
 



1. Цели и задачи практики 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

направления 38.03.01 Экономика  с учетом рекомендаций  Примерной 

основной образовательной программы (ПрООП)  ВО/СПО  по профилю 

«Экономика и управление инвестициями» и компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего и среднего профессионального 

образования. 

  Целями производственной практики являются: 

 приобретение практических навыков  и  опыта самостоятельной 

разработки и реализации управленческих решений, связанных с 

осуществлением различных аспектов инвестиционной деятельности 

организации (предприятия, фирмы, холдинга). 

 углубление полученных теоретических и практических знаний по 

экономическим дисциплинам. 

 сбор, систематизация и обработка полученного материала, являющегося 

основой для выбора темы выпускной квалификационной работы. 

Исходя из поставленных целей, производственная практика решает 

следующие задачи: 

- ознакомиться с состоянием производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 

- провести анализ (аудит) финансового состояния организации; 

- изучить практику проведения маркетинговых исследований, в т. ч.в 

инвестиционной деятельности; 

-ознакомиться с различными положениями по управлению инвестиционной 

деятельностью организации; 

- рассмотреть систему и методы инвестиционного планирования; 

- дать характеристику основным этапам планирования инвестиционной 

деятельности:  инвестиционной стратегии организации, формированию 

инвестиционной программы, практике разработки ТЭО инвестиционных 

проектов и их влиянию на деятельность организации; 

 - изучить финансовое обеспечение инвестиционной деятельности; 

 - ознакомиться с практикой мониторинга инвестиционных проектов и 

программ;  



 - овладеть приемами самостоятельной разработки темы выпускной 

квалификационной работы. 

Способы и формы проведения производственной практики: 

Способ проведения практики: стационарный. 

Форма проведения практики: непрерывно. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Данный вид практики участвует в формировании следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью собрать и проанализироватьисходные  

данные,необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 

ОК-3 

 

Знать 
-    основы экономических знаний в производственно-хозяйственной 

деятельности организации (предприятия). 

 

Уметь 

-  составлять организационно-экономическую характеристику 



организации. 

 

Владеть 

-  навыками оценки инвестиционной привлекательности организации. 

 

ОПК-2 

 

Знать 

-  инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

Уметь 

-  формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки инвестиционной 

деятельности организации. 

 

Владеть 

-    навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

     решения профессиональных задач. 

 

ПК-1 

 

Знать 

-  современные технологии сбора и обработки информации, необходимые 

для расчета показателей оценки инвестиционной деятельности организации. 

 

      Уметь 
-анализировать результаты расчетов инвестиционных проектов и делать  

    по ним соответствующие выводы. 

 

Владеть 

- навыками сбора и обработки исходных данных необходимых для 

планирования инвестиционной деятельности организации. 

 

ПК-2 

 

     Знать 
     -  методы оценки экономической эффективности и финансовой  

     надежности инвестиционных проектов. 

 

Уметь 

-    провести оценку и анализ экономической эффективности  и   

финансовой надежности инвестиционных проектов на основе  

     методических разработок. 

 

Владеть 

  -методами оценки результатов инвестиционной деятельности 



организации . 

 

 

ПК- 7 

 

      Знать 

   - опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области  

  Анализа инвестиционной деятельности организации. 

 

      Уметь 

-    используя отечественные и зарубежные источники, собрать данные, 

проанализировать их и подготовить аналитический отчет. 

 

Владеть 

-  самостоятельной подготовкой информационного обзора и 

аналитического отчета. 

 

     Знать 

-    современные программные продукты по оценке экономической 

эффективности проектов. 

 

Уметь 

- использовать для технико-экономического обоснования проектов 

современные технические средства информационные технологии. 

 

Владеть 

-    навыками разработки проектов с использованием компьюторных 

программ и  информационных технологий. 

 

 

3.Место практики в структуре образовательной программы 

 

К основным дисциплинам ООП, на освоении которых базируется 

производственная практика, относятся:«Основы проектного управления», 

«Управление инвестициями», «Финансы», «Управление инвестиционными 

проектами», «Экономика предприятия (организации)», «Планирование на 

предприятии (организации)», «Экономическая оценка инвестиций», 

«Маркетинг», «Менеджмент». 

 

4.Содержание практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  6 зачетных 

единиц, 216 часов, продолжительность:  4 недели, время проведения: 8 семестр. 

Место проведения практики: планово-экономические и финансовые службы 

организаций (предприятий, фирм, холдингов), кредитные отделы банков, 



промышленные компании, 

Производственная практика включает: 

4.1.Технико-экономическая характеристика организации (предприятия,  

фирмы, холдинга) 

Годовые отчеты об основной производственно-хозяйственной деятельности 

(рекомендуется за последние 5 лет) в виде таблиц, графиков, схем и 

последующий их анализ с целью выявления закономерностей и тенденций в 

развитии экономических процессов и явлений изучаемой организации. Анализ 

включает: объем выпуска продукции, текущие затраты, валовая и чистая 

прибыль, основные направления распределения чистой прибыли, 

экономическая эффективность (по продукции, активам, предприятию и т. д.). 

Основные формы инвестиционного анализа в организации. Характеристика 

организационной структуры управления организацией, в т.ч. структуры 

управления ее инвестиционной деятельностью. 

4.2. Анализ (аудит) финансового состояния организации. 

Финансовое состояние организации ее взаимоотношения свнешней средой 

(федеральными и муниципальными финансовыми организациями, банками, 

поставщиками и потребителями. Платежеспособность, ликвидность, 

оборачиваемость и т. д., их показатели. Анализ влияния налогообложения на 

финансовые результаты. Основные формы финансового анализа в организации. 

4.3. Изучение практики проведения маркетинговых исследований 

Проведение маркетинговых исследований организацией. Оценка уровня 

конкурентоспособности в рамках формирования товарной, ценовой и сбытовой 

стратегии на внешних рынках. Практика проведения организацией 

маркетинговых исследований при разработке инвестиционных проектов и 

программ. Наличие службы маркетинга и ее структура. 

4.4.Системы и методы инвестиционного планирования 

Основные задачи инвестиционного планирования в организации. 

Характеристика основных систем инвестиционного планирования: 

перспективного, текущего, оперативного. Виды текущих инвестиционных 

планов. Виды бюджетов, разрабатываемых в процессе инвестиционного 

планирования. Виды инвестиций, осуществляемых в организации. 



4.5.Характеристика этапов реализации инвестиционных планов в 

организации 

Наличие «Положения об управлении инвестиционной деятельностью 

организации» и ее содержание. Принципы и методы управления 

инвестиционной деятельностью. Планирование основных этапов 

инвестиционной деятельности: инвестиционная стратегия - инвестиционная 

программа- инвестиционные проекты. Принципы и технология разработки 

инвестиционной стратегии и  программы. Обоснование нормы дохода, 

используемая для оценки эффективности. Использование количественных и 

качественных показателей оценки  проектов при  формировании 

инвестиционной программы. Наличие календарного плана и бюджета 

реализации инвестиционного проекта (программы). Виды инвестиционных 

рисков, характерных для организации и их использование в инвестиционном 

проектировании. Наличие «Положения о формах выхода проекта из 

инвестиционной программы». Оценка влияния инвестиционного проекта 

(программы) на экономические показатели работы организации. Система 

мотивации служб и работников организации за результаты инвестиционной 

деятельности. 

         4.6.Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности 

Цели и задачи привлечения инвестиционных ресурсов, необходимых для 

реализации инвестиционных проектов и программ организации. Источники и 

методы финансирования инвестиций, применяемые в организации. 

Оптимизация источников формирования инвестиционных ресурсов. 

Финансовый леверидж и средневзвешанная стоимость капитала, опыт их 

использования в организации. 

       4.7. Мониторинг инвестиционных проектов и программ организации 

Задачи и принципы организации инвестиционногоконтроллинга. Наличие 

«Положения об инвестиционном контроллинге (мониторинге)» и службы, 

которая его осуществляет. Система Проведения мониторинга проекта 

(программы) по срокам, затратам, качеству и стадиям осуществления проекта 

(программы). Оценка и анализ количественных и качественных показателей 



при реализации инвестиционного проекта (программы). Бюджет как 

инструмент мониторинга инвестиционного проекта (программы). 

При прохождении практики в коммерческом банке рассмотреть следующее. 

Наличие «Регламента по финансированию инвестиционных проектов 

(программ)». Основные принципы работы банка по кредитованию 

инвестиционных проектов (программ). Требования, предъявляемые банком 

заемщикам. Методика отбора проектов для финансирования. Параметры 

экспертизы проектов. Система мониторинга реализации финансируемых 

проектов. 

 

5.Указание форм отчетности по производственной практики 

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его на 

кафедру экономики, организации и стратегии развития предприятия с 

дневником и характеристикой  с места прохождения практики, которые должны 

быть подписаны руководителем практики от организации. Отчет о практике 

включает разделы, соответствующие содержанию предлагаемой программе 

производственной практики и индивидуальному плану, рекомендованному 

студенту руководителем практики. Отчет должен включать сведения о 

конкретно выполненной работе в период практики, выводы и предложения. К 

отчету прилагаются таблицы, схемы, графики, копии необходимых документов. 

Объем отчета 30-40 страниц рукописного текста. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Для проведения текущего и итогового контроля по производственной 

практике используются следующие виды контролирующих мероприятий, 

которые показаны в таблице 1. 

Контролирующие мероприятия: 

1.Опрос 

Цель – оценка знаний и кругозора студентов, умение логически построить 

ответ, оценка владения речью; выявление деталей, которые по каким-либо 



причинам не получили должного понимания в ходе прохождения 

производственной практики и при подготовке к зачету с дифференцированной 

оценкой. 

Процедура – форма текущего контроля, осуществляемая в ходе 

прохождения производственной практики в соответствии с  содержанием ее 

разделов. 

Содержание – см. раздел 4 данной программы. 

 

 

 

 

Таблица1 
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2.Зачет с дифференцированной оценкой. 

Цель – оценка качества прохождения производственной практики в рамках 

компетенций. 

Процедура – проводится по окончании производственной практики. 

Содержание – вопросы по отчету и индивидуальному плану студента. 

 



Шкала и критерии оценки. 

Таблица 2 

Оценка Критерии оценки 

отлично Демонстрирует полное понимание содержания производственной 

практики. Раскрывает вопрос по производственной практике на 

конкретных примерах. Логически ясно выстраивает ответ. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание содержания 

производственной практики. Затрудняется с приведением примеров 

по ее содержанию. 

удовлетворитель

но 

Демонстрирует частичное понимание содержания 

производственной практики. В логике построения ответа имеются 

существенные недостатки. 

неудовлетворите

льно 

Ответ не соответствует выше приведенным критериям 

 

7.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

I.Основная 

 

1.Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. Управление рисками в 

инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: учебное пособие. – 

2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2012. – 420 с.- 

Электронное издание.–УМО.–ISBN978-5-394-01459-8. - 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=25620. 

2.Марковина Е.В., Мухина И.А. Инвестиции: учебно-практическое 

пособие. – 2-е изд., стериотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 120 с.- 

Электронное издание.–УМО.–ISBN978-5-9765-13-02-0. - 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=25479. 

3.Туккель И.Л., Сурина А.В., Культин Н.Б. Управление 

инновационными проектами: учебник. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. -  

409 с. – Электронное издание.-УМО.-ISBN978-5-9775-2647-0. - 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22651. 
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III. Ресурсы сети «Интернет» 

 

                  32. http://www.cbr.ru 

                  33. http://www.consultant.ru 

                  34. http://www.dvs.rsl.ru 

                  35. http://www.ebiblioteka.ru/search/simple 

                  36. http://www.economy.gov.ru 

                  37. http://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

                  38. http://www.fcsm.ru 

                  39. http://www.gks.ru 

                  40. http://www.grebennikov.ru 

                  41.http://www.нэб.рф 

                  42. http://www.ibooks.ru 

                  43. http://www.minfin.ru 
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                  45. http://www.rucont.ru 
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8.Перечень информационных технологий,  используемых при 

проведении практики 

 

При проведении производственной практики используются следующее 

программное обеспечение информационные справочные системы: 

 

- программное обеспечение: Windows, MSOffice 2007 и др.; 

- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru; 

- электронная библиотечная система «ibooks» http://ibooks.ru; 

- информационно-поисковые системы ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ. 

- программные продукты « Альт-Инвест», «ProjectExpert» 

 



9.Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения 

практики 

Для проведения производственной практики потребуется основной и 

электронный читальный зал, обеспечивающий возможность работы с: 

 

- информационно-поисковыми системами ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ; 

- электронными ресурсами электронной библиотечной системы «IBOOKS» и 

научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 
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