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1 Цели и задачи освоения практики
Целями научно-исследовательской работы являются овладение основными методами и
приемами исследования, а также самостоятельное осуществление научно-исследовательской работы
по вопросам финансового менеджмента.
Задачи:
- развитие навыков сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета показателей,
характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организаций;
- закрепление практических навыков расчёта финансовых и экономических показателей,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, на основе типовых методик;
- развитие навыков выполнения необходимых расчетов для составления экономических
разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами;
- развитие и закрепление устойчивых практических навыков построения стандартных
финансовых и экономических моделей;
- овладение способностью на основе описания экономических процессов в финансовохозяйственной деятельности организации анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
2 Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 2
«Практики»
Пререквизиты практики: Б.1.В.ОД.7 Инвестиции, Б.1.В.ОД.8 Краткосрочная финансовая
политика хозяйствующих субъектов, Б.1.В.ОД.9 Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих
субъектов, Б.1.В.ОД.13 Финансовое планирование на предприятии, Б.2.В.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Постреквизиты практики: Б.2.В.П.3 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по практике
Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- основы моделирования, необходимые для решения экономических
задач;
- логику, принципы и особенности построения теоретических и
эконометрических моделей.
Уметь:
- собирать данные и проводить анализ финансово-экономический
деятельности на макро- и микроуровне с помощью моделирования;
- применять методику сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач путём
построения теоретических и эконометрических моделей
экономических процессов;
- интерпретировать полученные результаты.
Владеть:
- основными приемами и методами сбора, анализа и обработки
данных;

Формируемые компетенции
ПК-4 способностью на
основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
- современными методами и приемами сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач путём построения теоретических и эконометрических моделей,
а также логикой интерпретации полученных результатов.
Знать:
- состав и структуру финансовой отчётности организации;
- методы изучения финансовой отчётности организации;
- методы формирования финансовых показателей, содержащихся в
финансовой отчетности.
Уметь:
- применять на практике методы финансового анализа деятельности
коммерческой организации;
- представлять информацию о результатах проведенных финансовых
расчетах в табличной форме;
- формулировать выводы по результатам анализа финансовой
отчетности организации.
Владеть:
навыками чтения финансовой отчётности организации.
Знать:
- методы количественного анализа данных для целей выявления
современных тенденций отечественной и зарубежной статистики и
оценки социально-экономических и инвестиционных процессов в
мире.
Уметь:
- ориентироваться в основных современных тенденциях
международного политического, экономического и финансового
развития, глобальных политических процессов, понимать их
перспективы и возможных последствий для российских компаний.
Владеть:
- навыками использования основных положений и методов
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
профессиональных задач финансового менеджмента.
Знать:
- методы сбора информации;
- закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
- современное состояние и тенденции развития мирового и
российского рынков капитала.
Уметь:
- выполнять комплексный анализ организации, рынка ее
деятельности;
- проводить статистические исследования, опросы, анкетирование и
первичную обработку их результатов;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы
в виде выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических
и фмнансовых показателей;
- навыками анализа финансово-экономических показателей и
интерпретации полученных результатов.

Формируемые компетенции

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей

ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет
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4 Трудоемкость и содержание практики
4.1 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Практика проводится в 8 семестре.
Вид итогового контроля – дифференцированный зачет.
4.2 Содержание практики
Этап 1 - Организация практики.
Общая консультация по вопросам выполнения задания на практику, содержания дневника и
отчета о практике, определение алгоритма выполнения исследования и написания эссе.
Определение студентом объекта и предмета исследования, ознакомление с индивидуальным
заданием, осуществление поисковых запросов по теме.
Этап 2 - Выполнение индивидуального задания
Подбор литературы по теме исследования.
Изучение научной литературы по теме, обзор подобранных источников.
Сбор информации о деятельности организации.
Сбор ретроспективной информации в организации, необходимой для проведения научного
исследования.
Сбор статистической информации по теме исследования.
Систематизация и обобщение собранной информации.
Обработка информации статистическими методами, а также методами финансового и
экономического анализа.
Формулирование выводов по теме исследования, предложений по решению выявленных
проблем.
Этап 3 - Подготовка эссе и доработка в соответствии с замечаниями руководителя
практики.
Эссе как вид научной работы представляет собой краткое изложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора, выработанную на основе изучения публикаций по теме.
Структура изложения материала в эссе подчиняется общим для научного исследования требованиям:
постановка проблемы, в т.ч. обоснование актуальности и цели работы; критический анализ проблемы
по научным публикациям; аргументация собственной позиции; выводы. Из содержания эссе должно
быть видно, что его автор работал с научными публикациями по теме. Доказательством этого служат
ссылки на авторов, должным образом оформленные цитаты из их работ, критическое рассмотрение
которых является основанием для развития аргументации собственной позиции.
Основное требование к эссе – самостоятельное изложение авторского видения проблемы
финансового менеджмента, прорабатываемой в рамках выпускной квалификационной работы.
Материал других авторов может присутствовать только в виде цитат, приведенных для критического
анализа. Подготовка эссе позволяет студенту научиться структурировать информацию, выделять
причинно-следственные связи, четко, лаконично и грамотно формулировать мысли, аргументировать
свои выводы, овладевать научным стилем речи.
Этап 4 - Подготовка презентации доклада.
Подготовка презентации доклада по результатам научно-исследовательской работы.
5 Формы отчетной документации по итогам практики
Составление отчета о выполнении научно-исследовательской работе, представление на кафед5

ру на проверку научному руководителю, защита отчета путем презентации результатов научноисследовательской работы.
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
6.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для
проведения практики
 Болодурина, М. П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика / М. П. Болодурина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. финансов. - Электрон. текстовые
дан. (1 файл: 2.25 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2016.
 Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017- 431 с. - ISBN 978-5-238-01253-7. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028632
 Краткосрочная финансовая политика : учеб. пособие / Е.А. Приходько. - М. : ИНФРА-М,
2019. 332
с. (Высшее
образование:
Бакалавриат).
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1007033
 Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность советов директоров :
монография / И.В. Ивашковская. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 430 с. - (Научная мысль). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1027258
 Пахновская, Н. М.
Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов
[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального
образования по специальности 080105.65 Финансы и кредит и направлениям подготовки 080100.62
Экономика и 080200.62 Менеджмент / Н. М. Пахновская; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2014. - 357 с.
 Пахновская, Н. М.
Краткосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов
[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального
образования по специальности 080105.65 Финансы и кредит и направлениям подготовки 080100.62
Экономика и 080200.62 Менеджмент / Н. М. Пахновская; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГИМ, 2014. - 332 с.
 Скобелева, Е. В. Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов, обучающихся
по программам высшего профессионального образования по специальности 080105.65 Финансы и
кредит и по направлениям подготовки 080200.62 Менеджмент, 080100.62 Экономика / Е. В. Скобелева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 336 с.
 Финансовый менеджмент : учеб. пособие / М.В. Чараева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 240 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003848
 Яковлева, И. В. Контроллинг [Электронный ресурс] : практикум: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика / И. В. Яковлева, Ю. И. Булатова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. дан. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 Яковлева, И. В. Организация финансовой работы на предприятии [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика / И. В. Яковлева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые
дан. (1 файл: 14101 Kb). - Оренбург : ОГУ, 2016.
 www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской Федерации;
 www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации;
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 www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба;
 www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики;
 www.iep.ru – Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара;
 www.eurostat.com - Европейское статистическое агентство Eurostat;
 www.econlib.org - онлайн-библиотека по экономике и праву;
 https://www.moex.com - Московская биржа.
 https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Финансы и бухгалтерский учет для предпринимателей»;
 https://www.coursera.org/learn/python - «Coursera», МООК: «Структура капитала компании»;
 https://www.edx.org/professional - «EdX», Курсы, МООК: «Корпоративные финансы»;
 https://www.edx.org/course «EdX», Курсы, МООК: «Финансы для всех: интеллектуальные инструменты для принятия решений».
6.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2019]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
5 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет). – Режим доступа:
http://aist.osu.ru, в локальной сети ОГУ.
7 Материально-техническое обеспечение практики
Учебные аудитории для проведения индивидуальных консультаций и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Рабочее место в отделе финансовой службы профильной организации, оснащенное
комплектом офисной мебели.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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