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1. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Практика по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности направлена на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Является стационарной и 

может проводится на кафедрах и в лабораториях университета, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, либо на 

предприятиях производственной, финансово-банковской и коммерческой сфер 

деятельности  различных организационно-правовых форм на основе прямых 

договоров, заключаемых между организацией и АНО ВО  «Российский новый 

университет». 

Конкретное предприятие, на котором проходит практику по получению 

профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности  

бакалавр определяется организатором практики от факультета экономики, 

управления и финансов. 

Бакалавры могут самостоятельно определять место прохождения 

практики на основе договоров, заключаемых между организацией и АНО ВО  

«Российский новый университет». 

Форма проведения практики по получению профессиональных  умений 

и опыта профессиональной деятельности  – дискретно. 

Задача практики подготовка к самостоятельной работе в конкретных 

производственных условиях в соответствии с квалификационной 

характеристикой выбранного профиля, а также сбор и обобщение 

практического материала для выполнения бакалаврской работы. 

 

 

 

 2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРАКТИКИ,  СООТНЕСЕННЫЕ  

С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ  ОП  

 

В  результате    изучения  учебной  дисциплины  студенты  должны  

овладеть  следующими    профессиональными    компетенциями:  

 

Этап (уровень) освоения  

компетенции 
 Показатели (планируемые) результаты обучения  

Базовый уровень (этап) 

  

Способность  

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

Владеть:  

- технологиями делового общения и умением применять их на 

практике ПК-12-Б-В1; 

- эффективные технологиями делового общения ПК-12-Б-В2; 

- принципами и методами организации деловых и научных 

коммуникаций ПК-12-Б-В3; 

- принципами и правилами устной и письменной деловой 

коммуникации ПК-12-Б-В4; 

- методикой представления результатов проведенного анализа 

организации ПК-12-Б-В5; 
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информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) (ПК-12) 

 

- технологиями разработки и представления рекомендаций по 

совершенствованию деятельности организации ПК-12-Б-В6; 

- методами сбора и анализа информации. необходимой для 

построение деловых коммуникаций с деловыми партнерами ПК-

12-Б-В7 

Уметь: 

Анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности  

ПК-12-Б-У1; 

- использовать эффективные технологии делового общения  ПК-

12-Б-У2; 

– применять на практике формы и правила устной и письменной 

деловой и научной коммуникации  ПК-12-Б-У3; 

-использовать правила организации и построения публичных 

выступлений ПК-12-Б-У4; 

- представлять результаты проведенного анализа организации 

ПК-12-Б-У5; 

- разрабатывать рекомендаций по совершенствованию 

деятельности организации ПК-12-Б-У6; 

- собирать и анализировать деловую информацию, необходимую 

для налаживания и поддержания деловых коммуникаций ПК-12-

Б-У7 

Знать:  

- принципы и правила устной и письменной деловой 

коммуникации ПК-12-Б-З1; 

-эффективные технологии делового общения ПК-12-Б-З2; 

-правила оформление деловой и научной письменной и устной 

речи  ПК-12-Б-З3; 

-правила организации и построения переговоров ПК-12-Б-З4; 

- формы и правила представления результатов проведенного 

анализа организации ПК-12-Б-З5; 

- принципы разработки и представления рекомендаций по 

совершенствованию деятельности организации ПК-12-Б-З6; 

- принципы сбора необходимой  деловой информации для 

налаживания и поддержания деловых коммуникаций ПК-12-Б-З7 

Повышенный уровень 

(этап) 

  

 Способность  

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие организации 

Владеть: 

- первичными навыками применения основных техник и 

технологий делового общения для кооперации и работы в 

коллективе ПК-12-П-В1; 

 - способностью проводить анализ и проектировать 

межличностные, групповые и организационные коммуникации 

при решении поставленных задач ПК-12-П-В2; 

- методиками анализа межличностных и групповых 

коммуникаций ПК-12-П-В3; 

- методиками анализа организационных коммуникаций ПК-12-П-

В4; 

- технологиями разработки и построения коммуникативных 

процессов в организации ПК-12-П-В5; 

- технологией  организации делового взаимодействия работников 

внутри организации и за ее пределами ПК-12-П-В6; 

- принципами и правилами  при установлении и налаживании 

деловых контактов с партнерами внутри страны и за рубежом 

ПК-12-П-В7 
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(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) (ПК-12) 

 

Уметь 

 - разрабатывать и применять на практике различные формы 

делового общения для кооперации и работы в коллективе ПК-12-

П-У1; 

- осуществлять анализ и формировать межличностные, 

групповые и организационные коммуникации в организации  с 

учетом вида экономической деятельности ПК-12-П-У2; 

-осуществлять анализ и проектирование межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций ПК-12-П-У3; 

-применять методики анализа межличностных и групповых 

коммуникаций ПК-12-П-У4; 

-применять методики анализа организационных коммуникаций 

ПК-12-П-У5; 

- выстраивать различные формы коммуникаций в организации  и 

с деловыми партнерами ПК-12-П-У6; 

применять технологию организации делового взаимодействия 

работников внутри организации и за ее пределами ПК-12-П-У7 

Знать:  

- основные формы делового общения для кооперации и работы в 

коллективе  и с деловыми партнерами организации ПК-12-П-З1; 

-технологию анализа межличностных, групповых и 

организационных коммуникации в организации с учетом вида 

экономической деятельности ПК-12-П-З2; 

- основы проведения анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций ПК-12-П-З3; 

-методики анализа межличностных и групповых коммуникаций 

ПК-12-П-З4; 

- -методики анализа организационных коммуникаций ПК-12-П-

З5; 

- характеристику и структуру общения как  процесса 

установления и развития контактов с деловыми партнерами ПК-

12-П-З6; 

- технологию организации делового взаимодействия работников 

внутри и вне организации  ПК-12-П-З7 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  является составной частью образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Производственная  практика реализуется в рамках модулей ОП ВО по 

направлениям дисциплин вариативной части: «Деньги, Кредит, банка», 

«Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Финансы 

предприятий», «Экономический анализ». 

Практика по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности  предполагает формирование умений и 

получение практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих системное освоение 

дисциплин профиля: «Финансовый менеджмент».  
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При прохождении практики по получению профессиональных  умений и 

опыта профессиональной деятельности  бакалавры могут дополнить и 

усовершенствовать свои навыки по дисциплинам по выбору: 

«Ценообразование», «Бизнес-планирование», « Введение в профессию», 

«Экономика и социология труда», «Логика и методика научных 

исследований», «Проблемы экономической безопасности»,  «Экономика 

бизнеса», «Экономический анализ хозяйственной деятельности». 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

4.1.  Объем практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 7 зачетных единицы. 

 

Форма и нормативный срок 

обучения бакалавров по 

профилю «Финансовый 

менеджмент» 

Время и продолжительность учебной 

практики 

Очная, 4 года 4 2/3 недель после окончания 7-го семестр 

Заочная, 5 лет 4 2/3 недель после окончания 10-го 

семестра 
 

4.2. Содержание практики; 

Практика по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности  студентов строится с учетом специфики 

объекта практики, в соответствии с планом, примерное содержание которого 

представлено ниже: 

1. Изучение производственной деятельности предприятия, 

организации, коммерческого банка, государственного учреждения  основных 

финансово-экономических показателей  деятельности. Ознакомление с 

учредительными документами и изучение организационной структуры, 

структуры и основных функций аппарата управления.  

2. Ознакомление с экономической и финансовой отчетностью 

предприятия, организации, коммерческого банка и изучение основных 

финансовых показателей деятельности. 

3. Ознакомление с системой принятия экономических и финансовых 

решений на предприятии, организации, в коммерческом банке. Изучение 

методик финансового анализа и планирования. 

4. Участие в работе отделов, осуществляющих планово-финансовые 

расчеты и аналитическую обработку информации. Выполнение анализа 

финансового состояния организации, его финансовых результатов, анализа 

использования ресурсов. Обработка и анализ финансовой и экономической 

информации (составление аналитических таблиц, расчет показателей 

экономического, финансового анализа, интерпретация результатов). 
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5.  Изучение системы внутреннего управленческого анализа, содержания, 

организации и методов аналитического обоснования управленческих решений 

на предприятии, организации, в коммерческом банке. 

6.  Изучение порядка составления бизнес-планов на предприятии, а также 

систему оперативного контроля и анализа его выполнения по основным 

показателям. 

7. Изучение технических средств сбора, обработки и передачи 

финансовой и экономической информации. Изучение программных 

продуктов, используемых в организации. 

8. Изучение и анализ налоговой отчетности организаций. 

9. Изучение нормативно-инструктивной и методической документации в 

соответствии с выполняемыми в период практики функциями.  

 

Примерный календарный план практики представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Примерный календарный план практики 

№ 

п/п 

Наименование работы Продолжительность, 

(28 раб дней) дни  

1 Ознакомление с объектом практики, работой 

структурных подразделений, инструктаж по 

ТБ. 

14 

2. Работа на рабочем месте, сбор материалов 16 

3. Оформление отчета, получение отзыва 12 

 

         Общее методическое руководство и контроль за ходом практики по 

получению профессиональных  умений и опыта профессиональной 

деятельности  студентов осуществляется преподавателями кафедры Финансы 

и банковское дело.   

Руководитель практики от АНО ВО «РосНОУ»: 

 составляет программу проведения практики в зависимости от 

места её проведения; 

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам; 

 оказывает студентам необходимую методическую помощь; 

 осуществляет контроль за работой студентов в период 

прохождения практики в соответствии с её целями и задачами; 

 оценивает результаты выполнения студентами программы 

практики; 

 несет личную ответственность за проведение практики и 

выполнение её программы; 

Повседневное руководство практикой студентов  осуществляют 

назначенные приказом руководители практики на местах.  

В функции руководителей практики от организаций входит: 
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 организация прохождения практики по получению 

профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности  

студентов непосредственно на рабочих местах; 

 ознакомление студентов со спецификой работы в организации на 

конкретных рабочих местах, консультирование по производственным 

вопросам и оказание им методической помощи; 

 осуществление контроля за ходом практики по получению 

профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности  

студентов и выполнением ими программы практики; 

 по окончании практики – составление отзывов, содержащих 

характеристики отношения студентов к работе (Приложение 3). 

 

 

4.3. Формы отчетности по практике: 

1. Справку с места прохождения практики (с печатью 

предприятия и подписью руководителя практики от предприятия) 

(Приложение 2). 

2. Индивидуальное задание (Приложение 3). 

3. Дневник о прохождении практики с отзывом руководителя 

практики от предприятия (с печатью предприятия и подписью руководителя 

практики от предприятия) (Приложение 4). 

4. Отзыв руководителя с места прохождения практики (Приложение 

5). 

5. Письменный отчет о прохождении практики. 

Отчет по производственной практике должен иметь следующую 

структуру: 

Введение 

1. Краткая финансово-экономическая характеристика объекта 

практики. Характеристика производственной и организационной структуры.  

2. Характеристика структуры и функций отдела, где студент 

проходил практику.  

3. Описание перечня работ, выполненных студентом в период 

прохождения практики. 

4. Характеристика методик финансового анализа, финансового 

планирования и системы принятия финансовых решений на объекте практики. 

Заключение 

Приложения (финансовая, налоговая, статистическая отчетность, 

документы управленческого учета, документы финансового планирования). 

Объем отчета – 15-20 страниц печатного текста. Текст печатается 

шрифтом п. 14, Times New Roman, через полтора интервала. Размеры полей 

страниц: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. 

Отчет о практике по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности  оформляется в соответствии с требованиями 

стандарта АНО ВО «РосНОУ». Титульный лист отчета о производственной 

практике должен быть оформлен по прилагаемой форме (Приложение 6). 
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Отчет по практике оценивается по четырех балльной системе. Оценка 

заносится в ведомость и зачетную книжку студента. 

В отчет не должны помещаться материалы, заимствованные из 

учебников, учебных пособий, а также не подлежащие опубликованию. В 

отчете студентом должны быть представлены схемы, отражающие 

производственную и организационную структуру организации, 

статистические данные о деятельности организации, проведен анализ той или 

иной конкретной проблемы, разработана программа и предложен 

инструментарий решения проблемы, сделаны заключения о возможности 

практического использования (внедрения) полученных результатов. 

Содержание отчета, как правило, является информационной базой для 

написания ВКР. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

В процессе прохождения практики по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности  контролируются и 

оцениваются преподавателем следующие учебные действия студентов: 

– Полноту и оформление предоставляемых документов 

– Качество предоставляемого отчета 

– Характер и содержание отзыва руководителя практики от 

организации 

– Уровень теоретических и практических знаний, 

продемонстрированных при защите отчета о прохождении практики. 

 

2. Текущий контроль успеваемости (ТК) 

Перечень компетенций ПК и соответствующие им когнитивные 

содержательные дескрипторы, уровень освоения которых должен быть 

оценен, а также критерии оценки  представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

№№ Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформирован-

ности 

компетенции 

Номер типового контрольного 

задания 

1.   

 

 

 

 

ПК-12 - Способность  

организовать и 

ПК-12-П–В1 

ПК-12-Б–В1   

Вопрос 15 

2.  ПК-12-П–В2  

ПК-12-Б–В2 

Вопрос 16 

3.  ПК-12-П–В3 

ПК-12-Б–В3 

Вопрос 17  

4.  ПК-12-П–В4 

 ПК-12-Б–В4 

Вопрос 18 

5.  ПК-12-П–В5 

ПК-12-Б–В5 

Вопрос 19 

6.  ПК-12-П–В6 

ПК-12-Б–В6 

Вопрос 20 
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7.  поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления)  

ПК-12-П–В7 

ПК-12-Б–В7 

Вопрос 21 

8.  ПК-12-П–У1 

ПК-12-Б–У1   

Вопрос 8 

9.  ПК-12-П–У2  

ПК-12-Б–У2 

Вопрос 9 

10.  ПК-12-П–У3 

ПК-12-Б–У3 

Вопрос 10 

11.  ПК-12-П–У4 

 ПК-12-Б–У4 

Вопрос 11 

12.  ПК-12-П–У5 

ПК-12-Б–У5 

Вопрос 12 

13.  ПК-12-П–У6 

ПК-12-Б–У6 

Вопрос 13 

14.  ПК-12-П–У7 

ПК-12-Б–У7 

Вопрос 14 

15.  ПК-12-П–З1 

ПК-12-Б–З1   
Вопрос 1 

16.  ПК-12-П–З2  

ПК-12-Б–З2 

Вопрос 2 

17.  ПК-12-П–З3 

ПК-12-Б–З3 

Вопрос 3 

18.  ПК-12-П–З4 

 ПК-12-Б–З4 

Вопрос 4 

19.  ПК-12-П–З5 

ПК-12-Б–З5 

Вопрос 5  

20.  ПК-12-П–З6 

ПК-12-Б–З6 

Вопрос 6 

21.  ПК-12-П–З7 

ПК-12-Б–З7 

Вопрос 7 

 

Текущий контроль включает следующие вопросы: 

Знать 

1. Принципы и правила устной и письменной деловой 

коммуникации. 

2. Эффективные технологии делового общения  и способы их 

осуществления.  

3. Правила оформление деловой и научной письменной и устной 

речи. Критерии оценки деловой и научной коммуникации. 

4. Правила организации и построения переговоров с деловыми 

партнерами. 

5. Формы и правила представления результатов проведенного 

анализа организации (экономического,  финансового, управленческого, 

организационного, функционального). 

6. Принципы разработки и представления рекомендаций по 

совершенствованию деятельности организации. 

7. Принципы и направления сбора необходимой  деловой 

информации для налаживания и поддержания деловых коммуникаций. 

Уметь 
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8. Использовать эффективные технологии, тактики и стратегии 

делового общения.  

9. Применять на практике формы и правила устной и письменной 

деловой и научной коммуникации.  

10. Использовать правила организации и построения публичных 

выступлений с целью организации деловых контактов. 

11. Представлять результаты проведенного анализа организации 

(экономического, финансового, управленческого, организационного, 

функционального). 

12.  Разрабатывать рекомендаций по совершенствованию 

деятельности организации. 

13. Собирать и анализировать деловую информацию, необходимую 

для налаживания и поддержания деловых коммуникаций. 

14. Анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации и 

составлять рекомендации на основе проведенного анализа. 

Владеть 

15. Навыками  и технологиями профессиональной аргументации при 

разборе стандартных ситуаций в сфере профессиональной  деятельности. 

16. Навыками работы в трудовом коллективе, различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций. 

17.  Принципами и методами организации деловых и научных 

коммуникаций. 

18.  Принципами и правилами устной и письменной деловой 

коммуникации. 

19.  Методикой представления результатов проведенного анализа 

организации. 

20. Технологиями разработки и представления рекомендаций по 

совершенствованию деятельности организации. 

21.  Методами сбора и анализа информации, необходимой для 

построение деловых коммуникаций с деловыми партнерами.  

 

Студенты должен обладать способностью и готовностью к:  

 

Способность  организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

По результатам защиты студенту выставляется дифференцированный 

зачет – отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Оценка 

фиксируется в ведомости и зачетной книжке студента. 

 
Оценка Характеристики 

ответа обучающегося 

на базовом уровне 

Характеристики ответа обучающегося 

на повышенном уровне 

Зачтено-Отлично - даны 

исчерпывающие и 

- даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на все поставленные вопросы, 
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обоснованные ответы 

на все поставленные 

вопросы,  

- правильно решены и 

выполнены все 

практические задачи и 

упражнения 

при ответах выделялось главное, все 

теоретические положения умело 

увязывались с требованиями  

руководящих документов; ответы были 

четкими и  краткими, излагались 

логически последовательно; 

самостоятельно анализировались факты, 

события, явления, процессы 

профессиональной деятельности. 

- правильно решены и выполнены все 

практические задачи и упражнения. 

Зачтено-Хорошо - даны полные,  

достаточно 

обоснованные ответы  

на поставленные 

вопросы, при ответах 

не всегда  выделялось  

главное; 

- правильно решены и  

выполнены более 75%  

практических задач и 

упражнений. 

- даны полные, достаточно  

обоснованные  ответы на  поставленные 

вопросы, при ответах не всегда  

выделялось главное, отдельные  

положения  недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих  

документов, ответы  в основном  были 

краткими, но  не всегда  четкими. 

- правильно решены и выполнены более 

75%  практических задач и упражнений, 

но не всегда использовались 

рациональные методики расчётов. 

Зачтено-

Удовлетворительно 

- даны в основном  

правильные ответы  на  

все поставленные  

вопросы, но без 

должной  глубины  и  

обоснования; 

 - правильно решены и 

выполнены не менее 

половины 

практических задач и 

упражнений 

- даны в основном  правильные  ответы  

на  все  поставленные  вопросы, но  без  

должной  глубины  и  обоснования,  на  

уточняющие вопросы даны  правильные  

ответы; при  ответах  не  выделялось 

главное; ответы были  многословными, 

нечеткими и  без должной  логической 

последовательности; на  отдельные  

дополнительные вопросы не даны  

положительные  ответы; 

- правильно решены и  выполнены не 

менее половины   практических задач и 

упражнений. 

Незачтено-

Неудовлетворительно 

не выполнены  

требования, 

предъявляемые к  

знаниям, 

оцениваемым 

«удовлетворительно». 

не выполнены требования, 

предъявляемые к знаниям, 

оцениваемым  удовлетворительно. 

 

 

При оценке итогов работы студента на практике принимается во 

внимание отзыв, данный ему руководителем от объекта практики. 

Студент, не выполнивший программу практики и получивший 

отрицательный отзыв о работе от руководителя по месту прохождения 

практики или неудовлетворительную оценку при защите отчета, имеет 

академическую задолженность.  

Оценка «зачтено» выставляется студенту при наличии всех трех 

составляющих ФОС и отчет написан в соответствии с требованиями; 
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Оценка «не зачтено» выставляется, если отсутствует отчет о 

прохождении практики или не представлена статья (доклад). 

В случае неполного выполнения студентом задания на практику по 

получению профессиональных  умений и опыта профессиональной 

деятельности  по уважительной причине деканат дает разрешение на 

продление срока практики или повторное её прохождение. При отсутствии 

уважительных причин рассматривается вопрос о дальнейшем пребывании 

студента в АНО ВО «РосНОУ». 

После защиты отчетов по практике по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности  руководитель обязан сдать 

отчеты в архив кафедры. 
 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики по 

получению профессиональных  умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Основная литература 

1. Финансовый менеджмент (книга) 2012, Кандрашина Е.А., Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа.  (http://www.iprbookshop.ru) 

2. Финансовый менеджмент (книга) 2011, Абалакина Т.В., Абрамова 

К.В., Агеева О.А., Адамов Н.А., ИД «Экономическая газета», ИТКОР. 

(http://www.iprbookshop.ru) 

3. Бухгалтерский учет и анализ (книга) 2015, Чувикова В.В., Иззука 

Т.Б., Дашков и К. (http://www.iprbookshop.ru) 

дополнительная литература 

1. Теория бухгалтерского учета (книга) 2015, Безбородова Т.И., 

Вузовское образование. (http://www.iprbookshop.ru) 

2. Финансовый менеджмент банка (книга) 2012, Масленченков Ю.С., 

ЮНИТИ-ДАНА 

3. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика (книга) 

2012, Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д., ЮНИТИ-ДАНА 

4. Финансовый менеджмент (книга) 2014, Кириченко Т.В., Дашков и 

К 

5.  Финансовый менеджмент (книга) 2012, Ткачук М.И., Пузанкевич 

О.А., ТетраСистемс 

4. Учебные издания из Электронно-библиотечная система IPRbooks   

(http://www.iprbookshop.ru) 

Интернет-ресурсы: 

1. http//www.cbr.ru/ 

2. http//www.budgetrf.ru/ 

3. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства 

финансов 

4. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения 

правовой информации (Консультант-Плюс); 

5. www. gov.ru – официальный сайт федеральных органов 

исполнительной  власти РФ; 

http://www.iprbookshop.ru/3146.html
http://www.iprbookshop.ru/8383.html
http://www.iprbookshop.ru/35269.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/33847.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/10490.html
http://www.iprbookshop.ru/10515.html
http://www.iprbookshop.ru/11000.html
http://www.iprbookshop.ru/28280.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Раздел 9. Перечень информационных технологий,  

используемых при прохождении практики по получению 

профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

При прохождении практики по получению профессиональных  умений и 

опыта профессиональной деятельности  используются следующие технологии: 

- Решение учебно-профессиональных задач на конкретном предприятии 

по специальности соответствует профилю обучения; 

- Проведение тренингов, «интеллектуальных разминок», «мозговых 

штурмов». 

Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных 

программ Microsoft Office Point. 

Для  выполнения  моделирования  необходимы  пакет  прикладных  

программ  Microsoft  Office  Point, MS office XР, Wi-Fi, информационно-

правовое обеспечение «Гарант», справочная правовая система «Консультант 

Плюс», программное обеспечение «1С». 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности . 

Практика по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности  проводится в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Материально-техническая база обеспечения организации, где проходит 

практика, должна соответствовать профилю обучения и включать 

информационное программное обеспечение: MS office XР, информационно-

правовое обеспечение «Гарант», справочная правовая система «Консультант 

Плюс», программное обеспечение «1С». 

 

 

 

11.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора 

от 6 ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного 

образования и психологической помощи» АНО ВО «Российский новый 

университет» от » от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных 

материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится преподавателями с учетом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации.  

С обучающимися по  индивидуальному плану и индивидуальному 

графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Декану факультета Экономики, управления и финансов 

д.э.н., профессору Регент Т.М. 

 

от студента ___________________ 

   (ФИО) 

Направление подготовки «Менеджмент» 

 

Профиль  «Финансовый менеджмент» 

 

Группа __________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу направить на прохождение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Телефон ___________________________ 

 

Подпись студента 

«___»__________201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНО ВО «РосНОУ» 

Декану факультета 

Экономики, управления и финансов 

д.э.н., профессору Регент Т.М. 

 

 

СПРАВКА 

 

Студент 4 курса факультета экономики, управления и финансов АНО 

ВО «РосНОУ» направление подготовки «Менеджмент» 

__________________________________________________________________ 

                                                            (Ф. И.О. студента (ки)  полностью)   

 

прошел практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в  

………………………………………..…………………………. в период с  

                         (наименование организации) 

«___»_______201_г. по «___»_______201_ г.  

в_________________________________________________________________ 

                                                                                 (наименование отдела)                            

в должности  __________________________________________  или  

                                                                           (наименование должности) 

стажером.   

 

 

Руководитель организации               _________________________ / Ф.И.О./                                                
                                                                                                                      (подпись) 

 

 
Печать организации 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра «Финансы и банковское дело» 

 

Направление подготовки: 38.03.02  «Менеджмент» 

 

Профиль «Финансовый менеджмент» 

 

 

Индивидуальное задание на практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. бакалавра  полностью) 

 

Объект и место практики__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Направление работы______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Вопросы, подлежащие разработке 

 

Сроки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель практики от АНО ВО «РосНОУ» _______________     Ф.И.О.                                                             
                                                                                             (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2016 
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 (2 страница Дневника) 

1. Фамилия: Аверченко 

2. Имя, отчество: Анастасия Павловна 

3. Курс:  

4. Направление подготовки: «Менеджмент» 

5. Профиль:  «Финансовый менеджмент» 

6. Место прохождения практики: ООО «Fractals» 

7. Срок прохождения практики: количество недель 

8. Руководитель практики: к.э.н. Самойлов Илья Николаевич 

 

          

Руководитель практики  

 

 

I. Прохождение практики 

1. Практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проходила: в Департаменте управления 

персоналом в должности помощника Директора департамента управления 

персоналом 

2. Начало практики: дата  

3. Окончание практики: дата 

4. Руководитель практики от организации: Директор департамента 

управления персоналом Романов Никита Александрович 
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Записи о работах, выполненных во время прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

 

Месяц и число Краткое содержание Подпись руководителя 

1 неделя   

   

2 неделя   

   

 

 

 

 

Руководитель практики от организации           _______________     Ф.И.О.                                                             
                                                   ПОДПИСЬ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

 

 

ОТЗЫВ 

о практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студента АНО ВО «РосНОУ»  
 

 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. бакалавра полностью) 

 

прошел (а) практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

в _______________________________________________________________ 
наименование организации 

 в период с ______________ по ___________ года. 

              

В период практики _________________________________________________ 
(Ф.И.О. бакалавра полностью) 

 работал в должности _______________________________________________ 

 (выполнял обязанности ____________________________________________) 

 
                                                 (текст отзыва) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Оценка ___________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации:  

   ____________                     _____________                     _________________ 
            должность                                                 подпись                                                               Ф.И.О. 

 

 

 
Печать отдела кадров или канцелярии                           

                 Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра «Финансы и банковское дело» 

 

Направление 38.03.02  «Менеджмент»  

 

 

О Т Ч Е Т 

по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

В ООО «FRACTALS» 

 

 

Студента (ки) __ курса 

факультета Экономики, управления и финансов  

очной (заочной) формы обучения 

__________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

 

Направление: «Менеджмент» 

Профиль: «Финансовый менеджмент» 

Руководитель практики от кафедры 

к.э.н., доцент, Вершинина О.В. 

 

Руководитель практики от организации 

Директор департамента управления персоналом 

Романов Никита Александрович 

 

 

Москва 

2016 


