, функций и направлений 

деятельности организации – места прохождения практики; 

 характеристика финансово-экономической деятельности организации – места 

прохождения практики; 

 аналитическое описание нормативных и методических документов, 

регулирующих инвестиционную деятельность организации– места прохождения 

практики; 

 анализ исследовательских и практических задач, решенных студентом за время 

практики; 

 затруднения, которые возникли при прохождении практики и их возможные 

причины. 

– заключение, которое должно содержать: 

 описание знаний, умений, навыков (компетенций), приобретенных практикантом в 

период практики; 

 предложения и рекомендации студентов, сделанные в ходе практики как по 

организации самой практики, так и по результатам сбора и анализа материалов для 

выпускной квалификационной работы. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
 

6.1.1. В ходе реализации преддипломной практики используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– согласование индивидуального задания и графика с руководителями практики; 

– собеседование по этапам прохождения практики и фиксация результатов  

выполненной работы.  
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6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих 

методов (средств): устный опрос по результатам практики, проверка письменного отчета. 
 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются. 
 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

Типовые вопросы для зачета по преддипломной практике: 

1. Опишите риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений в организации, в которой вы проходили практику. 

2. Опишите инвестиционный процесс в организации. 

3. Какие содержательные выводы вы можете сделать из анализа основных 

показателей финансово-экономической деятельности организации? 

4. Что показывает анализ инвестиционной привлекательности организации, отрасли, 

региона деятельности организации? 

5. Как можно охарактеризовать состояние основных фондов и эффективность их 

использования? 

6. Охарактеризуйте методические подходы к оценке эффективности инвестиций, 

применяемые в организации. 

7.Составьте перечень потенциальных источников финансирования инвестиционного 

проекта, реализуемого в организации (планируемого к реализации) 

8. Какие практические и какие исследовательские задачи были вами решены в ходе 

практики? 

9. Какие виды работ выполнялись в процессе практики? 

10. Какие знания, умения и навыки были приобретены в ходе практики? 

 

Шкала оценивания 

Зачет Критерии оценки  

не зачтено 

(0 – 50 

баллов) 

Не может сделать самостоятельные расчеты и анализировать полученные 

результаты в целях инвестиционного анализа. Не может предложить 

грамотные управленческие решения, не может оценить результаты и 

перспективы последствий таких решений. Не может самостоятельно 

сформировать отчет по проведенной информационно-аналитической 

работе. Не может научно обосновать полученные результаты. Не может 

самостоятельно и в полном объеме использовать универсальное и 

специализированное программное обеспечение для проведения 

исследования в области инвестиционного анализа. 

зачтено 

(51 – 100 

баллов) 

Проводит самостоятельные расчеты и анализирует полученные 

результаты в целях инвестиционного анализа. Предлагает грамотные 

управленческие решения, оценивает результаты и перспективы 

последствий таких решений. Самостоятельно формирует отчет по 

проведенной информационно-аналитической работе. Научно 

обосновывает полученные результаты. Самостоятельно и в полном 

объеме использует универсальное и специализированное программное 

обеспечение для проведения исследования в области инвестиционного 

анализа. 
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6.4. Методические материалы 
В процессе сбора информации для написания отчета студенту следует учесть, что к 

числу основных практических материалов, которые необходимы для выполнения 

выпускной квалификационной работы, относятся: учредительные документы объекта 

практики; планы, программы и отчеты объекта исследования, функциональные разделы 

плана работы объекта практики; финансовые и бухгалтерские документы объекта 

исследования; другие данные, связанные с темой выпускной квалификационной работы. В 

результате студент формирует необходимую информационную базу по теме выпускной 

квалификационной работы, а также подготавливает статистический, аналитический и 

иной материал для написания работы. 

Содержание основного этапа преддипломной практики студента зависит от статуса 

и организационно-правовой формы объекта практики. Содержание практики может быть 

скорректировано руководителем от филиала в зависимости от темы выпускной 

квалификационной работы. 

Отчет о прохождении практики проверяется руководителем практики от филиала. 

Для этого студенту необходимо предоставить текст отчета в соответствии с требованиями 

и документы. 

Защита отчета назначается руководителей практики и проводится публично. Как 

правило, в присутствии учебной группы. 

Защита отчета по практике предполагает подготовку студентом доклада (5-7 минут) 

и, как правило, презентации. В докладе необходимо отразить основные результаты 

проделанной работы.  

В процессе защиты выявляется качественный уровень прохождения 

преддипломной практики, в том числе профессиональное владение вопросами 

индивидуального задания практики, видение студентом недостатков в организации 

инвестиционной деятельности, предложение рекомендаций по улучшению деятельности и 

повышению ее эффективности. Учитывается также качество оформления отчета, глубина 

излагаемых вопросов задания практики. По результатам защиты отчета проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета. Студенты, не защитившие отчет по 

преддипломной практике, не допускаются к государственной итоговой аттестации, как 

имеющие академическую задолженность. 

В результате защиты отчета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено» 
 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

 

7.1. Основная литература 

1. Инвестиционное проектирование : учебник / Р. С. Голов, К. В. Балдин, И. И. 

Передеряев, А. В. Рукосуев. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 366 c. — Доступ 

из ЭБС «Юрайт». - «IPRbooks». – Режим доступа: URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85217.html,  требуется авторизация (дата обращения: 12.09.2019)  

2. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учеб. и практикум и для 

студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / Т. Г. Касьяненко, 

Г. А. Маховикова ; Санкт-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 559 с. 

3. Левкина, А. О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской 

деятельности : учеб. пособие для студентов и аспирантов / А. О. Левкина. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 119 с. - Доступ из ЭБС. – «Унив. б-ка ONLINE». – Режим 

доступа : URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112, требуется авторизация 

(дата обращения: 12.09.2019) 
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4. Основы научных исследований : учеб. пособие / Б. И. Герасимов, В. В. 

Дробышева, Н. В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 

— 271 с. — Доступ из ЭБС. – «Znanium.com». – Режим доступа:  URL: 

https://new.znanium.com/document?id=72921, требуется авторизация (дата обращения: 

12.09.2019) 

5. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 475 с. –  

Доступ из ЭБС «Юрайт». - Режим доступа : URL: https://biblio-online.ru/bcode/434599,  

требуется авторизация (дата обращения: 12.09.2019)  

 

7.2. Дополнительная литература 
1. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике : учеб. для студентов ВПО, 

обучающихся по экон. направлениям и специальностям / О. Бланшар, С. Фишер ; пер. с 

англ. и науч. ред. Е. И. Анреевой, Н. А. Ранневой. - Москва : Дело, 2014. - 677 с. 

2. Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Т. У. Турманидзе. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 с. 

3. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") 

/ К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка ; под ред. К. В. Балдина. - Москва : 

Дашков и К, 2016. - 238 с. 

4. Николаева, И. П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник / И. П. Николаева. 

— Электрон. дан. -  Москва : Дашков и К, 2015.— 254 c. - Николаева, И.П. Инвестиции : 

учебник / И.П. Николаева. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 256 с. - Доступ из ЭБС «Унив. 

б-ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116487, 

требуется авторизация (дата обращения : 29.08.2019) 

5. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. 

В. Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова и др. - Электрон. дан. — Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 351 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759, требуется авторизация (дата 

обращения : 29.08.2019) 

 

7.3. Нормативные правовые документы. 

1. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.96 № 14-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 

09.07.1999 г. № 160-ФЗ.  

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.  

5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.  

6. Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.1998 г. №164-ФЗ. - URL: 

http://www.consultant.ru. 

7. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования (утверждены Госстроем России, Минэкономики 

РФ, Минфином РФ № ВК 477 от 21.06.1999).  
 

7.4. Интернет-ресурсы 
1. IMF - Режим доступа: http://www.imf.org  

2. WTO - Режим доступа: http://www. wto.org 

3. Центральный банк РФ Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics. 

4. Агентство «Росбизнесконсалт» - Режим доступа: http://www.rbc.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://www.consultant.ru/
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5. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: 

http://www.gks.ru  

6. «The World Economic Outlook» - издание МВФ. Режим доступа: http:// 

www.imf.org/txternal/pubs/weo/CONTENTS.htm 

7. Российско-европейский центр экономической политики РФ - Режим доступа: 

http://www. recep.org 

8. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО 

НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

9. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, 

USA, 2012. – Mode of access: http://econ.worldbank.org/ 

10. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный 

ресурс]: образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента 

СПбГУ.– СПб, 2002-2016. – Режим доступа:  http://economicus.ru/ 

11. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая 

школа экономики).- Москва, - 2003-2016. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 
 

7.5. Иные рекомендуемые источники 
Не используются. 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 
При прохождении практики студенты пользуются всеми доступными средствами 

программного обеспечения: 

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс» . 

2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант».  

3. Пакет MS Office. 

4. Microsoft Windows. 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся. Центр 

Интернет-ресурсов  

компьютеры с подключением к локальной сети института (включая 

правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски 

аудиторные 

Центр Интернет-ресурсов 

компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированная 

библиотечная информационная система и электронные 

библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», 

«Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», 

«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», 

«Электронно-библиотечная система IPRbooks»,«Университетская 

Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека 
диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», 

«EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных 

образовательных порталов «Экономика. Социология. 

Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов 

государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа 

и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала 

и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный 

проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная.  

Библиотека (имеющая места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет 

компьютеры с подключением к локальной сети филиала и 

Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья. 

 

http://www.garant.ru/
http://econ.worldbank.org/
http://economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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