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1 Цели учебной практики  

Целями учебной практики как практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрантами в процессе первого года обучения, и 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения 

следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится 

магистрант в процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент»: организационно-управленческой, 

аналитической. 

 

2 Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу с 

готовностью к саморазвитию, самореализации с использованием творческого 

потенциала для коммуникации при решении задач профессиональной 

деятельности; 

- ознакомление с основами функционирования финансовой службы 

организации; 

- формирование навыков обработки первичной финансово-

экономической документации; 

- формирование навыков финансово-экономических расчетов; 

Сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место учебной  практики в структуре ОПОП  

Программа учебной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый 

комплексный подход к организации практической подготовки, 

непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Учебная практика базируется на теоретических знаниях и практических 

умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

при изучении дисциплин 1 курса обучения в соответствии с учебным планов 

подготовки по программе прикладной магистратуры по основной  

профессиональной образовательной программы по направлению 

«Менеджмент» (магистерская программа «Управление финансами 

рыбохозяйственных предприятий» 

.Для успешного прохождения учебной практики студент должен 

знать:  

- область и объекты профессиональной деятельности;  

- виды профессиональной деятельности;  

- правила ведения финансово-экономической документации; 
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- основные экономические термины и понятия; 

уметь:  

- работать в качестве пользователя персонального компьютера;  

- осуществлять сбор экономической информации; 

- решать типовые задачи по видам профессиональной деятельности.  

владеть:  

- навыками применения и использования нормативной документации;  

- навыками проведения экономических расчетов. 

 

4 Способы и формы проведения учебнойпрактики 

Способ проведения учебной практики: 

- стационарная – в структурных подразделениях Университета, на 

профильных предприятиях г. Владивостока; 

Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с 

календарным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения практики 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях 

Университета и на профильных предприятиях г. Владивостока на основании 

заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся профильной организации, на основании заключенного 

индивидуального договора.  

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится во втором семестре в течении 6 недель. Трудоемкость 9 з.е. или 

324 академических часа. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на достижение 

планируемых результатов – приобретение первичных профессиональных 

умений и навыков в профессиональной сфере для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится магистрант в процессе 

освоения ОПОП прикладной магистатуры по направлению 38.04.02 

Менеджмент» магистерская программа «Управление финансами 

предприятий рыбохозяйственного комплекса»: организационно-

управленческой, аналитической – в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы и ФГОС ВО направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

по сформированным элементам следующих компетенций: 

А) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию  

творческого потенциала (ОК-3). 

Б) общепрофессиональных (ОПК): 
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-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты  по приобретению первичных 

профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится магистрант в процессе освоения ОПОП 

прикладной магистатуры по направлению 38.04.02 Менеджмент» 

магистерская программа «Управление финансами предприятий 

рыбохозяйственного комплекса»: организационно-управленческой, 

аналитической  

- практические навыки анализа  исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

- практические навыки применения методов и приемов анализа, синтеза 

полученной информации; 

- навыки обобщения и критической оценки результатов исследований  

- навыки применения абстрактных моделей мышления для анализа, 

синтеза получаемой информации ; 

- практические навыки абстрактного мышления, анализа, синтеза с 

готовностью к саморазвитию, самореализации и использованию творческого 

потенциала и готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

7 Структура и содержание учебнойпрактики 

 

Общая трудоемкость учебной  практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

очная форма обучения – первый курс, после 2-го семестра – 6 недель 

очно-заочная форма обучения – первый курс, после 2-го семестра – 6 

недель 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

подготовительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов 

технологический раздел (этап) – 6 з.е или 216 часов; 

заключительный раздел (этап)- 2 з.е или 72 часа 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

общее озна-

комление с 

предприятием 

 Устный 

опрос 
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ознакомление с 

правилами 

охраны труда и 

внутренним 

трудовым 

распорядком (4) 

(32) 

2 Технологи-

ческий 

изучение 

финансово-

экономических 

процессов (72) 

изучение ра-

боты подраз-

делений, соот-

ветствующих 

профилю 

подготовки 

(72) 

изучение 

финансово-

экономичес-

кой и управ-

ленческой 

документаци

и (72) 

Аттестаци

я на 

рабочем 

месте -

зачет 

3 Заключите

льный 

обработка и 

анализ 

полученной 

информации (36) 

подготовка 

отчета по 

практике (36) 

 Отчет по 

практике 

8 Организационное сопровождение учебной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Мировая 

экономика и финансы» в соответствии с учебной нагрузкой по 

индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Мировая экономика и 

финансы»разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и 

содержанием учебной практики; оформляет путевку; принимает участие в 

распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места 

непосредственно на месте проведения практики, по видам работ, 

предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися.  Для руководства групповой и (или) 

индивидуальной учебной практикой на профильных предприятиях 

назначаются руководитель (руководители) практики от предприятия из числа 

работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по 

правилам внутреннего трудового распорядка. 
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В случае прохождения учебной практики в структурных 

подразделениях Университета, руководитель структурного подразделения в 

котором проходят практику обучающиеся самостоятельно составляет 

рабочий график (план) проведения практики. При прохождении 

обучающимися учебной практики на профильных предприятиях 

руководителями практики от кафедры и предприятия составляется 

совместный график (план) проведения практики. 

Направление на учебную практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от 

кафедры «Мировая экономика и финансы». В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным 

предприятием на основании заключенных университетом или 

самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются 

руководители практики от кафедры и профильного предприятия, 

указываются вид, способ и срок прохождения учебной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения учебной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной практики для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида 

относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры 

«Мировая экономика и финансы» согласовывает с руководителем практики 

от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Мировая экономика и финансы» и пройти аттестацию (защитить 

отчет) по итогам практики. 
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9 Формы отчетности по итогам учебной практики 

По итогам учебной практики составляется отчет, структура которого 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения учебной практики), указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения учебной практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

учебной практики и должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего учебную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 

(образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, общее состояние 

экономики и экономики рыбохозяйственного сектора, обосновывается 

актуальность управления финансами рыбохозяйственных предприятий (на 

примере предприятия-места практики) характеристику организации, 

предоставившей базу практики и структурного подразделения в котором 

непосредственно осуществлялось прохождение практики, этапы 

прохождения практики, краткое описание выполненных работ и сроки их 

осуществления, описание проведенных (практических) исследований, с 

указанием их направлений, затруднения, которые встретились при 

прохождении практики;  

- описание предприятия – рыбохозяйственной компании: 

месторасположение, производственная специализация, организационно-
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производственная структура, основные финансово-экономические 

подразделения, их виды деятельности;  

- анализ финансового состояния компании: анализ основных 

финансовых документов; анализ имуществееного положения компании, 

анализ коэффициентов ликвидности; анализ финансовой устойчивости, 

анализ деловой активности; анализ прибыли и рентабельности.   

- выводы и предложения по совершенствованию управления 

финансами рыбохозяйственного предприятия; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной 

практики, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения учебной практики; оценку 

возможности использования результатов учебной практики в НИР. 

         -  Список использованных источников. 

         - Приложения к отчету содержат: баланс, отчет о финансовых 

результатах, образцы документов, которые практикант самостоятельно 

составлял в ходе учебной практики или в оформлении которых принимал 

участие; иные материалы, позволяющие оценить финансовое положение 

компании. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

первичных профессиональных практических навыков, умений и владений в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-1 1 Наличие следующих 

первичных профессиональных 

практических навыков: 

- умение анализировать 

данные основных финансовых 

документов; 

Освоена 

2 ОК-3 1,2 Наличие следующих 

первичных профессиональных 

практических навыков: 

- умение самостоятельно 

Освоена 
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исследовать новые методы 

анализа и применять их для 

оценки финансового 

состояния предприятия 

3 ОПК-1 2,3 Наличие следующих 

первичных профессиональных 

практических навыков: 

-постороение аналитических 

таблиц, диаграмм, 

характеризующих финансовое 

состояние компании; 

- обоснование имеющихся 

проблем в финансовом 

состоянии компании; 

- финансово-экономическое 

обоснование направлений 

улучшения финансового 

состояния 

Освоена  

 

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических 

навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации – 

полностью оформленный отчет о практике, наличие путевого листа и 

характеристики с отметками предприятий.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится путем защиты 

отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Финансовый менеджмент». Дата и время аттестации практики 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя от кафедры по существу 

отчета. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость и зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание, правильность оформления студентом отчета о практике, мнение 

руководителя практики и качество ответов на вопросы. 

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1. Организация работы финансово-экономической службы (на примере 

места практики) 

2. Основные показатели отражаемые в документах финансовой 

отчетности. 

3. Методы оценки финансового состояния, которые использовались 

при прохождении практики 
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4. Основные параметры определения финансовой устойчивости 

предприятия 

5.  Опишите особенности организационной структуры предприятия 

6.  Перечислите функции финансово-экономических служб 

предприятия. 

7.  Какие показатели оценки эффективности финансово-

экономической деятельности применяются на предприятии. 

8.  Какие привлеченные средства использует предприятие и какова 

эффективность их привлечения? 

9.  Перечислите основные формы финансовой отчетности предприятия 

и порядок их представления в контролирующие органы. 

10.  Какие финансовые трудности имеются у исследуемого предприятия 

и чем они вызваны? 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся по результатам учебной 

практики 

 
Компетенции Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый  Высокий 

Общекультурные компетенции 

Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знает основные принципы, 

законы и категории 

экономических знаний в их 

логической целостности и 

последовательности 

Умеет использовать 

экономические знания для 

выявления и оценки тенденций 

развития глобальной 

экономической системы, 

переносить экономическое 

мировоззрение в область 

материально-практической 

деятельности 

Владеет способностью абстрактно 

мыслить, анализировать, 

синтезировать получаемую 

информацию. 

Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию  

творческого потенциала (ОК-3). 

Знает способы и методы 

саморазвития и самообразования 

Умеет самостоятельно 

овладевать знаниями и навыками 

их применения в 

профессиональной деятельности, 

давать правильную самооценку, 

выбирать методы и средства 

развития креативного потенциала 

Владеет навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением 

организовать свой труд; 

способностью к самоанализу и 

самоконтролю, самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных 

форм организации своей деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знает современные 

традиционные и инновационные 

методы и средства для анализа и 

решения исследовательских 

задач, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

результаты научных 

исследований. 

Умеет выявлять перспективные 

направления экономических 

исследований и составлять 

программу научного 

исследования. 

Владеет навыками применения 

современных информационных и 

компьютерных технологийкак 

инструмента проведения научного 

исследования. 
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Аттестация практики проходит путем защиты отчета по практике. 

Защита отчета производится путем устного опроса обучающегося по 

контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный 

уровень сформированности (освоения) компетенций, которыми 

обучающийся должен овладеть по результатам прохождения учебной 

практики и оценка по 4 бальной системе 

 Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций – высокий: 

   программа практики выполнена полностью, сформулированы 

выводы и рекомендации по совершенствованию финансового состояния, 

приложены копии документов финансовой отчетности,  характеристики 

студента положительные, ответы на вопросы полные и точные, замечаний по 

прохождению практики нет; 

 Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций 

– продвинутый: 

   выполнена большая часть программы практики, содержание и 

оформление отчета о практике соответствует предъявляемым требованиям, 

но содержит небольшие неточности, погрешности, характеристики студента 

положительные, при этом могут быть несущественные замечания по 

содержанию отчета, некоторые неточности при ответах на вопросы; 

 Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций : пороговый: 

   программа практики выполнена не полностью, содержание и 

оформление отчета о практике частично соответствует предъявляемым 

требованиям, содержит фактические неточности, погрешности, 

характеристики студента удовлетворительные, ответы на вопросы неполные, 

имеются замечания по содержанию отчета; 

 Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор 

(уровень) освоения компетенций: 

  программа практики не выполнена, студент получил 

отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при проведении итогов общей 

успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не 

только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по 

изученным дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения учебной 

практики в соответствии с учебным планом. 

 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 
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отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом вуза. 

11 Перечень учебной литературы и сети «Интернет»  

Учебно-методическим обеспечением учебной практики является 

основная и дополнительная литература, рекомендуемая при дисциплин, 

конспекты лекций, учебно-методические пособия университета, программа 

практики и другие материалы, связанные с профилем работы предприятия 

(подразделения), где проходят практику студенты. 

а) основная литература: 

1. Программа учебной практики, Владивосток 2017. 

2. Матвеев, С. Финансы предприятий и отраслей / С. Матвеев. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 157 с. - ISBN 978-5-905855-31-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96872 

3. Финансовый анализ (продвинутый уровень) : практикум / Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

авт.-сост. А.А. Соколова. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 152 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021  

Б) дополнительная литература: 

1. Сироткин, С.А. Финансовый менеджмент на предприятии : учебник / 

С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 358 с. - ISBN 978-5-238-01601-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118152 

 

2. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / 

Е.Б. Тютюкина. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 543 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01094-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943  

В) ресурсы сети «Интернет» 

www.yandex.ru –поисковая система 

www.e-library.ru –  научная электронная библиотека 

www. Primstat.ru – Управление статистики по Приморскому краю 

 

12 Перечень информационных технологий  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программноеобеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2.Сеть Интернет 

 3.Электронная библиотека на сайте www.dalrybvtuz.ru. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943
http://www.yandex.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.dalrybvtuz.ru/
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1 Цели производственной практики 

Целями производственной практики как практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

-  закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта по 

профессиональным дисциплинам направления,  

- закрепление практических навыков сфере ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится магистрпроцессе 

освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 38.04.02 

«Менеджмент»: аналитической и организационно-управленческой;  

- сбор финансово-экономической информации для проведения 

исследований, а также апробация результатов научно-исследовательской 

работы на практике. 

 

2 Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

- ознакомление с работой предприятия, его организационной 

структурой, организацией денежных потоков и работы финансово-

экономической службы; 

- формирование навыков работы в коллективе; 

- формирование навыков по разработке стратегий развития 

организаций и их отдельных подразделений с предложением мероприятий по 

его реализации; 

- формирование навыков применения современных методов 

управления корпоративными финансами и методов экономического и 

стратегического анализа поведения экономических агентов; 

- сбор, обработка и систематизация материалов для дальнейших 

исследований, согласно направлению НИР магистранта. 

 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП  

Программа производственной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый 

комплексный подход к организации практической подготовки, 

непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Производственная практика базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения 

частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций при изучении профессиональных дисциплин 1 и 2 курсов 

обучения в соответствии с учебным планом подготовки по программе 

прикладной магистратуры по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Для успешного прохождения производственной практики студент 

должен знать:  

 область и объекты профессиональной деятельности;  

 виды профессиональной деятельности;  



 правила ведения финансово-экономической документации; 

 основные экономические термины и понятия; 

уметь:  

 работать в качестве пользователя персонального компьютера;  

 осуществлять сбор экономической информации; 

 решать типовые задачи по видам профессиональной 

деятельности.  

владеть:  

 навыками применения и использования нормативной 

документации;  

 навыками проведения экономических расчетов. 

4 Способы и формы проведения производственной практики 

 Способы проведения производственной практики: 

- стационарная – в структурных подразделениях Университета, на 

профильных предприятиях г. Владивостока; 

- выездная – на профильных предприятиях, расположенных за 

пределами г. Владивостока. 

Форма проведения производственной практики – дискретная в 

соответствии с календарным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

  

5 Место и время проведения производственной практики 

 Производственная практика проводится в структурных 

подразделениях Университета, на профильных предприятиях г. 

Владивостока, на профильных предприятиях, расположенных за пределами г. 

на основании заключенных договоров с Университетом, либо в 

самостоятельно выбранной обучающимся профильной организации, на 

основании заключенного индивидуального договора.  

Производственная практика в соответствии с календарным учебным 

графиком  проводится во втором четвертом в течении 12-х недель. 

Трудоемкость 18 з.е или 648 часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 

 Процесс прохождения производственной практики направлен на 

достижение планируемых результатов – приобретение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в профессиональной сфере 

для ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым 

готовится магистрант в процессе освоения ОПОП прикладной магистатуры 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа 

«Управление финансами предприятий рыбохозяйственного комплекса»: 

организационно-управленческой, аналитической – в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 



38.04.02 «Менеджмент» по сформированным элементам следующих 

компетенций: 

а)   общекультурных (ОК): ОК-2 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-2; 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

в) профессиональными компетенциями (ПК): ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2); 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

в аналитической деятельности: 

- владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

г) дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): ПК-

12; ПК-13 

- способностью анализировать и  интерпретировать финансово-

экономическую информацию, оценивать эффективность систем управления 

финансами, использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений с учетом особенностей функционирования 

рыбохозяйственных предприятий (ПК-12); 

- способностью проводить  анализ и давать оценку возможных 

финансово-экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы 

изменения финансового состояния предприятий рыбохозяйственной отрасли 

(ПК-13); 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты  по приобретению 

профессиональных практических умений и опыта профессиональной 

деятельности в профессиональной сфере для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится магистрант в процессе 

освоения ОПОП прикладной магистатуры по направлению 38.04.02 

Менеджмент» магистерская программа «Управление финансами 

предприятий рыбохозяйственного комплекса»: организационно-

управленческой, аналитической  

знать: виды социальной и этической ответственности за принятые 

решения; виды работ в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки;управленческие аспекты деятельности коммерческих и 



некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

органов государственной власти и местного самоуправления; программы 

организационного развития и изменений к ним; современные методы 

управления корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде;  

уметь: действовать в нестандартных ситуациях; организовать работу 

коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для решения стратегических 

задач; 

владеть: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения и руководить 

коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями и способностью 

разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию, используя 

современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач и методы экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

 

7 Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 

зачетных единиц, 648часов. 

Распределение по курсам обучения: 

Очная форма обучения –второй курс, после 3-го семестра – 12 недель, 

Очно-заочная форма обучения – после сессии второго курса – 12 

недель 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

подготовительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов 

технологический раздел (этап) – 9 з.е или 324 часов; 

заключительный раздел (этап)- 8 з.е или 288 часа 

 

 



№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1 Подготови-

тельный 

инструктаж 

по технике 

безопасности, 

ознакомление 

с правилами 

охраны труда 

и внутренним 

распорядком 

организации 

(2) 

общее озна-

комление с 

предприятием 

(34) 

 Устный 

опрос 

2 Технологи-

ческий 

изучение 

финансово-

экономически

х процессов 

(108) 

изучение ра-

боты подраз-

делений, соот-

ветствующих 

профилю 

подготовки 

(108) 

изучение 

финансово- 

экономичес-

кой и управ-

ленческой 

документации 

(108) 

Аттеста

ция на 

рабочем 

месте - 

зачет 

3 Заключитель-

ный 

обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

(144) 

подготовка 

отчета по 

практике (144) 

 Отчет 

по 

практик

е 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Мировая 

экономика и финансы»  в соответствии с учебной нагрузкой по 

индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Мировая экономика и финансы» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием 

производственной практики; оформляет путевку; принимает участие в 

распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места 

непосредственно на месте проведения практики, по видам работ, 

предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 



 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель 

(руководители) практики от предприятия из числа работников данного 

предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной практики в структурных 

подразделениях Университета, руководитель структурного подразделения в 

котором проходят практику обучающиеся самостоятельно составляет 

рабочий график (план) проведения практики. При прохождении 

обучающимися производственной практики на профильных предприятиях 

руководителями практики от кафедры и предприятия составляется 

совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Мировая экономика и финансы». В приказе 

производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за 

профильным предприятием на основании заключенных университетом или 

самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются 

руководители практики от кафедры и профильного предприятия, 

указываются вид, способ и срок прохождения производственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения производственной практики по месту осуществления ими 

трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к 

содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов 

труда, которая выдается федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной практики руководитель практики от 

кафедры «Мировая экономика и финансы» согласовывает с руководителем 

практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся 

выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 



трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Мировая экономика и финансы», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти 

аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

  

9 Формы отчетности по итогам производственной практики 

По итогам производственной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной практики), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения учебной практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 



 - введение (отражается цель и задачи практики, общее состояние 

экономики и экономики рыбохозяйственного сектора, обосновывается 

актуальность управления финансами рыбохозяйственных предприятий (на 

примере предприятия-места практики) характеристику организации, 

предоставившей базу практики и структурного подразделения в котором 

непосредственно осуществлялось прохождение практики, этапы 

прохождения практики, краткое описание выполненных работ и сроки их 

осуществления, описание проведенных (практических) исследований, с 

указанием их направлений, затруднения, которые встретились при 

прохождении практики;  

- описание предприятия – рыбохозяйственной компании: 

месторасположение, производственная специализация, организационно-

производственная структура, основные финансово-экономические 

подразделения, их виды деятельности;  

- анализ финансового состояния компании: анализ основных 

финансовых документов; анализ имуществееного положения компании, 

анализ коэффициентов ликвидности; анализ финансовой устойчивости, 

анализ деловой активности; анализ прибыли и рентабельности.   

- выводы и предложения по совершенствованию управления 

финансами рыбохозяйственного предприятия; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов 

производственной практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

производственной практики; оценку возможности использования результатов 

производственной практики в НИР. 

         -  Список использованных источников. 

         - Приложения к отчету содержат: баланс, отчет о финансовых 

результатах, образцы документов, которые практикант самостоятельно 

составлял в ходе учебной практики или в оформлении которых принимал 

участие; иные материалы, позволяющие оценить финансовое положение 

компании. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению профессиональных практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Карта оценивания компетенций 



№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-2 1  Наличие следующих 

профессиональных навыков: 

- выявления и мониторинга 

социально-экономических 

проблем и процессов; 

навыками экспертной оценки 

реальных управленческих 

ситуаций 

Освоена 

2 ОПК-2 1,2 Наличие следующих 

профессиональных навыков: 

- мотивации и обучения, 

выявления и преодоления 

сопротивления при реализации 

задач социальной политики в 

организациях и на 

предприятиях 

Освоена 

3 ПК-2 2 Наличие следующих 

профессиональных навыков: 

- разработки и реализации 

корпоративных стратегий и 

программ развития 

Освоена  

4 ПК-3 2,3 Наличие следующих 

профессиональных навыков: 

- планирования финансовых 

потоков в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

Освоена 

5 ПК-5 2,3 Наличие следующих 

профессиональных навыков: 

- проведения и организации 

экономического и 

стратегического анализа 

экономических агентов и 

рынков 

Освоена  

6 ПК-6 2,3 Наличие следующих 

профессиональных навыков: 

- планирования финансовых 

потоков в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

Освоена 

7 ПК-12 2,3 Наличие следующих Освоена  



профессиональных навыков: 

- оценки эффективности 

систем управления финансами 

с учетом особенностей 

функционирования 

рыбохозяйственных 

предприятий 

8 ПК-13 2,3 Наличие следующих 

профессиональных навыков: 

- проведения  анализа и  

оценки возможных 

финансово-экономических 

рисков, составления прогнозов 

изменения финансового 

состояния предприятий 

рыбохозяйственной отрасли 

Освоена 

 

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических 

навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации – 

полностью оформленный отчет о практике, наличие путевого листа и 

характеристики с отметками предприятий.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Мировая экономика и финансы». Дата и время аттестации практики 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя от кафедры по существу 

отчета. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость и зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание, правильность оформления студентом отчета о практике, мнение 

руководителя практики и качество ответов на вопросы. 

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Каким образом формируются денежные потоки компании 

2. Как организовано управление запасами на предприятии. 

3. Как регламентирована работа с дебиторской и кредиторской 

задолженностью на предприятии 

4. Порядок организации оперативного финансового анализа на 

предприятии 

5. Как регламентирована финансовая составляющая мотивации 

персонала 

6. Каковы основные характеристики системы KPI на предприяти 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся по результатам 

производственной практики 

 
Компетенции Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый  Высокий 

Общекультурные компетенции 

Готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Знает типологию, основные источники 

возникновения и возможные 

последствия социально-экономических 

проблем и процессов; 

 

Умеет осуществлять научно-

исследовательскую и инновационную 

деятельность в целях получения нового 

знания; диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы; использовать 

знания при оценке современных 

социально-экономических процессов;  

 

Владеет методами выявления и мониторинга 

социально-экономических проблем и 

процессов; навыками экспертной оценки 

реальных управленческих ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

Готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знает  методы реализации социальной 

политики в коммерческих 

организациях, стратегии ее разработки 
и развития; 

 

Умеет разрабатывать мероприятия по 

материально-техническому, 

нормативно-методическому, 
информационному и кадровому 

обеспечению внедрения стратегии 

социального развития компании 

(корпорации) и социальной политики в 

целом; 

 

Владеет методами мотивации и обучения, 

выявления и преодоления сопротивления при 

реализации задач социальной политики в 
организациях и на предприятиях 

Профессиональные компетенции 

Способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

Знает принципы формирования 

корпоративной стратегии 

Умеет разрабатывать программы 

организационного развития  

Владеет навыками разработки и реализации 

корпоративных стратегий и программ 

развития 

Способностью использовать 

современные методы управления 
корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-3) 

Знает  характеристики финансового 

потенциала организации, направления 
его развития; 

 

 

Умеет оценивать финансового потенциал 

организации; прогнозировать и 
планировать потребность организации в 

финансовых ресурсах 

соответствующего количества и 

качества в соответствии со 

стратегическими планами организации 

и определять эффективные пути ее 

Владеет методами планирования финансовых 

потоков в соответствии со стратегическими 
планами организации 



удовлетворения; 

Владением методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-5) 

Знает основные методы экономического 

и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков 

Умеет проводить экономический и 

стратегический анализ экономических 

агентов и рынков 

Владеет навыками проведения и организации 

экономического и стратегического анализа 

экономических агентов и рынков 

Способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-6) 

Знает  характеристики финансового 

потенциала организации, направления 

его развития; 

 

 

Умеет оценивать финансового потенциал 

организации; прогнозировать и 

планировать потребность организации в 

финансовых ресурсах 

соответствующего количества и 
качества в соответствии со 

стратегическими планами организации 

и определять эффективные пути ее 

удовлетворения; 

Владеет методами планирования финансовых 

потоков в соответствии со стратегическими 

планами организации 

Способностью анализировать и  

интерпретировать финансово-

экономическую информацию, 

оценивать эффективность систем 

управления финансами, использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений с учетом 

особенностей функционирования 
рыбохозяйственных предприятий (ПК-

12); 

 

Знает особенности деятельности 

рыбохозяйственных предприятий 

Умеет оценивать эффективность систем 

управления финансами с учетом 

особенностей функционирования 

рыбохозяйственных предприятий 

Владеет навыками оценки эффективности 

систем управления финансами с учетом 

особенностей функционирования 

рыбохозяйственных предприятий 

Способностью проводить  анализ и 

давать оценку возможных финансово-

экономических рисков, составлять и 

обосновывать прогнозы изменения 

финансового состояния предприятий 

рыбохозяйственной отрасли (ПК-13); 

 

Знает методику оценки рисков и основы 

построения прогнозов финансового 

состояния предприятия 

Умеет проводить  анализ и давать 

оценку возможных финансово-

экономических рисков, составлять и 

обосновывать прогнозы изменения 

финансового состояния предприятий 

рыбохозяйственной отрасли 

Владеет навыками проведения  анализа и  

оценки возможных финансово-

экономических рисков, составления 

прогнозов изменения финансового состояния 

предприятий рыбохозяйственной отрасли 
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Аттестация практики проходит путем защиты отчета по практике. 

Защита отчета производится путем устного опроса обучающегося по 

контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный 

уровень сформированности (освоения) компетенций, которыми 

обучающийся должен овладеть по результатам прохождения 

производственной практики и оценка по 4 бальной системе 

 Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций – высокий: 

   программа практики выполнена полностью, сформулированы 

выводы и рекомендации по совершенствованию финансового состояния, 

приложены копии документов финансовой отчетности,  характеристики 

студента положительные, ответы на вопросы полные и точные, замечаний по 

прохождению практики нет; 

 Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций 

– продвинутый: 

   выполнена большая часть программы практики, содержание и 

оформление отчета о практике соответствует предъявляемым требованиям, 

но содержит небольшие неточности, погрешности, характеристики студента 

положительные, при этом могут быть несущественные замечания по 

содержанию отчета, некоторые неточности при ответах на вопросы; 

 Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций : пороговый: 

   программа практики выполнена не полностью, содержание и 

оформление отчета о практике частично соответствует предъявляемым 

требованиям, содержит фактические неточности, погрешности, 

характеристики студента удовлетворительные, ответы на вопросы неполные, 

имеются замечания по содержанию отчета; 

 Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор 

(уровень) освоения компетенций: 

  программа практики не выполнена, студент получил 

отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при проведении итогов общей 

успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не 

только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по 

изученным дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения 

производственной практики в соответствии с учебным планом. 

 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 
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отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом вуза. 

 

11 Перечень учебной литературы и сети «Интернет»  

Учебно-методическим обеспечением производственной практики 

является основная и дополнительная литература, рекомендуемая при 

дисциплин, конспекты лекций, учебно-методические пособия университета, 

программа практики и другие материалы, связанные с профилем работы 

предприятия (подразделения), где проходят практику студенты. 

а) основная литература: 

1. Программа производственной практики, Владивосток 2017. 

2. Матвеев, С. Финансы предприятий и отраслей / С. Матвеев. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 157 с. - ISBN 978-5-905855-31-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96872 

3. Финансовый анализ (продвинутый уровень) : практикум / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

авт.-сост. А.А. Соколова. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 152 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021 

Б) дополнительная литература: 

1. Бозо, Н.В. Региональная экономика : учебное пособие / Н.В. Бозо. - 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-7782-1977-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

2. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / 

Е.Б. Тютюкина. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 543 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01094-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943 

3. Сироткин, С.А. Финансовый менеджмент на предприятии : учебник / 

С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 358 с. - ISBN 978-5-238-01601-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118152 

В) ресурсы сети «Интернет» 

www.yandex.ru –поисковая система 

www.e-library.ru –  научная электронная библиотека 

www. Primstat.ru – Управление статистики по Приморскому краю 

 

12 Перечень информационных технологий  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программноеобеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96872
http://www.yandex.ru/
http://www.e-library.ru/
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1 Цели производственной (преддипломной) практики 

Целями производственной (преддипломной) практики как практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

-  закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта по 

профессиональным дисциплинам направления,  

- закрепление практических навыков сфере ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится магистрпроцессе 

освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 38.04.02 

«Менеджмент»: аналитической и организационно-управленческой;  

- сбор финансово-экономической информации для проведения 

исследований, а также апробация результатов научно-исследовательской 

работы на практике. 

 

2 Задачи производственной (преддипломной) практики 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- ознакомление с работой предприятия, его организационной 

структурой, организацией денежных потоков и работы финансово-

экономической службы; 

- формирование навыков работы в коллективе; 

- формирование навыков по разработке стратегий развития 

организаций и их отдельных подразделений с предложением мероприятий по 

его реализации; 

- формирование навыков применения современных методов 

управления корпоративными финансами и методов экономического и 

стратегического анализа поведения экономических агентов; 

- сбор, обработка и систематизация материалов для дальнейших 

исследований, согласно направлению НИР магистранта. 

 

3 Место производственной (преддипломной)  практики в структуре 

ОПОП  

Программа производственной  (преддипломной) практики является 

учебно-методическим документом, входящим в состав основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). Она 

обеспечивает единый комплексный подход к организации практической 

подготовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Производственная (преддипломная) практика базируется на 

теоретических знаниях и практических умениях, полученных обучающимися 

в процессе освоения частей общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций при изучении профессиональных 

дисциплин 1 и 2 курсов обучения в соответствии с учебным планом 

подготовки по программе прикладной магистратуры по основной 

профессиональной образовательной программе по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 



Для успешного прохождения производственной (преддипломной) 

практики студент должен знать:  

 область и объекты профессиональной деятельности;  

 виды профессиональной деятельности;  

 правила ведения финансово-экономической документации; 

 основные экономические термины и понятия; 

уметь:  

 работать в качестве пользователя персонального компьютера;  

 осуществлять сбор экономической информации; 

 решать типовые задачи по видам профессиональной 

деятельности.  

владеть:  

 навыками применения и использования нормативной 

документации;  

 навыками проведения экономических расчетов. 

4 Способы и формы проведения производственной 

(преддипломной)  практики 

 Способы проведения производственной (преддипломной) практики: 

- стационарная – в структурных подразделениях Университета, на 

профильных предприятиях г. Владивостока; 

- выездная – на профильных предприятиях, расположенных за 

пределами г. Владивостока. 

Форма проведения производственной (преддипломной) практики – 

дискретная в соответствии с календарным графиком в выделенном 

непрерывном периоде. 

  

5 Место и время проведения производственной (преддипломной) 

практики 

 Производственная (преддипломная) практика проводится в 

структурных подразделениях Университета, на профильных предприятиях г. 

Владивостока, на профильных предприятиях, расположенных за пределами г. 

на основании заключенных договоров с Университетом, либо в 

самостоятельно выбранной обучающимся профильной организации, на 

основании заключенного индивидуального договора.  

Производственная (преддипломная) практика в соответствии с 

календарным учебным графиком  проводится во четвертом семестре в 

течении 8-х недель. Трудоемкость 12 з.е или 432 часа. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (преддипломной) практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП: 

 Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики 

направлен на достижение планируемых результатов – приобретение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 



основных), к которым готовится магистрант в процессе освоения ОПОП 

прикладной магистатуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Управление финансами предприятий 

рыбохозяйственного комплекса»: организационно-управленческой, 

аналитической – в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» по сформированным 

элементам следующих компетенций: 

а)   общекультурных (ОК): ОК-3 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

в) профессиональными компетенциями (ПК): ПК-4; ПК-5;  

способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

г) дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): ПК-

14; ПК-15 

- способностью применять методики оценки и управления финансовым 

состоянием предприятий с учетом особенностей рыбохозяйственной отрасли 

(ПК-14); 

- способностью организовать работу финансово-экономической 

службы предприятия в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность рыбохозяйственных 

предприятий (ПК-15). 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) 

практики обучающийся должен достигнуть следующие результаты  по 

приобретению профессиональных практических умений и опыта 

профессиональной деятельности в профессиональной сфере для ведения 

следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится 

магистрант в процессе освоения ОПОП прикладной магистатуры по 

направлению 38.04.02 Менеджмент» магистерская программа «Управление 

финансами предприятий рыбохозяйственного комплекса»: организационно-

управленческой, аналитической  

знать: виды социальной и этической ответственности за принятые 

решения; виды работ в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки;управленческие аспекты деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

органов государственной власти и местного самоуправления; программы 

организационного развития и изменений к ним; современные методы 

управления корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде;  



уметь: действовать в нестандартных ситуациях; организовать работу 

коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для решения стратегических 

задач; 

владеть: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения и руководить 

коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями и способностью 

разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию, используя 

современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач и методы экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

 

7 Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 

зачетных единиц, 432часов. 

Распределение по курсам обучения: 

Очная форма обучения –второй курс, после 3-го семестра – 8 недель, 

Очно-заочная форма обучения – после сессии второго курса – 8 недель 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

подготовительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов 

технологический раздел (этап) – 6 з.е или 324 часов; 

заключительный раздел (этап)- 5 з.е или 288 часа 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1 Подготови-

тельный 

инструктаж 

по технике 

безопасности, 

охране труда, 

ознакомление 

с внутренним 

общее озна-

комление с 

предприятием 

(34) 

 Устный 

опрос 



трудовым 

распорядком 

(2) 

2 Технологи-

ческий 

изучение 

финансово-

экономически

х процессов 

(72) 

изучение ра-

боты подраз-

делений, соот-

ветствующих 

профилю 

подготовки 

(72) 

изучение 

финансово- 

экономичес-

кой и управ-

ленческой 

документации 

(72) 

Аттеста

ция на 

рабочем 

месте - 

зачет 

3 Заключитель-

ный 

обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

(72) 

подготовка 

отчета по 

практике (108) 

 Отчет 

по 

практик

е 

 

8 Организационное сопровождение производственной 

(преддипломной) практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной  

(преддипломной) практикой от университета назначаются руководитель 

(руководители) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

«Финансовый менеджмент» в соответствии с учебной нагрузкой по 

индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Мировая экономика и финансы» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием 

производственной (преддипломной) практики; оформляет путевку; 

принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; по 

рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по видам 

работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель 

(руководители) практики от предприятия из числа работников данного 

предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по 

правилам внутреннего трудового распорядка. 



В случае прохождения производственной (преддипломной) практики в 

структурных подразделениях Университета, руководитель структурного 

подразделения в котором проходят практику обучающиеся самостоятельно 

составляет рабочий график (план) проведения практики. При прохождении 

обучающимися производственной (преддипломной) практики на 

профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и 

предприятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную (преддипломную) практику 

осуществляется приказом ректора университета, приказ составляет и 

оформляет руководитель практики от кафедры «Мировая экономика и 

финансы». В приказе производится закрепление каждого обучающегося 

(группы обучающихся) за профильным предприятием на основании 

заключенных университетом или самостоятельно заключенных 

обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и 

профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохождения 

производственной (преддипломной) практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения производственной (преддипломной) практики по месту 

осуществления ими трудовой деятельности в случае соответствия последнего 

требованиям к содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной (преддипломной) 

практики для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов 

осуществляется с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно 

рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной (преддипломной) практики руководитель 

практики от кафедры «Мировая экономика и финансы» согласовывает с 

руководителем практики от предприятий условия и виды труда с учетом  

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила 

внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятии, 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Мировая экономика и финансы», оформить финансовые отчеты в 



бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти 

аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

  

9 Формы отчетности по итогам производственной (преддипломной) 

практики 

По итогам производственной (преддипломной) практики составляется 

отчет, структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной (преддипломной) практики), 

указываются сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время 

практики, отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, 

навыков, умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения учебной практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной (преддипломной) практики и должен содержать 

следующие сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, 

отчество лица, проходившего производственную (преддипломную) практику; 

наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец 

прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, общее состояние 

экономики и экономики рыбохозяйственного сектора, обосновывается 

актуальность управления финансами рыбохозяйственных предприятий (на 

примере предприятия-места практики) характеристику организации, 

предоставившей базу практики и структурного подразделения в котором 

непосредственно осуществлялось прохождение практики, этапы 

прохождения практики, краткое описание выполненных работ и сроки их 



осуществления, описание проведенных (практических) исследований, с 

указанием их направлений, затруднения, которые встретились при 

прохождении практики;  

- описание предприятия – рыбохозяйственной компании: 

месторасположение, производственная специализация, организационно-

производственная структура, основные финансово-экономические 

подразделения, их виды деятельности;  

- анализ финансового состояния компании: анализ основных 

финансовых документов; анализ имуществееного положения компании, 

анализ коэффициентов ликвидности; анализ финансовой устойчивости, 

анализ деловой активности; анализ прибыли и рентабельности.   

- выводы и предложения по совершенствованию управления 

финансами рыбохозяйственного предприятия; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов 

производственной (преддипломной) практики, включая оценку полноты 

выполнения поставленных задач; оценку уровня проведенных практических 

работ; рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения производственной практики; оценку возможности 

использования результатов производственной практики в НИР. 

         -  Список использованных источников. 

         - Приложения к отчету содержат: баланс, отчет о финансовых 

результатах, образцы документов, которые практикант самостоятельно 

составлял в ходе учебной практики или в оформлении которых принимал 

участие; иные материалы, позволяющие оценить финансовое положение 

компании. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной (преддипломной) 

практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

(преддипломной) практики проводится путем оценивания достигнутых 

результатов по приобретению профессиональных практических навыков и 

опыта профессиональной деятельности в соответствии с п. 6 данной 

программы. 

В результате прохождения производственной (преддипломной)  

практики у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-3 1  Наличие следующих 

первичных профессиональных 

Освоена 



практических навыков: 

- умение самостоятельно 

исследовать новые методы 

анализа и применять их для 

оценки финансового 

состояния предприятия 

2 ПК-4 1,2 Наличие следующих 

профессиональных навыков: 

- применение количественных 

и качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами и анализа 

полученных результатов 

Освоена 

3 ПК-5 2 Наличие следующих 

профессиональных навыков: 

- разработки и реализации 

корпоративных стратегий и 

программ развития 

Освоена  

4 ПК-14 2,3 Наличие следующих 

профессиональных навыков: 

- оценки и управления 

финансовым состоянием 

предприятий с учетом 

особенностей 

рыбохозяйственной отрасли 

Освоена 

5 ПК-15 2,3 Наличие следующих 

профессиональных навыков: 

- организации работы 

финансово-экономической 

службы рыбохозяйственных 

предприятий 

Освоена  

 

Завершается производственная (преддипломная) практика аттестацией 

по результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 

– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации 

– полностью оформленный отчет о практике, наличие путевого листа и 

характеристики с отметками предприятий.  

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики 

проводится путем защиты отчета, которая организуется руководителем 

практики от кафедры «Мировая экономика и финансы». Дата и время 

аттестации практики устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта 



об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя от кафедры по 

существу отчета. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость и зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание, правильность оформления студентом отчета о практике, мнение 

руководителя практики и качество ответов на вопросы. 

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1. Каким образом формируются денежные потоки компании 

2. Как организовано управление запасами на предприятии. 

3. Как регламентирована работа с дебиторской и кредиторской 

задолженностью на предприятии 

4. Порядок организации оперативного финансового анализа на 

предприятии 

5. Как регламентирована финансовая составляющая мотивации 

персонала 

6. Каковы основные характеристики системы KPI на предприятии 

 

 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся по результатам 

производственной (преддипломной) практики 

 
Компетенции Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый  Высокий 

Общекультурные компетенции 

Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию  

творческого потенциала (ОК-3). 

Знает способы и методы саморазвития и 

самообразования 

Умеет самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности, давать 

правильную самооценку, выбирать 

методы и средства развития 

креативного потенциала 

Владеет навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать 

свой труд; способностью к самоанализу и 

самоконтролю, самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности 

Профессиональные компетенции 

способностью использовать 

количественные и качественные методы 

для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их 

применения (ПК-4) 

Знает количественные и качественные 

методы проведения прикладных 

исследований 

Умеет применять количественные и 

качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами 

Владеет навыками применения 

количественных и качественных методов для 

проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами и анализа 

полученных результатов 

Владением методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-5) 

Знает основные методы экономического 

и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков 

Умеет проводить экономический и 

стратегический анализ экономических 

агентов и рынков 

Владеет навыками проведения и организации 

экономического и стратегического анализа 

экономических агентов и рынков 

Способностью применять методики 

оценки и управления финансовым 

состоянием предприятий с учетом 

особенностей рыбохозяйственной 

отрасли (ПК-14); 

 

Знает особенности рыбохозяйственных 

предприятий 

Умеет применять методики оценки и 

управления финансовым состоянием 

предприятий с учетом особенностей 

рыбохозяйственной отрасли 

Владеет навыками оценки и управления 

финансовым состоянием предприятий с 

учетом особенностей рыбохозяйственной 

отрасли 

Способностью организовать работу 

финансово-экономической службы 
предприятия в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность рыбохозяйственных 

предприятий (ПК-15). 

Знает нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 
рыбохозяйственных предприятий  

Умеет организовать работу финансово-

экономической службы предприятия в 
соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

рыбохозяйственных предприятий 

Владеет навыками организации работы 

финансово-экономической службы 
рыбохозяйственных предприятий 
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Аттестация практики проходит путем защиты отчета по практике. 

Защита отчета производится путем устного опроса обучающегося по 

контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный 

уровень сформированности (освоения) компетенций, которыми 

обучающийся должен овладеть по результатам прохождения 

производственной практики и оценка по 4 бальной системе 

 Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций – высокий: 

   программа практики выполнена полностью, сформулированы 

выводы и рекомендации по совершенствованию финансового состояния, 

приложены копии документов финансовой отчетности,  характеристики 

студента положительные, ответы на вопросы полные и точные, замечаний по 

прохождению практики нет; 

 Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций 

– продвинутый: 

   выполнена большая часть программы практики, содержание и 

оформление отчета о практике соответствует предъявляемым требованиям, 

но содержит небольшие неточности, погрешности, характеристики студента 

положительные, при этом могут быть несущественные замечания по 

содержанию отчета, некоторые неточности при ответах на вопросы; 

 Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций : пороговый: 

   программа практики выполнена не полностью, содержание и 

оформление отчета о практике частично соответствует предъявляемым 

требованиям, содержит фактические неточности, погрешности, 

характеристики студента удовлетворительные, ответы на вопросы неполные, 

имеются замечания по содержанию отчета; 

 Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор 

(уровень) освоения компетенций: 

  программа практики не выполнена, студент получил 

отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при проведении итогов общей 

успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не 

только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по 

изученным дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения 

производственной (преддипломной) практики в соответствии с учебным 

планом. 

 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 
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отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом вуза. 

 

11 Перечень учебной литературы и сети «Интернет»  

Учебно-методическим обеспечением производственной 

(преддипломной) практики является основная и дополнительная литература, 

рекомендуемая при дисциплин, конспекты лекций, учебно-методические 

пособия университета, программа практики и другие материалы, связанные с 

профилем работы предприятия (подразделения), где проходят практику 

студенты. 

а) основная литература: 

1. Программа производственной практики, Владивосток 2017. 

2. Матвеев, С. Финансы предприятий и отраслей / С. Матвеев. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 157 с. - ISBN 978-5-905855-31-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96872 

3. Финансовый анализ (продвинутый уровень) : практикум / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

авт.-сост. А.А. Соколова. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 152 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021 

Б) дополнительная литература: 

1. Бозо, Н.В. Региональная экономика : учебное пособие / Н.В. Бозо. - 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-7782-1977-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

2. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / 

Е.Б. Тютюкина. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 543 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01094-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943 

3. Сироткин, С.А. Финансовый менеджмент на предприятии : учебник / 

С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 358 с. - ISBN 978-5-238-01601-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118152 

4. Управление корпоративными финансами : учебное пособие / 

О.Н. Ермолина, Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 531 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-8597-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207 

В) ресурсы сети «Интернет» 

www.yandex.ru –поисковая система 

www.e-library.ru –  научная электронная библиотека 

www. Primstat.ru – Управление статистики по Приморскому краю 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96872
http://www.yandex.ru/
http://www.e-library.ru/
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1 Цели производственной практики - научно-исследовательская работа  

           Целями научно-исследовательской работы как типа производственной 

практики  являются: 

           -  совершенствование навыков научно-исследовательской работы; 

           - получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности при выполнении научно-исследовательских работ в процессе ведения 

организационно-управленческого и аналитического видов профессиональной 

деятельности в области менеджмента;  

           - проведение обучающимся как самостоятельных научных исследований в 

рамках темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 

так и исследований в составе творческого коллектива; 

           - подготовка обучающихся к самостоятельному выполнению научных ис-

следований при написании выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

 

2 Задачи НИРМ 

                   Задачами НИРМ -  являются: 

         - формирование навыков организации и исполнения формирующего и кон-

трольного этапов научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ 

по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);   

       - совершенствование профессиональных знаний, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

       - формирование положительной мотивации к научно-исследовательской дея-

тельности, развитие собственных научных интересов, стимулирование его по-

требности в профессиональном и личностном саморазвитии; 

       - овладение обучающимся необходимых профессиональных компетенций для 

выполнения научно-исследовательской работы в рамках проектного, организаци-

онно-управленческого и производственно-технологического видов профессио-

нальной деятельности.  

 

3 Место НИРМ в структуре ОПОП  

НИРМ относится к вариативной части ОПОП прикладной магистратуры, 

рассредоточена по семестрам 1-го и 2 го учебных годов.     

НИРМ - является учебно-методическим документом, входящим в состав ос-

новной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). Она обес-

печивает единый комплексный подход к организации практической подготовки, 

непрерывность и преемственность обучения студентов.  

НИРМ базируется на теоретических знаниях и практических умениях, по-

лучаемых обучающимися в процессе освоения частей общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций при изучении профессио-

нальных дисциплин 1, 2 курсов обучения в соответствии с учебным планом под-

готовки по программе прикладной магистратуры по основной профессиональной 

образовательной программе по направлению 38.04.02«Менеджмент». 



В результате прохождения НИРМ обучающийся должен: 

знать: 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

- методы и способы использования современных достижений науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах. 

 - количественные и качественные  методы проведения прикладных исследований 

и управления бизнес-процессами 

- механизмы и порядок применения современных методов управления финансми 

для решения стратегических задач 

- методы оценки рисков и прогнозирования изменения финансового состояния 

предприятий, 

 - методы оценки и управления финансовым состоянием предприятий 

уметь: 

- использовать устные и письменные коммуникации на русском и иностранном 

языках для решения задач в области управления финансами рыбохозяйственных 

предприятий. - применять методы и способы использования современных дости-

жений науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах для 

решения практических задач в области управления финансами рыбохозяйствен-

ных предприятий. - готовить аналитические материалы для нужд предприятий 

рыбохозяйственного комплекса на основе применения количественных и каче-

ственных методов прикладных исследований- использовать современные методы 

управления корпоративными финансами с учетом особенностей предприятий 

рыбохозяйственного комплекса- проводить анализ финансово-экономических 

рисков и составлять прогнозы изменения финансового состояния предприятия- 

проводить оценку финансового состояния предприятия и на основе этого анализа 

обосновывать необходимость применения определенных методов управления 

финансовым состоянием 

владеть: 

- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач в области управления финансами рыбохозяй-

ственных предприятий; 

 - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности по 

использованию современных достижений науки и передовой технологии в науч-

но-исследовательских работах; 

 - навыками управления бизнесс-процессами рыбохозяйственных предприятий на 

основе использования результатов прикладных исследований; 

- навыками применения современных методов управления корпоративными фи-

нансами на рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих, марикультурных и дру-

гих предприятиях рыбной отрасли; 

- навыками анализа финансово-экономических рисков и обоснования прогнозов 

изменения финансового состояния с учетом особенностей функционирования 

предприятий рыбохозяйственного комплекса; 

- навыками обоснования применения определенных методов управления финан-

совым состоянием предпрятия на основе его оценки и учета особенностей дея-

тельности рыбохозяйственных предприятий. 



 

4 Способы, формы, место и время проведения НИРМ 

Способ проведения НИРМ:  

- стационарный -  в учебных помещениях кафедры «Мировая экономика и 

финансы» в соответствии с расписанием учебных занятий по 1, 2, 3 семестрам 

соответствующих учебных годов.  

 

НИРМ  в соответствии с календарным учебным графиком проводится для 

очной формы обучения –  на 1 и 2 курсе (1, 2, 3 семестры) в формах контактной 

работы и самостоятельной работы, для очно-заочной формы обучения – на 1 и 2 

курсах (1, 2, 3 семестры)   в периоде теоретического обучения и во время экзаме-

национных сессий в формах контактной работы и самостоятельной работы. 

 Трудоемкость -  15 з.е. или 540 академических часов. 

            Распределение трудоемкости НИРМ: 

            - по очной форме обучения: 

              1 семестр – контактная работа в аудитории – 34 часа, самостоятельная 

работа – 74 часа, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой. 

              2 семестр – контактная работа в аудитории – 51 час, самостоятельная 

работа – 57 часов, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой. 

              3 семестр – контактная работа в аудитории – 34 часа, самостоятельная 

работа – 290 часов, общая трудоемкость – 324 часов, 9 з.е. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

              - по очно-заочной форме обучения: 

              1 семестр – контактная работа в аудитории – 34 часа, самостоятельная 

работа – 182 часа, общая трудоемкость – 216 часов, 6 з.е. Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой. 

              2 семестр – контактная работа в аудитории – 51 час, самостоятельная 

работа – 57 часов, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой. 

              3 семестр – контактная работа в аудитории – 34 часа, самостоятельная 

работа – 74 часов, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

4 семестр – самостоятельная работа – 108 часов, общая трудоемкость – 

108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

НИРМ, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения НИРМ  направлен на достижение планируемых ре-

зультатов –для выполнения научно-исследовательских работ в области управле-

ния финансами предприятий рыбохозяйственного комплекса   при ведении орга-

низационно-управленческого и аналитического видов деятельности (как основ-

ных), к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП прикладной маги-



стратуры по направлению 38.04.02 "Менеджмент" - в соответствии с планируе-

мыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» по 

сформированным элементам следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовности использовать современные достижения науки и передовой тех-

нологии в научно-исследовательских работах (ОПК-3). 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

в) дополнительных профессиональных компетенций (ДПК): 

- способностью проводить  анализ и давать оценку возможных финансово-

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы изменения финансо-

вого состояния предприятий рыбохозяйственной отрасли (ПК-13); 

- способностью применять методики оценки и управления финансовым со-

стоянием предприятий с учетом особенностей рыбохозяйственной отрасли (ПК-

14). 

 

В результате прохождения производственной практики - научно-

исследовательская работа -  обучающийся должен достигнуть следующие резуль-

таты для выполнения научно-исследовательских работ в области управления фи-

нансами предприятий рыбохозяйственного комплекса при ведении организацион-

но-управленческого и аналитического видов деятельности (как основных), к кото-

рым готовится магистр в процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры по 

направлению 38.04.02 "Менеджмент": 

- готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовности использовать современные достижения науки и передовой тех-

нологии в научно-исследовательских работах (ОПК-3). 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

- способностью проводить  анализ и давать оценку возможных финансово-

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы изменения финансо-

вого состояния предприятий рыбохозяйственной отрасли (ПК-13); 

- способностью применять методики оценки и управления финансовым со-

стоянием предприятий с учетом особенностей рыбохозяйственной отрасли (ПК-

14). 



6 Структура и содержание НИРМ 

Общая трудоемкость НИРМ  составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) НИРМ распределяются следу-

ющим образом: 

- по очной форме обучения: 

              1 семестр – контактная работа в аудитории – 34 часа, самостоятельная 

работа – 74 часа, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой. 

              2 семестр – контактная работа в аудитории – 51 час, самостоятельная 

работа – 57 часов, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой. 

              3 семестр – контактная работа в аудитории – 34 часа, самостоятельная 

работа – 290 часов, общая трудоемкость – 324 часов, 9 з.е. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

              - по очно-заочной форме обучения: 

              1 семестр – контактная работа в аудитории – 34 часа, самостоятельная 

работа – 182 часа, общая трудоемкость – 216 часов, 6 з.е. Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой. 

              2 семестр – контактная работа в аудитории – 51 час, самостоятельная 

работа – 57 часов, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой. 

              3 семестр – контактная работа в аудитории – 34 часа, самостоятельная 

работа – 74 часов, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

4 семестр – самостоятельная работа – 108 часов, общая трудоемкость – 

108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики Виды учебной работы, включая контактную и 

самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

и проме-

жуточно-

го кон-

троля  

1 Очная форма -  

1 семестр 

Очно-заочная 

форма - 

1 курс 

изучение  

- современных 

методов науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти управления 

финансами 

предприятий 

рыбохозяй-

ственого ком-

плекса (очная 

форма: п/з – 12, 

с/р – 24, очно-

- современных 

количествен-

ных и каче-

ственных  

методов прове-

дения приклад-

ных исследо-

ваний (очная 

форма: п/з – 12, 

с/р – 24, очно-

заочная форма 

– п/з -12, с/р – 

60); 

изучение   

- русскоязыч-

ныхи ино-

странных ис-

точников лите-

ратуры в обла-

сти управления 

финансами 

предприятий 

рыбохозяй-

ственного 

комплекса 

(очная форма: 

Устный 

опрос, 

зачет с 

оценкой 



заочная форма 

– п/з -12 с/р – 

60);  

 

 п/з – 10, с/р – 

26, очно-

заочная форма 

– п/з – 10 с/р – 

62). 

 

2 Очная форма -  

2 семестр 

Очно-заочная 

форма -  

2 семестр 

 

- изучение - 

методики 

управления 

корпоративны-

ми финанса-

ми(очная фор-

ма: п/з – 17, с/р 

– 19, очнозаоч-

ная форма – п/з 

-17 с/р – 19);  
   

 -изучение 

 Методики 

оценки рисков 

и особенностей 

их применения 

на рыбопро-

мышленных 

предприятиях 

(очная форма: 

п/з – 17, с/р – 

19, очнозаоч-

ная форма – п/з 

-17 с/р – 19); 

изучение 

- методов 

оценки финан-

сового состоя-

ния рыбохо-

зяйственных 

предприятий  

  (очная форма: 

п/з – 17, с/р – 

19, очнозаоч-

ная форма – п/з 

-17 с/р – 19); 

 

 

Устный 

опрос 

(собесе-

дование),  

зачет с 

оценкой  

3 Очная форма -  

3 семестр 

Очно-заочная 

форма -  

3 семестр 

 

- работа по 

исследованию 

актуальности, 

определению 

научной новиз-

ны и значимо-

сти по темати-

кам исследова-

ний в рамках 

индивидуаль-

ного задания 

или в составе 

временного 

творческого 

коллектива 

(очная форма: 

п/з – 12, с/р – 

100, очнозаоч-

ная форма – п/з 

-12 с/р – 24). 

- проведение 

аналитических 

и прикладных 

исследований в 

области управ-

ления финан-

сами предприя-

тий рыбохозяй-

ственного 

комплекса по 

тематикам 

исследований в 

рамках инди-

видуального 

задания или в 

составе вре-

менного твор-

ческого кол-

лектива (очная 

форма: п/з – 12, 

с/р – 100, очно-

заочная форма 

– п/з -12 с/р – 

24). 

- подготовка 

научных рефе-

ратов по тема-

тикам исследо-

ваний в рамках 

индивидуаль-

ного задания 

или в составе 

временного 

творческого 

коллектива 

(очная форма: 

п/з – 10, с/р – 

90, очнозаоч-

ная форма – п/з 

-10 с/р – 26). 

защита 

этапов 

проекта,  

экзамен 

4 Очно-заочная 

форма -  

4 семестр 

 

 - проведение 

аналитических 

и прикладных 

исследований в 

области управ-

ления финан-

сами предприя-

тий рыбохозяй-

- подготовка 

научных рефе-

ратов по тема-

тикам исследо-

ваний в рамках 

индивидуаль-

ного задания 

или в составе 

Устный 

опрос 

(собесе-

дование),  

зачет с 

оценкой 



ственного 

комплекса по 

тематикам 

исследований в 

рамках инди-

видуального 

задания или в 

составе вре-

менного твор-

ческого кол-

лектива (очно-

заочная форма 

– п/з -0 с/р – 

54). 

временного 

творческого 

коллектива 

(очно-заочная 

форма – п/з -0 

с/р – 54). 

   7 Формы отчетности по итогам НИРМ 

По итогам НИРМ обучающиеся предоставляют исследовательский проект в 

виде презентации или оформленного научного реферата, которые содержат 

информационный и аналитический материал, собранный и проработанный 

обучающимся во время НИРМ(справочные, аналитические материалы и пр.), 

анализ результатов исследования и выводы.  

В научном реферате приводится информация общего характера, 

указываются сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время НИРМ, 

отражаются результаты с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе НИРМ.  

Требования к оформлению научного реферата. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распечатан 

на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на 

компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, 

выравнивание по ширине. 

При составлении научного реферата обучающийся использует материалы, 

собранные и исследованные в процессе НИРМ. Материалы из учебников и 

учебных пособий можно использовать только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, может быть выполнен с применением множительной техники. 

Разделы научного реферата: 

- Титульный лист является первой страницей научного реферата содержит 

следующие сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество 

лица, проходившего НИРМ; тема научного реферата. 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - Введение (отражается цель и задачи исследования, актуальность темы ис-

следования (в соответствии с индивидуальным заданием), информационные ре-

сурсы и информационные справочные базы данных, используемые в процессе 

сбора и обобщения аналитической информации;  

        - Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов (в соответствии и 

темой исследования. 



      - Раздел 2. Анализ, исследование и обобщение собранных аналитических ма-

териалов (в соответствии с темой исследования). 

         - Заключение.  

         -  Список использованных источников. 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по НИРМ. 

         Промежуточная аттестация обучающихся по итогам НИРМ проводится 

путем оценивания достигнутых результатов по приобретению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в соответствии с п. 6 данной 

программы. 

В результате прохождения НИРМ у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 38.04.02 «Ме-

неджмент».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетен-

ции 

Разде-

лы 

(этапы) 

НИРМ 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетен-

ций 

1 ОПК-1  Наличие профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности в области ре-

шения задач по управления фи-

нансами рыбохозяйственных 

предприятий посредством ком-

муникаций в устной и письмен-

ной формах на русском и ино-

странном языках  

освоена 

2 ОПК-3  Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

применения  современных 

достижений науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских работах в 

области управления финансами 

предприятий 

освоена 

3 ПК-4  Наличие профессиональ-

ных умений и опыта профессио-

нальной деятельности примене-

ния количественных и каче-

ственных методы для проведения 

прикладных исследований в об-

освоена 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

авершается НИРМ - аттестацией по результатам ее прохождения (по семестрам, 

курсам), где оценивается уровень приобретенных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, представления результатов исследований. 

Формы аттестации: 

Для очной формы обучения: 1 и 2 семестр – зачет с оценкой; 3 семестр – эк-

замен. Для очно-заочной формы обучения: 1 и 2, 4 семестры - зачет с оценкой; 3 

семетр – экзамен.  

Аттестация по итогам НИРМ проводится в период промежуточной аттеста-

ции в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием зачетов и экза-

менов по вопросам.  

 

      Вопросы для оценивания результатов НИРМ: 

      - 1 семестр: 

      1. Современные коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности в обла-

сти управления финансами рыбохозяйственных предприятий;  

ласти управления финансами 

предприятий рыбохозяйственно-

го комплекса 

4 ПК-6  Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по применению современных 

методов управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

освоена 

5 ПК-13  Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по оценке возможных 

финансово-экономических 

рисков, и прогнозированию 

финансового состояния 

предприятий рыбохозяйственной 

отрасли (ПК-13); 

освоена 

6 ПК-14  Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по оценке и управлению 

финансовым состоянием 

предприятий с учетом 

особенностей 

рыбохозяйственной отрасли  

освоена 



       2. Современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в области управления финансами предприятий; 

      3. Современные количественные и качественные методы для проведения при-

кладных исследований и управления бизнес-процессами в области управления 

финансами рыбохозяйственных предприятий; 

 

      - 2 семестр: 

 

       1. Методы управления корпоративными финансами для принятия стратегиче-

ских решений в области управления финансами рыбохозяйственных предприятий. 

       2. Методы оценки рисков и прогнозирования для решения практических задач 

в области управления финансами рыбохозяйственных предприятий. 

       3. Методика оценки финансового состояния  для решения практических задач 

в области управления финансами рыбохозяйственных предприятий 

                   

       - 3 семестр: 

  1.  Степень и достигнутый (не достигнутый) результат использования коммуни-

каций в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач управления финансами рыбохозяйственных предприятий  

2. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения  современных 

достижений науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах в 

области управления финансами предприятий 

     3. количественных и качественных методов проведения прикладных исследо-

ваний и управления бизнес-процессами для решения практических задач в обла-

сти управления финансами рыбохозяйственных предприятий.  

      4. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат использования совре-

менных методов управления корпоративными финансами для принятия стратеги-

ческих решений в области управления финансами рыбохозяйственных предприя-

тий. 

      5. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат использования методов 

оценки рисков и прогнозирования для решения практических задач в области 

управления финансами рыбохозяйственных предприятий.  

      6. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат использования методи-

ки оценки финансового состояния  для решения практических задач в области 

управления финансами рыбохозяйственных предприятий.  

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший НИРМ  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 
формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Знает: 

- коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках 

Умеет: 

- использовать устные и письменные комму-
никации на русском и иностранном языках 

для решения задач в области управления 

финансами рыбохозяйственных предприя-

тий. 

Владеет: 

- навыками коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач в 

области управления финансами рыбохозяй-

ственных предприятий. 

Готовности использовать 

современные достижения 

науки и передовой техноло-

гии в научно-

исследовательских работах 

(ОПК-3). 

 

Знает: 

- методы и способы использования со-

временных достижений науки и передо-

вой технологии в научно-

исследовательских работах. 

Умеет: 

- применять методы и способы использова-

ния современных достижений науки и пере-

довой технологии в научно-

исследовательских работах для решения 

практических задач в области управления 

финансами рыбохозяйственных предприя-

тий. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию современных достижений науки и 

передовой технологии в научно-

исследовательских работах. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способностью использовать 
количественные и качествен-

ные методы для проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-

процессами, гото-вить анали-

тические материалы по 

результатам их применения 

(ПК-4) 

Знает: 
- количественные и качественные  методы 

проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами 

Умеет: 
- готовить аналитические материалы для 

нужд предприятий рыбохозяйственного 

комплекса на основе применения количе-

ственных и качественных методов приклад-

ных исследований 

Владеет: 
- навыками управления бизнесс-процессами 

рыбохозяйственных предприятий на основе 

использования результатов прикладных 

исследований 

способностью использовать 

современные методы управ-

ления корпоративными 

финансами для решения 
стратегических задач (ПК-6) 

Знает: 

- механизмы и порядок применения 

современных методов управления финан-

сми для решения стратегических задач 

Умеет: 

- использовать современные методы управ-

ления корпоративными финансами с учетом 

особенностей предприятий рыбохозяйствен-
ного комплекса 

Владеет: 

- навыками применения современных 

методов управления корпоративными 

финансами на рыбодобывающих, рыбопе-
рерабатывающих, марикультурных и дру-

гих предприятиях рыбной отрасли 

- способностью про-водить  

анализ и давать оценку воз-

Знает: 

- методы оценки рисков и прогнозирова-

Умеет: 

- проводить анализ финансово-

Владеет: 

- навыками анализа финансово-



можных финансо-во-

экономических рисков, 

составлять и обосновывать 

прогнозы изменения финан-

сового состояния предприя-

тий рыбохозяй-ственной 

отрасли (ПК-13); 

ния изменения финансового состояния 

предприятий,  

экономических рисков и составлять прогно-

зы изменения финансового состояния пред-

приятия 

экономических рисков и обоснования 

прогнозов изменения финансового состоя-

ния с учетом особенностей функциониро-

вания предприятий рыбохозяйственного 

комплекса 

- способностью применять 

методики оценки и управле-

ния финансовым состоянием 

предприятий с учетом осо-

бенностей рыбохозяйствен-
ной отрасли (ПК-14); 

 

Знает: 

- методы оценки и управления финансо-

вым состоянием предприятий 

Умеет: 

- проводить оценку финансового состояния 

предприятия и на основе этого анализа 

обосновывать необходимость применения 

определенных методов управления финансо-
вым состоянием 

Владеет: 

- навыками обоснования применения опре-

деленных методов управления финансовым 

состоянием предпрятия на основе его 

оценки и учета особенностей деятельности 
рыбохозяйственных предприятий 



Аттестация НИРМ происходит по 5-ти балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«продвинутый», «высокий»: 

- программа (раздел) НИРМ выполнена в полном объеме в соответ-

ствии с индивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном объеме 

аналитические материалы; собраны и исследованы научно-техническая ин-

формация по теме исследования, материалы по обобщению отечественного и 

зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в полном объеме, профессио-

нальные умения и опыт профессиональной деятельности получены и под-

тверждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" в полном объеме.  

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«пороговый», «продвинутый»: 

- выполнена большая часть программы (раздела) НИРМ в соответствии 

с индивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном объеме ана-

литические материалы, не в полном объеме собраны и исследованы научно-

техническая информация по теме исследования, материалы по обобщению 

отечественного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в полном объ-

еме, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности по-

лучены и подтверждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" в основ-

ном по компонентам "знает", "умеет".  

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций – «пороговый»: 

- программа (раздел) НИРМ выполнена частично в соответствии с ин-

дивидуальным заданием, собраны, но не в полном объеме исследованы ана-

литические материалы; не в полном объеме собраны и не исследованы науч-

но-техническая информация по теме исследования, материалы по обобще-

нию отечественного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в не пол-

ном объеме, профессиональные умения и опыт профессиональной деятель-

ности получены и подтверждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" 

в основном по компоненту "знает".   

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа (раздел) НИРМ не выполнена в соответствии с индивиду-

альным заданием, ответы на вопросы не даны, профессиональные умения и 

опыт профессиональной деятельности не получены и не подтверждены.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-

плинам, являющимися базовыми для прохождения производственной прак-

тики - научно-исследовательской работы в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  



Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения НИРМ и 

оформления научного реферата методической помощи обучающемуся предо-

ставляется следующий перечень учебной основной и дополнительной лите-

ратуры и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1.  Воронин, А.Д. Стратегический менеджмент : учебное пособие / 

А.Д. Воронин, А.В. Королев. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 176 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2457-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459530  

2. Матвеев, С. Финансы предприятий и отраслей / С. Матвеев. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 157 с. - ISBN 978-5-905855-31-3 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96872(03.10.2017). 

           

б) дополнительная литература:  

1. Стыров, М.М. Финансовые ресурсы промышленных предприятий: теория, 

анализ, управление : методическое пособие / М.М. Стыров ; отв. ред. Ю.А. 

Гаджиев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 163 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2164-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276177  

         2. Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в 

финансовой и налоговой сферах : учебное пособие / А.И. Новиков, 

Т.И. Солодкая. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 

- 285 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-01380-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454091  

3. Нормативно-правовые документы в области рыболовства. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2.Сеть Интернет 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.fishcom.ru 

7. www.primfol.ru 

8. www.seabuy.ru 

9. www.consultant.ru. 
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