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Введение 

В процессе подготовки магистров учебная практика является составной обязательной 

частью учебного процесса. Это самостоятельная работа студента магистратуры под 

руководством преподавателя и специалиста подразделения базы прохождения практики. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков позволяет 

закрепить полученные за время обучения теоретические знания и практические умения, 

сформировать профессиональные навыки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы 

и кредит» (уровень магистратуры) учебная практика выступает обязательной частью 

основной образовательной программы.  

 
 

1. Цель и задачи практики  

Цель практики 

Учебная практика магистров проводится с целью получения первичных 

профессиональных умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области актуальных проблем экономики. 

Задачи практики 

Основными задачами учебной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний по базовой и вариативной частям блока Б1 

магистерской программы;  

- приобретение опыта в исследовании научных проблем в области экономики; 

- сбор, анализ и обобщение научных, информационных и статистических материалов 

для подготовки итоговой выпускной работы. 
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2. Планируемые результаты обучения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по практике 

№ Код 

компетенци

и 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике  

1 ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу  

Знать:  
З1 – основные методы сбора экономической и 

финансовой информации 
Уметь:  
У1 - анализировать и обобщать экономическую и 

финансовую информацию 
Владеть:  
В1- навыками анализа и синтеза, абстрактного 

мышления 
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ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  

Знать:  
З1 – этические, социальные и нравственные 

стандарты поведения 
Уметь:  
У1 - действовать в нестандартных ситуациях 
Владеть:  
В1- навыками деятельности в нестандартных 

ситуациях 
3 ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать:  
З1 – направления саморазвития, самореализации, 

возможности использования творческого 

потенциала 
Уметь:  
У1 - реализовать готовность  к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 
Владеть:  
В1- навыками саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала 
4 ОПК-1 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 
деятельности  

Знать:  
З1 – профессиональную лексику русского и 

иностранного языков  
Уметь:  
У1 – использовать профессиональную лексику 
русского и иностранного языков в устной и 

письменной формах 
Владеть:  
В1 - навыками коммуникации для решения задач 

профессиональной деятельности с 

использованием лексики русского и иностранного 

языков 
5 ДКМП-1 способностью применять 

концепции финансового рынка и 

его основных элементов; знать 

подходы к определению структуры 

финансового рынка; давать оценку 

составу, структуре и эффективности 

Знать: 
З1 - подходы к определению структуры 

финансового рынка; инструменты финансовых 

рынков и их классификацию; операции 

коммерческих банков на различных сегментах 

финансового рынка России; нормативно-правовое 
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использования инструментов 

финансового рынка, анализировать 

особенности современной 

государственной финансовой 

политики Российской Федерации, 

анализировать актуальные 

проблемы и направления развития 

финансовой системы Российской 

Федерации, cпособностью 

применять методики управления 
финансовыми санкционными 

ограничениями, способностью 

анализировать и давать оценку 

новой финансовой архитектуре и 

новым игрокам мирового 

финансового рынка 

регулирование фондового, кредитного, 

валютного, страхового рынков; антимонопольное 

регулирование финансового рынка; место России 

на мировых финансовых рынках; 
З2 - актуальные проблемы регулирования 

отечественного финансового и банковского 

рынка; 
З3 - инструменты денежно-кредитного 

регулирования, современные тенденции развития 

финансового рынка и его основных сегментов, 
стратегические цели, проблемы и направления 

развития финансового рынка в России, задачи и 

тенденции развития процессов регулирования 

мирового финансового рынка; 

Уметь: 
У1 - разрабатывать структурную схему 

финансового рынка РФ, выделять в ней основные 

сегменты; применять на практике современные 

инструменты кредитного и фондового рынка; 
У2 - анализировать финансовую информацию, 

прогнозировать развитие мировой финансовой 

системы и новой финансовой архитектуры; 
анализировать текущую финансовую ситуацию и 

прогнозировать финансовую ситуацию на 

перспективу при оценке предложений; 
У3 - прогнозировать развитие мировой 
финансовой системы и новой финансовой 

архитектуры, анализировать финансовую 

устойчивость игроков финансового рынка; 

разрабатывать современные методики денежного 

регулирования; 
Владеть: 
В1 - навыками функционирования фондовой и 

валютной биржи в российских условиях; 

информацией о деятельности негосударственных 

пенсионных фондов в пенсионной системе РФ; 
опытом применения в практической деятельности 

денежно-кредитной политики Банка России; 
В2 - методикой управленческой работы в области 
стратегического финансового прогнозирования; 
В3 - методикой управления валютными рисками и 

инструментами их хеджирования, современными 

принципами и методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций; методикой обобщения 

статистических данных и экономической 

информации о состоянии финансового рынка, 

оценки уровня рисков участников финансового 

рынка и прогнозирование направлений его 

развития на макро- и микроуровне); 

6 ДКМП-4 способностью применять методы 

анализа и информационного 

обеспечения управления 

финансовыми рисками; владеть 
способами снижения финансовых 

рисков; применять методы 

Знать: 
З1 - необходимые (основные) зарубежные 

источники информации; 
З2 - структуру национальной платежной системы; 
нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность участников национальной 
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маркетинговых исследований для 

изучения рынка банковских, 

финансовых, инвестиционных 

продуктов и услуг; способностью 

анализировать и использовать 

различные источники информации 

на иностранном 

платежной системы; виды платежных систем, 

нормативно правовую базу НПС, российские и 

международные стандарты в области платежных 

систем; 
Уметь: 
У1 - оценивать, отбирать и использовать данные 

зарубежных информационных источников; 
У2 - использовать механизм проведения расчетов 

через платежные системы; применять 

положительный опыт функционирования 

платежных систем за рубежом в Российской 
Федерации, применять в практической 

деятельности инструменты и методы обеспечения 

экономической безопасности; 
Владеть: 
В1 - навыками анализа, обработки и презентации 

полученной информации для составления 

аналитических отчетов, докладов, рефератов и 

др.; 
В2 - инструментами правового регулирования и 

механизмами контроля за деятельностью 

субъектов НПС в иностранных государствах. 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Б2.У.1) проводится в втором семестре.  

Допускается индивидуальный выбор базы практики, который в обязательном порядке 

согласуется с руководством Факультета. 

В соответствии с разделом VI федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. № 325, структура программы магистратуры включает Блок 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части образовательной 

программы.  

В Блок 2 «Практики» входят учебная практика, научно-исследовательская работа и 

производственная практика, в том числе преддипломная. 

Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

входит в раздел Б2.У. «Учебная практика», проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 
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«Финансы и кредит» (уровень магистратуры). Учебная практика по очной форме обучения 

проводится на 1 курсе, 2 семестр, продолжительность составляет 2 недели; по очно-заочной 

форме проводится на 1 курсе, 2 семестр, продолжительность составляет 2 недели. 

Учебная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных обучающимися 

в результате освоения следующих дисциплин:  

Б1.Б.9 «Деловой английский язык» (1 курс, 1 семестр для очной и очно-заочной ф/о); 

Б1.В.ОД.5 «Теория игр и  поведенческие финансы» (1 курс, 2 семестр для очной и очно-

заочной ф/о); Б1.В.ОД.6 «Финансовый учет и отчетность: РСБУ и МСФО» (1 курс, 2 семестр 

для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.1.1  «Этика делового общения» (1 курс, 1 семестр 

для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.1.2 «Этика и социальная ответственность» (1 курс, 1 

семестр для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.1.3 «Психологические основы эффективного 

профессионального общения» (1 курс, 1 семестр для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.1.4 

«Психолого-педагогическая адаптация» (1 курс, 1 семестр для очной и очно-заочной ф/о) ; 

Б1.В.ДВ.4.1 «Оценка рисков при принятии финансовых решений» (1 курс, 1 семестр для 

очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.7.3 «Национальная платежная система» (2 курс, 3 

семестр для очной и очно-заочной ф/о). 

Содержание учебной практики напрямую связано с модулем Б2.Н «Научно-

исследовательская работа» (1-2 курс, 1-4 семестр для очной и очно-заочной ф/о) и модулем 

Б2.П. «Производственная практика» (2 курс, 4 семестр для очной и очно-заочной ф/о), 

входящими в раздел Б2 «Практики». 

Достижение планируемых результатов обучения по учебной практике является 

обязательной частью в подготовке обучающегося для написания выпускной 

квалификационной работы в рамках раздела Б3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Продолжительность практики и места её проведения 

Длительность учебной практики составляет на очной и очно-заочной формах 2 недели. 

Учебная практика проводится на очной и очно-заочной формах на 1 курсе во 2 семестре.  

Допускается индивидуальный выбор базы практики, который в обязательном порядке 

согласуется с руководством Факультета. 

4. Объем практики  

Объем учебной практики на очной и очно-заочной формах составляет 108 ак.часов или 

3 з.е.т.  
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Длительность учебной практики на очной и очно-заочной формах 2 недели, проведение 

учебной практики предусмотрено на 1 курсе (2 семестр).  

 

5. Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

Таблица 3. 
Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики  
Вид работ Коды компетенций 

1 

Подготовительный 1.1. Выбор и утверждение темы магистерской 

диссертации 

1.2. Подбор и изучение основных 

библиографических источников, используемых 

в качестве теоретической базы исследования 

ОК-1 

 

2 

Исследовательский 

 

 

2.1. Формулировка актуальности темы 

2.2. Формулировка проблемы исследования 

2.3. Изучение степени научной проработанности 

проблемы 

2.4. Постановка цели и задач исследования 

2.5. Составление библиографии по теме 

исследования 

 

 

ОК-2 

ОК-3 

ДКМП-1 

ДКМП-4 

 

3 
Отчетный 

 

 

3.1. Написание отчета (составление рабочего плана 

магистерской диссертации) 

ОПК-1 

 

В рамках исследовательской и научной работы, проводимой в процессе учебной 

практики – практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

магистранты получают общие представления о сущности, вариантах проведения научного 

исследования, методах и приемах осуществления, приобретают навыки планирования по 

решению конкретной исследовательской задачи, умения подбирать методы ее решения, 

оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные результаты. 
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Во втором семестре первого курса магистрант выбирает направление исследования, ему 

назначается научный руководитель от кафедры. Научный руководитель осуществляет 

непосредственное руководство образовательной и научной деятельностью магистранта, 

одновременно являясь руководителем практики. 

Исследовательская и научная работа, проводимая в ходе практики, согласовывается с 

научным руководителем магистранта и включается в план проведения учебной практики, 

который утверждается руководителем магистерской программы как раздел индивидуального 

плана работы магистранта и рассматривается на заседании кафедры. Исследовательская и 

научная работа, проводимая в процессе учебной практики, планируется в рамках выбранного 

направления для подготовки магистерской диссертации. 

Руководство учебной практикой осуществляет научный руководитель магистранта. С 

учетом направления и темы диссертационного исследования научным руководителем 

магистранта разрабатывается индивидуальное задание на учебную практику. Контроль за 

выполнением индивидуального задания и представлением отчетных документов/материалов 

осуществляет научный руководитель. Ответственность за организацию и проведение учебной 

практики несет декан факультета. 

6. Формы отчетности по производственной (преддипломной) практике  

По окончании практики, перед зачетом магистранты представляют в деканат 

оформленные: 

- индивидуальное задание по практике; 

- отчет по учебной практике. 

В ходе учебной практики магистранты проводят конкретные эмпирические 

исследования по сбору материала и проверке выдвигаемых гипотез, которые являются 

эмпирической основой подготовки курсовых работ, научных сообщений, докладов, 

публикаций и выпускной магистерской работы. 

Итогом учебной практики должны стать сформулированная тема магистерской 

диссертации, рабочий вариант плана работы и сформированная библиография по теме 

магистерской выпускной работы, представленные в отчете по учебной практике.  
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по учебной практике  

Код компетенций, 

оценивающий 

знания, умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования к 

выполнению 

Критерии оценки по содержанию и качеству 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОПК-1 
ДКМП-1 

ДКМП-4 

 

Отчет по 

практике, 

документы по 

практике, 

результаты 

презентации 

отчета 

Зачет 

производится 

путем проверки 

отчета, а также 

результатов его 

презентации. 

Время, отведенное 

на процедуру – 10 
минут 

Критерии оценки зачета 
«отлично»: 
- отчет по практике оформлен полностью, а 

также правильно сделаны расчеты и выводы, 

представлены другие документы по практике; 
- презентация продемонстрировала высокий 

уровень владения материалом. 
«хорошо»: 
- отчет по практике оформлен полностью, 

правильно сделаны основные расчеты и 

выводы; 
- презентация продемонстрировала 

продвинутый уровень владения материалом. 
«удовлетворительно»: 
- отчет по практике оформлен, правильно 

сделаны отдельные расчеты и выводы; 
- ответы на презентации продемонстрировали 

пороговый уровень владения материалом. 
«неудовлетворительно»: 
- отчет по практике оформлен не полностью, в 

расчетах допущены ошибки, не 
предоставлены другие документы по 

практике; 
- студент дает сбивчивые ответы. 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Определяется спецификой выбранной отрасли для прохождения учебной практики 
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8.1. Основная литература  

1. Мэнкью Н. Принципы микроэкономики. Учебник для вузов. 4-е, Питер, 2014 

2. Мишкин Ф.С. «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков», 

Изд.:Вильямс, 2013. 

3. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под ред. 

А.Г.Грязновой,А.Ю.Юданова. – М.: КНОРУС, 2014. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. «Микроэкономика» – М., 2009. 

2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – СПб., 2010. 

3. Нуреев Р.М. «Курс Микроэкономики» -М., 2014 

4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. «Макроэкономика», Учебник, - М.: Маркет ДС, 2014. 

8.3. Нормативные правовые документы  

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Федеральный закон №402_ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете». 

3. Положения по Бухгалтерскому Учету (ПБУ) с №1 до № 24, утвержденные приказами 

Минфина РФ (в действующий редакции на дату проведения экзамена)  

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

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

6. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации». 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы  

1. www.garant.ru – СПС «Гарант»;  

2. www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

3. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации; 

4. www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации; 

5. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ; 

6. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации; 

7. www.cbr.ru – Сайт Центрального банка; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
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8. www.gks.ru – Сайт Федеральной службы государственной статистики; 

9. www.cimaglobal.com – Chartered Institute of Management Accountants; 

10. Официальные сайты компаний, выбранных для прохождения практики. 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики  

Во время практики обучающимся следует уделять особое внимание изучению 

документации организации: нормативные инструкции, технологические карты и т.д. 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.cimaglobal.com/
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Приложение 1 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Магистрант________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
Группа, направление, магистерская программа 

Научный руководитель______________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: __________________________________________ 
2. Место прохождения: __________________________________________________ 
3. Цель: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

№ Виды этапов 

практики 
Виды и содержание деятельности магистранта Отметка о 

выполнении 

1. Организационный 1.1. Участие в работе установочного семинара; 
1.2. Ознакомление с научной деятельностью 

выпускающей кафедры (организационно-
управленческой структурой, материально-
техническим оснащением и информационными 

ресурсами, основными направлениями научной 

деятельности); 

 

2. Подготовительный 1.1. Выбор и утверждение направления темы 

исследования (магистерской диссертации); 
1.2. Подбор и изучение основных библиографических 

источников, используемых в качестве 

теоретической базы исследования; 
1.3. Формулировка актуальности темы; 
1.4. Формулировка проблемы исследования; 
1.5. Изучение степени научной проработанности 

проблемы; 
1.6. Постановка цели и задач исследования; 
1.7. Составление рабочего плана магистерской 

диссертации; 
1.8. Составление библиографии по теме исследования; 
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3. Отчетный 3.1. Подготовка отчета по результатам практики. 

Защита отчета. 
зачет с 

оценкой 

 

Подпись магистранта______________________ 

Подпись научного руководителя______________________ 
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Приложение 2 

Отзыв руководителя практики об итогах прохождения учебной практики 

магистрантом 

В период с «____»_________ 201__г. По «____»_________ 201__г. 

магистрант________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

проходил(а) учебную практику в _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Магистрант изучил(а) вопросы: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Самостоятельно провел(а) следующую работу: _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

При прохождении практики магистрант проявил(а) ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Подпись научного руководителя магистранта ____________________________ 
(руководителя практики)  
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Приложение 3 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ 

БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ МАГИСТРАНТА 
(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Направление 38.04.08 «Финансы и кредит» 

 

 

 

Направленность (профиль) образовательной программы: 

 Банки и современные банковские стратегии 
 Актуальность проблемы финансов и финансовых рисков 

 

Квалификация: Магистр 

Программа академической магистратуры 

Выполнил: ____________________ 

(подпись) 

студент группы _________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Проверил: ____________________ 

(подпись) 

научный руководитель _________________________________ 

(ученая степень, Ф.И.О., должность) 

 

Москва 2016  
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Приложение 4 

Основные требования и рекомендации по выполнению и оформлению 

отчета по учебной практике 

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, 

являются следующие: 

- Во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность 

практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в 

процессе практики; 

- В основной части отчета дается описание организации работы в процессе 

практики, описание научно-практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения практики (необходимо следовать плану-заданию и программе 

практики), перечень выполненных заданий и неотработанных запланированных 

вопросов с указанием причин. 
Приведенная ниже структура основной части отчета носит рекомендательный 

характер и может быть изменена в зависимости от специфики научного исследования: 

1. Теоретико-методологическая часть 

1.1. Актуальность темы магистерского исследования 

1.2. Проблемная область 

1.3. Объект и предмет исследования 

1.4. Цель и задачи магистерской диссертации 

1.5. Анализ основных источников литературы в избранной области 

исследования 

1.6. Содержание магистерской диссертации. Краткая характеристика 

содержания магистерской диссертации (рабочий вариант плана) 

2. Исследовательская часть магистерской диссертации 

2.1. Методология исследования 

2.2. Система применяемых методов, критерии исследования 

2.3. Ожидаемые результаты 
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- В заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время 

практики, сделать индивидуальные выводы о практической значимости для 

себя проведенного вида практики. 

Основными требованиями, предъявляемыми к оформлению отчета по практике, 

являются следующие: 

- отчет должен быть напечатан на компьютере через 1,5 интервала, номер 

шрифта 14 TimesNewRoman, объемом 25-30 страниц машинописного текста; 

- в отчет могут входить приложения (таблицы, графики, заполненные бланки, 

прайс-листы и т.п.) объемом не более 20 страниц (приложения 

(иллюстрационный материал) в общее количество страниц отчета не входят); 

- страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту, номер проставляется в правой нижней части листа 

без точки в конце номера; 

- схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный 

на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не 

засчитываются в объем работы; 

- титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер 

страницы на титульном листе не проставляется; 

- цифровой материал должен оформляться в виде таблиц, таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице, на все приводимые таблицы должны 

быть ссылки в тексте отчета, каждая таблица должна иметь заголовок; 

- рисунки (графики, схемы, диаграммы и т.п.) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице, иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в 

том числе и цветные, на все рисунки должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией 

в пределах всего отчета. Если в отчете только одна иллюстрация, то ее 

обозначают - «Рис.». Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 
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В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 

номера рисунка, разделенных точкой. Например, Рис. 1.1; 

- при написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики 

и предложений по организации учебного процесса, важно показать проблемы и 

противоречия, возникшие в ходе практики и предложить пути разрешения этих 

проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении отчета по 

ней являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о 

практике); 

- отсутствие вспомогательных документальных материалов, 

подтверждающих проведение (выполнение) в ходе практики различных 

задач; 

- отсутствие приложений (заполненных форм финансовой отчетности, 

необходимых расчетов); 

- невыполнение выданного плана-задания на практику; 

- расплывчатость заключений студента о прохождении практики; 

- отсутствие списка литературы и указание в нем новых нормативных 

актов, учебников и учебных пособий, а также статей из 

специализированных журналов. 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

 

Факультет финансов и банковского дела 
(наименование структурного подразделения (института (факультета)) 

Кафедра Регулирование деятельности финансовых институтов 
 (наименование кафедры) 

 
 

 
Утверждена  

ученым советом РАНХиГС 

(в составе ОП ВО) 
Протокол № _____ 

от «__» _________ 201__ г. 

 

 
ПРОГРАММА 

Б2.Н.1 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
 (индекс и наименование научно-исследовательской работы в соответствии с учебным планом)  

 
по направлению подготовки  

38.04.08 «Финансы и кредит» 
(код и наименование направления подготовки) 

 
 «Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики» 

направленность(и) профиль(и)  
 

Магистр  
квалификация выпускника 

 
Очная/очно-заочная  

 форма(ы) обучения 
 
 
 

 
 
 
 

 
Москва  2016 г. 



2 

Автор(ы)-составитель(и): 
 
Зав.кафедры  
Регулирование деятельности финансовых  
институтов,  д.э.н._______________________              Корищенко К.Н.  
(ученая степень и/или ученое звание, должность) (наименование кафедры)           (Ф.И.О.) 
 
Исполнительный директор, к.э.н.                                   Кузнецова Л.В. 
(ученая степень и/или ученое звание, должность)        (Ф.И.О.) 

    

Начальник УМО, к.э.н.                                                    Ивинская М.С. 
(ученая степень и/или ученое звание, должность)        (Ф.И.О.) 

 
 
РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА для использования в учебном процессе кафедрой  

Регулирование деятельности финансовых институтов        «25» мая 2016 г., протокол № 3 
                                                                             (наименование кафедры) 

 
Зав.кафедры  
Регулирование деятельности финансовых  
институтов,  д.э.н._______________________              Корищенко К.Н.  
(ученая степень и/или ученое звание, должность) (наименование кафедры)           (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
Введение .................................................................................................................................... 4 

1.Цель и задачи научно-исследовательской работы ................................................................ 4 
2. Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе ....................... 4 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО .......................................... 8 

4. Объем научно-исследовательской работы ........................................................................... 9 

5. Содержание научно-исследовательской работы.................................................................. 9 

6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе................................................. 11 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по научно- исследовательской 

работе ...................................................................................................................................... 11 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

работы...................................................................................................................................... 13 

9. Материально-техническое и программное обеспечение научно-исследовательской 

работы...................................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Введение 
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучающихся 

навыков научных и деловых коммуникаций (в том числе и в области презентации 

результатов научно-прикладной деятельности), самостоятельной научной и 

исследовательской работы, а также на изучение актуальных проблем по социокультурному 

профилю на конкретном эмпирическом материале. 

Научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся является обязательным 

разделом ОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП вуза.  

Способ проведения научно-исследовательской работы – стационарный. 

 

1.Цель и задачи научно-исследовательской работы 
Целью НИР является формирование у студентов магистерской подготовки навыков 

систематической научно-исследовательской работы в области экономики. 

Задачи НИР: 

- обучение студентов методологии научных исследований, методам анализа и обзора 

научной литературы, способам и средствам профессионального изложения специальной 

информации; 

- обучение студентов магистерской подготовки навыкам постановки научной проблемы; 

- оказание помощи в выборе методов научных исследований; 

- оказание помощи в представлении результатов научных исследований; 

- оказание помощи в подготовке научных публикаций; 

- обсуждение проектов и результатов научных исследований студентов; 

-выработка навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов; 

- оценка уровня сформированных компетенций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе 
Научно-исследовательская работа в соответствии с ФГОС ВО направлена на 

формирование общепрофессиональных и  профессиональных компетенций, соотнесенных 

с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по НИР 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  
З1 – основные принципы и методы анализа и синтеза 
Уметь:  
У1 – применять абстрактное мышление к области 

финансов и кредита 
Владеть:  
В1- навыками абстрактного мышления, анализа, 

синтеза  

ОК-3 
готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать:  
З1 – направления саморазвития, самореализации, 

возможности использования творческого потенциала 
Уметь:  
У1 - реализовать готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 
Владеть:  
В1- навыками саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала 

ПК-17  

способность осуществлять 

разработку рабочих планов и 

программ проведения научных 

исследований и разработок, 

подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей 

Знать:  
З1 – теоретические основы осуществления разработки 

учебных планов и программ проведения научных 
исследований и разработок 
Уметь:  
У1 – разрабатывать учебные планы и программы 

проведения научных исследований и разработок 
Владеть:  
В1 – навыками работы в группе, составления учебных 

планов и программ проведения научных 

исследований и разработок 

ПК-18 

способность осуществлять 

разработку инструментов 

проведения исследований в 

области финансов и кредита, 

анализ их результатов, подготовку 

данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

Знать:  
З1 – инструменты проведения исследований в области 

финансов и кредита, современные методы анализа 
финансовых рынков 
Уметь:  
У1 – применять современные инструментальные 

средства для проведения объективной оценки 

деятельности финансово-кредитных институтов 
Владеть: 
 В1 – методикой проведения исследования в области 

финансов и кредита, инструментами моделирования 

финансовых и денежно-кредитных процессов 

ПК-19 

способность осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач 

исследования 

Знать:  
З1 – современные методы анализа финансовых 

рынков, стратегии и модели управления финансово-
кредитных институтов 
Уметь:  
У1 – обосновывать выбор методов и средств принятия 
решений 
Владеть:  
В1 – навыками моделирования финансовых и 

денежно-кредитных процессов, навыками 

самостоятельной исследовательской и научной 

работы 
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ПК-20  

способность осуществлять 

разработку теоретических и 

новых эконометрических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной финансовой 

деятельности в области 

финансов и кредита, давать 

оценку и интерпретировать 

полученные в ходе исследования 

результаты 

Знать:  
З1 – содержание исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области финансов и 

кредита 
Уметь:  
У1 – строить теоретические и эконометрические 

модели исследуемых процессов, явлений и объектов в 

области финансов и кредита 

Владеть:  
В1 – навыками оценками и интерпретации 

полученных в ходе исследования результатов 

ПК-21 

способность выявлять и 

проводить исследование 

актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита 

Знать:  
З1 – источники актуальной информации в области 

финансов и кредита 
Уметь:  
У1 – выявлять актуальные проблемы в области 

финансов и кредита, анализировать их предлагать 
решения   
Владеть:  
В1 – навыками исследования актуальных проблем в 

области финансов и кредита 

ПК-22 

способность выявлять и 

проводить исследование 

эффективных направлений 

финансового обеспечения 

инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне 

Знать:  
З1 – основные направления финансового обеспечения 

инновационного развития организации, экономики 

страны и ее территорий 
Уметь:  
У1 – определять эффективные направления 

финансового обеспечения инновационного развития 

на микро-, мезо- и макроуровне 
Владеть:  
В1 – навыками и методами проведения исследований 

эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на всех уровнях экономики 

и управления 

ПК-23 

способность выявлять и 

проводить исследование 

финансово-экономических 

рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления 

рисками 

Знать:  
З1 – виды финансово-экономических рисков, основы 

риск-менеджмента  
Уметь:  
У1 – выявлять, оценивать, идентифицировать и 

минимизировать финансово-экономические риски 
Владеть:  
В1 – навыками проведения исследований выявления 

финансово-экономических рисков для разработки 

системы управления рисками 

ПК-24 

способность проводить 

исследование проблем 

финансовой устойчивости 
организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для 

разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом 

фактора неопределенности 

Знать:  
З1 – основные показатель, оценивающие финансовую 

устойчивость организаций 
Уметь:  
У1 – оценивать финансовую устойчивость 

организации, предлагать пути ее повышения 
Владеть:  
В1 – навыками по разработке методов обеспечения 

финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных, с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-25 
способность интерпретировать 

результаты финансово-
Знать:  
З1 – финансовые аспекты перспективных 
направлений инновационного развития организаций. 
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экономических исследований с 

целью разработки финансовых 

аспектов перспективных 

направлений инновационного 

развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных 

Уметь:  
У1 – обрабатывать и интерпретировать результаты 

финансово-экономических исследований 
Владеть: 
 В1 – навыками разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного 

развития организаций, в том числе финансово-
кредитных 

ДКМП-1 

 способностью применять 

концепции финансового рынка и 

его основных элементов; знать 

подходы к определению 

структуры финансового рынка; 

давать оценку составу, структуре и 

эффективности использования 

инструментов финансового рынка, 

анализировать особенности 

современной государственной 

финансовой политики Российской 

Федерации, анализировать 

актуальные проблемы и 

направления развития финансовой 

системы Российской Федерации, 

cпособностью применять 

методики управления 

финансовыми санкционными 

ограничениями, способностью 

анализировать и давать оценку 

новой финансовой архитектуре и 

новым игрокам мирового 

финансового рынка 

Знать: 
З1 - подходы к определению структуры финансового 

рынка; инструменты финансовых рынков и их 

классификацию; операции коммерческих банков на 

различных сегментах финансового рынка России; 

нормативно-правовое регулирование фондового, 

кредитного, валютного, страхового рынков; 
антимонопольное регулирование финансового рынка; 

место России на мировых финансовых рынках; 
З2 - актуальные проблемы регулирования 
отечественного финансового и банковского рынка; 
З3 - инструменты денежно-кредитного 

регулирования, современные тенденции развития 

финансового рынка и его основных сегментов, 

стратегические цели, проблемы и направления 

развития финансового рынка в России, задачи и 

тенденции развития процессов регулирования 

мирового финансового рынка; 

Уметь: 
У1 - разрабатывать структурную схему финансового 

рынка РФ, выделять в ней основные сегменты; 

применять на практике современные инструменты 
кредитного и фондового рынка; 
У2 - анализировать финансовую информацию, 

прогнозировать развитие мировой финансовой 

системы и новой финансовой архитектуры; 
анализировать текущую финансовую ситуацию и 

прогнозировать финансовую ситуацию на 

перспективу при оценке предложений; 
У3 - прогнозировать развитие мировой финансовой 

системы и новой финансовой архитектуры, 

анализировать финансовую устойчивость игроков 

финансового рынка; разрабатывать современные 
методики денежного регулирования; 
Владеть: 
В1 - навыками функционирования фондовой и 

валютной биржи в российских условиях; 

информацией о деятельности негосударственных 
пенсионных фондов в пенсионной системе РФ; 

опытом применения в практической деятельности 

денежно-кредитной политики Банка России; 
В2 - методикой управленческой работы в области 

стратегического финансового прогнозирования; 
В3 - методикой управления валютными рисками и 

инструментами их хеджирования, современными 

принципами и методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

методикой обобщения статистических данных и 

экономической информации о состоянии 

финансового рынка, оценки уровня рисков 
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участников финансового рынка и прогнозирование 

направлений его развития на макро- и микроуровне); 

ДКМП-3 

способностью собирать, 

анализировать информацию в 

масштабах всего спектра 

банковских, финансовых, 

инвестиционных продуктов и 

услуг; применять программный 

инструментарий для анализа 

информации; пользоваться 

каналами передачи и получения 

информации; применять в 

практической деятельности 

результаты аналитических и 

исследовательских работ 

Знать: 
З1 - новое понимание функций центрального банка 

после мирового финансового кризиса; понятие 

устойчивого роста (sustainable growth); основную цель 

денежно-кредитной политики Банка России; 
З2 - преимущества и проблемы консолидированного 

регулирования и надзора,       принципы 

регулирования и надзора в банковском секторе; 
задачи и функции Банка России в защите прав 

клиентов кредитных организаций; 
Уметь: 
У1 - анализировать стратегию ЕЦБ и стратегию Банка 

России; определять режим симметричного 

процентного коридора; применять на практике 

документы Банка международных расчетов и МВФ о 

денежно-кредитной политике и документы Банка 

России о денежно-кредитной политике; 
У2 - применять на практике Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», Федеральный закон от 01.12.1990 № 395-1 
«О банках и банковской деятельности», Федеральный 

закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг»; 
Владеть: 
В1 - опытом применения международных эффектов 

денежной политики национальных центральных 

банков и задачами координации денежной политики; 
В2 - методикой по защите прав клиентов кредитных 

организаций. 
 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО 
В соответствии с разделом VI федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта  2015 г. № 325, структура программы магистратура включает Блок 

2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части образовательной 

программы.  

Согласно п. 35 Порядка организации и проведения практики студентов, результатом 

прохождения данного вида практики является составление отчета, где отражаются 

изученные во время практики общие вопросы и основные результаты 

В содержательном плане научно-исследовательская работа опирается на освоение 

обучающимися дисциплин и модулей базовой и вариативной частей: 

Б1.Б.1 «Методология научного исследования» (1 семестр, 1 курс для очной ф/о; 1 

семестр, 1 курс для очно-заочной ф/о ), Б1.Б.3 «Актуальные проблемы финансов» (1 

семестр, 1 курс для очной ф/о; 1 семестр, 1 курс для очно-заочной ф/о),  Б1.Б.4 «Финансовые 

рынки и финансовые институты» (1 семестр, 1 курс для очной ф/о; 1 семестр, 1 курс для 
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очно-заочной ф/о), Б1.Б.5 «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики» (2 семестр, 1 курс для очной ф/о; 2 семестр, 1 курс для очно-заочной ф/о), 

Б1.В.ОД.1 «Мегарегулирование финансового рынка в России»( 2 семестр, 1 курс для очной 

ф/о; 2 семестр, 1 курс для очно-заочной ф/о); Б1.В.ОД.4 «Развитие человеческого капитала» 

(1 семестр, 1 курс для очной ф/о; 1 семестр, 1 курс для очно-заочной ф/о ), Б1.В.ОД.7 

«Статистика финансов и кредита» (2 семестр, 1 курс для очной ф/о; 2 семестр, 1 курс для 

очно-заочной ф/о), Б1.В.ОД.9 «Центральные Банки в глобальной экономике» (3 семестр, 2 

курс для очной ф/о; 3 семестр, 2 курс для очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.6.2 «Проектный 

менеджмент» (3 семестр, 2 курс для очной ф/о; 3 семестр, 2 курс для очно-заочной ф/о), 

Б1.В.ДВ.8.2 «Банки развития» (3 семестр, 2 курс для очной ф/о; 3 семестр, 2 курс для очно-

заочной ф/о). 

4. Объем научно-исследовательской работы 
Общая трудоемкость Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа» составляет 24 

зачётных единиц, 864 ак. ч. Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта в 4 

семестре, на 2 курсе для очной и очно-заочной формы обучения. Научно-исследовательская 

работа имеет рассредоточенный характер в учебном процессе. 

5. Содержание научно-исследовательской работы 
Содержание научно-исследовательской работы соотносится с планируемыми 

результатами обучения через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, 

умения, навыки), представлено в Таблице 2. 

  
Таблица 2. 

Содержание научно-исследовательской работы 
№ 

п/п 
Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

1.  

Введение в научно-
исследовательскую 

проблематику 
(1-2 семестр) 
 

Работа с 

информационными базами 

данных для научно-
теоретической 

исследования. 
Участие в серии семинаров 

«НИР».  
Участие в мастер-классах 
«Основы 

информационного поиска 

и библиотечных знаний». 
Освещение возможных 

направлений исследования 

для подготовки ВКР.  

ОК-1 
ОК-3 
ПК-17  
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20  
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ДКМП-1 
 
ДКМП-3 

З1, 
З1, У1 
З1, У1 
З1 
З1  
З1, У1 
З1 
З1 
З1, У1  
З1, У1  
З1 
З1,З2,З3, 

У1,У2,У3 
З1,З2,У1,У2 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

2.  

Исследование научной 

проблематики, согласно 

выбранной темы 

исследования 
(3-4 семестр) 
 

Участие в серии семинаров 

«НИР». Подготовка и 

защита теоретической  

части исследования (1 

главы ВКР). 

ОК-1 
ОК-3 
ПК-17  
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20  
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ДКМП-1 
ДКМП-3 

У1, В1 
В1 
В1 
У1, В1 
У1, В1 
В1 
У1, В1 
У1, В1 
В1 
В1 
У1, В1 
В1,В2,В3,  
В1,В2 

 
 

Учебно-тематическое содержание серии мастер-классов 
«Основы информационного поиска и библиотечных знаний» 

Наименование разделов (тем) 

Бакалавриат очная  форма обучения 
 
 Количество часов  

Лекции Практ. 

занятия 
Самост. 
работа 

Всего 

часов по 

теме  
Раздел 1. Информация. Информационная 

культура.  
Библиотека  вуза как часть  информационного 

общества. Государственные. Информационные 

и библиографические ресурсы локального и 

удаленного доступа. Электронный каталог 

Научной библиотеки РАНХиГС. Расширенный 

поиск в АИБС MARK SQL  
 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
3 

Раздел 2. Справочный  аппарат книги,  виды 

документов используемых  в научной 

деятельности. История библиографии. 

Библиографические источники. Основные 

функции библиографии.  Библиографическое 

описание документа, типы и виды 

библиографической записи, библиографическое 

описание электронных ресурсов. 
 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
4 
 

Раздел 3. Электронные информационные 

ресурсы: общие понятия, классификация, 

производители, общие правила работы, правила 

легитимного использования. Подписные 

Электронные ресурсы Академии 

 
 
 
 
2 
 
 

 

 
 
 

2 

 
 
 
4 

http://www.educationlib.ru/sys/raw.php?o=3231&p=attachment
http://www.educationlib.ru/sys/raw.php?o=3231&p=attachment
http://www.educationlib.ru/sys/raw.php?o=3231&p=attachment
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Раздел 4.  Подписные Электронные ресурсы 

Академии – доступ, контент, поисковые 

возможности, алгоритм поиска.  Дискавери 

сервис 

 
 
 

 
 

2 

 
 

3 

 
 
5 

Итого по дисциплине (модулю): 4 4 8 16 
 
 

6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 
Согласно п.31 Порядка организации и проведения практики студентов, осваивающих 

в РАНХиГС образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры по окончании практики, перед зачетом 

обучающиеся представляют в деканат оформленные: 

 отзыв -характеристика руководителя практики от Академии (оценка научного 

руководителя выполненного этапа исследования – 1 главы ВКР); 

 отчет по практике, оформленный в установленном порядке (написание 1 главы 

ВКР). 

 

Содержание отчета по научно-исследовательской работе должно отражать: 

Написание научно-теоретической части магистерского исследования (1 главы 

магистерской диссертации) с прохождением предзащиты данной части исследования. 

Допуском к защите отчета будет являться успешное выполнение практического 

задания по проверке навыков работы с базами данных в компьютерном классе в рамках 

заключительного занятия из серии мастер-классов «Основы информационного поиска и 

библиотечных знаний». 

Отчет по практике (1 глава ВКР) предоставляется в печатном виде на листах формата 

А4, для приложений допускается использование формата А3, верхнее и нижнее поля-20 мм, 

правое- 15 мм. Левое – 30 мм, выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ- 1.25 см. 

Объем отчета (без учета отзыва руководителя практики по организации, индивидуального 

задания руководителя дипломной работы (проекта), для обучающихся, направляемых на 

преддипломную практику) должен составлять 15-25 страниц печатного текста. Текст 

готовиться с использованием текстового редактора Microsoft Word (или аналога) через 1,5 

интервала с применением 14 размера шрифта Times New Roman. 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по научно- 
исследовательской работе 

Промежуточная аттестация обучающихся по научно-исследовательской работе 

проводится в соответствии с Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора 

от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 г.). Промежуточная аттестация проводится 

заочно (на основе оценки научного руководителя выполненного этапа исследования – 1 

главы ВКР) и предусмотрена учебным планом в форме зачета.  

Пример оценки знаний студента: 
Экзаменационный билет Критерии оценки 

Теоретическое 

задание 
1. Назовите виды 

библиографических списков 
Ответ засчитывается, если 

студент называет не менее, 
3  видов списка 

Практическое 

задание 
2. Найдите информационные 

источники по теме 

«Конкурентоспособность 

предприятия» , используя 

электронный каталок НБ и 

подписные информационные 

ресурсы Академии. Составьте 

библиографический список. 

Библиографический список 

составлен не менее, чем из 

20 источников 

 3. Используя подписные 

информационные ресурсы 

Академии, найдите все статьи  

автора Lanny M. Solomon. 

Не менее 5 статей автора 

*Студент получает допуск к защите отчета по практике в случае выполнения не 

менее двух заданий. 
Методические материалы по процедуре оценивания 

Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным для 

всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, не 

допускаются к сдаче дифференцированного зачета.  

Оценка знаний, умений, навыков проводится заочно на основе отзыва научного 

руководителя о результатах исследований, выставляется в приложение к диплому. 

Шкала оценки по  пятибалльной системе: 

 обучающемуся выставляется оценка «отлично», если обучающийся получил 

положительный отзыв о проделанной работе без замечаний от научного руководителя;  

 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся получил 

положительный отзыв о проделанной работе с незначительными замечаниями от научного 

руководителя; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся получил 

отзыв о проделанной работе со значительными замечаниями от научного руководителя. 
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 оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся 

получил отрицательный отзыв о проделанной работе от научного руководителя, в связи с 

невыполнением задания. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

работы 
Согласно специфике научно-исследовательской работы, на момент её прохождения 

обучающиеся могут воспользоваться следующими видами методического обеспечения: 

 библиотечно-информационные ресурсы ОП ВО (в том числе и используемые 

электронно-библиотечные системы) в составе которого находятся такие источники: 

- Англоязычные (Bloomberg, Ebrary, EBSCO Publishing, Emerging Markets 

Information Service, IMF eLibrary, JSTOR, New Palgrave Dictionary of Economics, 

OECD iLibrary, Oxford Handbooks Online, Passport Euromonitor International, SAGE, 

Science Direct, Scopus, Web of Science, Wiley Online Library, World Bank Elibrary, 

Архивы научных журналов) 

 -  Русскоязычные (CBONDS.RU, East View Information Services, Inc., eLIBRARY.RU, 

Polpred.com Обзор СМИ, Интернет-сервис «Антиплагиат», Система 

Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК», ЭБС IPRbooks, ЭБС 

издательства "Лань", ЭБС издательства "Юрайт") 

9. Материально-техническое и программное обеспечение научно-исследовательской 

работы 
Для обеспечения обучения студентов по практике по получению первичных навыков 

и умений Академия располагает следующей материально-технической базой:  

- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также специализированным ситуационным центром для проведения занятий в 

форме кругового стола, ролевой игры и работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Во время практики студентам следует уделять особое внимание изучению 

документации организации: нормативные инструкции, технологические карты и т.д.  
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Введение 

В процессе подготовки магистров производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является составной 

обязательной частью учебного процесса. Это самостоятельная работа студента магистратуры 

под руководством преподавателя и специалиста подразделения базы прохождения практики. 

Производственная практика позволяет закрепить полученные за время обучения 

теоретические знания и практические умения, сформировать профессиональные навыки. 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики 

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) является формирование у магистрантов навыков 

практического применения полученных в период обучения теоретических знаний, методов 

сбора анализа и обработки информации с их возможным последующим использованием для 

подготовки магистерской диссертации. 

Задачи практики 

Основной задачей практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистрантов является приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения 

магистерской диссертации. 

Кроме того, в задачи данной практики входит: 

- закрепление приобретенных теоретических знаний; 

- формирование базы данных для аналитической части магистерской диссертации; 

- исследование финансово-аналитических вопросов в организации; 

- определение доступных источников информации; 

- обработка и анализ информации; 

- формулирование основной гипотезы исследования; 

- представление результатов исследования в виде отчета. 

 

2. Планируемые результаты обучения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
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Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по практике 

№ Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике  

 
1 

ПК-1 способность владеть методами 

аналитической работы, 

связанными с финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 
организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

Знать:  
З1 – аналитические методы аналитической 

работы  
Уметь:  
У1 – использовать аналитические методы 

аналитической работы применительно к 
финансовым аспектам деятельности 
Владеть:  
В1 - навыками использования методов 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том 

числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 
2 ПК-2 способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения финансово-
экономических расчетов 

Знать:  
З1 – основы финансового анализа, методы и 

приемы финансового анализа 
Уметь:  
У1 – анализировать финансовое состояние 
хозяйствующего субъекта 
Владеть:  
В1 – современным программным обеспечением 

для решения финансово-экономических задач 
3 ДКМП-2 Способностью использовать 

финансовую информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий, для разработки 

эффективной стратегии по 

улучшению экономической 

деятельности предприятия; 

анализировать и давать оценку 

финансового состояния 
исследуемого объекта, на основе 

проведенного анализа предложить 

пути развития и антикризисные 

мероприятия; применять 

методики управления рисками. 

Знать: 
З1 - основные аспекты управленческого решения; 

сущность информационного процесса и его 

влияние на эффективность УР; цели принятия 

решения, построение дерева целей, дерева 

решений; виды ограничений, значение морально-
нравственных ограничений для социальной 

эффективности УР; 
Уметь: 
У1 - анализировать внешнюю и внутреннюю 
среду фирмы и их влияние на принятие 

управленческих решений; решать проблемы 

защиты информации и информационной системы; 

использовать алгоритм принятия управленческого 

решения рациональным способом; сглаживать 

негативные последствия любого УР; 
Владеть: 
В1 - квалификаций менеджера в принятии 

решений; методикой определения 

первоочередных целей по степени их воздействия 

на жизнь организации; методикой подбора 

альтернатив и проблемами их оценки; 
4 ДКМП-4 способностью применять методы 

анализа и информационного 

обеспечения управления 

финансовыми рисками; владеть 

Знать: 
З1 - необходимые (основные) зарубежные 

источники информации; 
З2 - структуру национальной платежной системы; 
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способами снижения финансовых 

рисков; применять методы 

маркетинговых исследований для 

изучения рынка банковских, 

финансовых, инвестиционных 

продуктов и услуг; способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации на иностранном 

нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность участников национальной 

платежной системы; виды платежных систем, 

нормативно правовую базу НПС, российские и 

международные стандарты в области платежных 

систем; 
Уметь: 
У1 - оценивать, отбирать и использовать данные 

зарубежных информационных источников; 
У2 - использовать механизм проведения расчетов 

через платежные системы; применять 
положительный опыт функционирования 

платежных систем за рубежом в Российской 

Федерации, применять в практической 

деятельности инструменты и методы обеспечения 

экономической безопасности; 
Владеть: 
В1 - навыками анализа, обработки и презентации 

полученной информации для составления 

аналитических отчетов, докладов, рефератов и 

др.; 
В2 - инструментами правового регулирования и 

механизмами контроля за деятельностью 
субъектов НПС в иностранных государствах. 

 

3.  Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  (Б2.П.1) проводится в четвертом семестре.  

Допускается индивидуальный выбор базы практики, который в обязательном порядке 

согласуется с руководством Факультета. 

В соответствии с разделом VI федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. № 325, структура программы магистратуры включает Блок 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части образовательной 

программы.  

В Блок 2 «Практики» входят учебная практика, научно-исследовательская работа и 

производственная практика, в том числе преддипломная. 

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

профессиональной деятельности» входит в раздел Б2.П «Производственная практика», 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
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деятельности предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры). Преддипломная 

практика по очной форме  обучения проводится на 2 курсе, 4 семестр, продолжительность 

составляет 2 недели; по очно-заочной форме проводится на 2 курсе, 4 семестр,  

продолжительность составляет 2 недели. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин:  

Б1.Б.2 «Экономика и финансовый институциональный сектор: взаимодействие и 

развитие» (1 курс, 1 семестр  для очной и очно-заочной ф/о); Б1.Б.5 «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики» (1 курс, 2 семестр  для очной и очно-

заочной ф/о); Б1.Б.9 «Деловой английский язык» (1 курс, 1 семестр для очной и очно-заочной 

ф/о);Б1.Б.7 «Антимонопольное и тарифное регулирование экономики» (1 курс, 2 семестр  

для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ОД.2 «Принятие управленческих решений» (1 курс, 

1 семестр  для очной и очно-заочной ф/о);Б1.В.ОД.6 «Финансовый учет и отчетность: РСБУ и 

МСФО» (1 курс, 2 семестр  для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.3.2 «Корпоративные 

финансы» (2 курс, 3 семестр  для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.5.2 «Управление 

активами и пассивами (Bank Exec International)» (2 курс, 3 семестр  для очной и очно-заочной 

ф/о); Б1.В.ДВ.7.2 «Вычислительные финансы и инвестиции» (2 курс, 3 семестр  для очной и 

очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.7.3 «Национальная платежная система» (2 курс, 3 семестр для 

очной и очно-заочной ф/о). 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности напрямую связано с учебной практикой Б2.У.1 «Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности» (2 курс, 3 семестр для очной и 

очно-заочной ф/о), с модулем Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа» (1-2 курс, 1-4 

семестр для очной и очно-заочной ф/о) и модулем Б2.П.2 «Преддипломная практика» (2 курс, 

4 семестр для очной и очно-заочной ф/о), входящими в раздел Б2 «Практики». 

Достижение планируемых результатов обучения по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является обязательной 

частью в подготовке обучающегося для написания выпускной квалификационной работы в 

рамках раздела Б3 «Государственная итоговая аттестация». 
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Продолжительность практики и места её проведения 

Длительность производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности составляет на очной и очно-заочной формах 2 недели. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на очной и очно-заочной формах на 2 курсе в 4 

семестре.  

Допускается индивидуальный выбор базы практики, который в обязательном порядке 

согласуется с руководством Факультета. 

4. Объем практики  

Объем производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на очной и очно-заочной формах составляет 108 ак.часов 

или 3 з.е.т.  

5. Содержание производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Программа практики ориентирована на достижение её основных целей и задач и 

овладение обучающимися предусмотренных компетенций.  

Содержание программы производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности включает ряд этапов, отражающих виды и 

направления деятельности магистранта в процессе практики , формы текущего и итогового 

контроля, трудоемкость в часах. 

Основные виды и содержание деятельности магистранта в процессе производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

представлены в Табл. 2. 
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Таблица 2 

Этапы и содержание производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

№ 

п/п 
Виды этапов практики Виды и содержание деятельности магистранта в 

процессе учебной практики 
Коды 

компетенций 

1. 

Подготовительный 
(организационный) 

1.1. Знакомство с контактными лицами организации, 
её структурой, основными видами деятельности, 

информацией о компании в СМИ и интернет-
источниках. 

1.2. Анализ документов организации 
1.3. Изучение системы документооборота 

организации 

ПК-1 
ПК-2 

2. 

Основной 
(экспериментальный) 

2.1. Выполнение производственных заданий 
2.2. Участие в решении конкретных 

профессиональных задач 
2.3. Выбор методов исследования практической 

(расчетно-экономической) части магистерской 
диссертации (2 глава) 

2.4. Сбор необходимых сведений и их 

предварительная обработка исходя из целей 

исследования 

ПК-1 
ПК-2 
ДКМП-2 
ДКМП-4 

3. Заключительный 

(отчетный) 
3.1. Оформление документации по практике ПК-2 

 

Итогом производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности должно стать приобретение магистрантом практических 

навыков научной работы в части формирования базы данных для расчетно-экономической 

части (2 главы) магистерской диссертации. 

По результатам производственной практики магистрант готовит отчет, отвечающий 

требованиям программы практики и индивидуального задания. 

6. Формы отчетности по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

По окончании практики, перед зачетом магистранты представляют в деканат 

оформленные: 

 справку с места прохождения практики о выполнении установленного 

нормативного срока и программы прохождения практики; 

 характеристику - отзыв руководителя принимающей организации; 

 характеристику - отзыв руководителя направляющей организации; 
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 отчет по практике; 

 договор (при индивидуальном выборе базы практики) 

 

Отчет, справка с места прохождения практики и характеристика-отзыв рассматриваются 

руководителем практики от Факультета финансов и банковского дела. Отчет предварительно 

оценивается и допускается к защите после проверки его соответствия методическим 

требованиям. 

 
Руководство практикой осуществляют руководители направляющей и принимающей 

организаций. 

Контроль направляющей организации 

Руководитель практики направляющей стороны: 

– обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения практики; 

инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.); 

 – устанавливает связь с руководителями организации; 

– согласовывает задание на практику;  

– осуществляет контроль за выполнением программы практики и соблюдением 

установленных сроков практики; 

– контролирует написание и обеспечивает проверку отчёта по практике.  

Контроль принимающей организации 

Руководитель практики принимающей стороны: 

– контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка и 

режима организации; 

– организует совместно с руководителями практики от организации семинары (по 

истории организации, его организационной структуре, охране труда и безопасности и другим 

проблемам), включенные в программу проведения практики в организации; 

– оказывает методическую помощь магистрантам при заполнении дневника практики, 

выполнении ими заданий и сборе материалов для отчета по практике; 

– формирует отзыв - характеристику практикантам; 

– просматривают отчеты студентов по практике. 

Обязанности магистрантов: 

Магистранты при прохождении практики обязаны: 
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добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, действующие в 

организации; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

своевременно представить руководителям практики письменный отчет о выполнении 

всех заданий и защитить отчет по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

По окончании практики аттестуются магистранты, выполнившие программу практики 

и предоставившие индивидуальные отчеты. Формой итогового контроля прохождения 

практики является зачет. Зачет проводится в форме защиты письменных отчетов, в виде 

презентации, составленных в соответствии с методическими рекомендациями, с учетом 

соблюдения этапов прохождения практики и отзыва руководителя практики от организации. 

Основные критерии оценки практики следующие: 

- деловая активность магистранта в процессе практики; 

- соблюдение норм поведения и техники безопасности; 

- качество выполнения задания; 

- устные ответы при сдаче зачета; 

- качество выполнения отчета по практике; 

- формирование и экономическое обоснование предложений на основе проведенного 

анализа; 

- оценка прохождения практики руководителем компании-работодателя. 

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Вид 

оценочного 

средства 

Код 

компетенций, 

оценивающий 

знания, умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования к 

выполнению 

Критерии оценки по содержанию и 

качеству 

зачет с 

оценкой 
ПК-1 
ПК-2 

ДКМП-2 
ДКМП-4 

Отчет по 

практике, 

документы по 

практике, 

Зачет 

производится 

путем проверки 

отчета на 

Критерии оценки зачета 
«отлично»: 
- отчет по практике оформлен 

полностью, а также правильно 
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качество 

ответов на 

защите 

основании 

собеседования 

по существу 

отчета 
(предзащита 2 

главы ВКР) 

сделаны расчеты и выводы, 

представлены другие документы по 

практике. 
«хорошо»: 
- отчет по практике оформлен 

полностью, правильно сделаны 

основные расчеты и выводы; 
«удовлетворительно»: 
- отчет по практике оформлен, 

правильно сделаны отдельные 

расчеты и выводы; 
- в ответах на вопросы по существу 

продемонстрированы обрывочные 

знания. 
«неудовлетворительно»: 
- отчет по практике оформлен не 

полностью, не предоставлены 

другие документы по практике; 
- студент дает сбивчивые ответы. 

 
 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Определяется спецификой выбранной отрасли для прохождения учебной практики 

8.1. Основная литература 

1. Дворецкая А.Е. Финансы. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2014 
2. Лисовская И.А. Финансовая стратегия компании. Теория и практика реализации. 

Изд.:Palmarium Academik. Saarbrüсken. Germany, 2013 
3. Под общей редакцией Н.И. Берзона. Финансы. Учебник. М.: Юрайт. 2013. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Грязнова А.Г. Финансы: учебник. Гриф Минобр. – М.: Финансы и статистика, 2012 
2. Врублевская О.В., Романовский М.В. Финансы: учебник для бакалавров. – М.: ЮРАЙТ, 

2013. 
3. Дворецкая А.Е., Финансы. Деньги. Валютная система. М.: Экон- информ, 2011. 

                   4. Под ред. А.М. Ковалёвой. Финансы. Учебник. М.: Юрайт. 2013 
                   5. Мишкин Ф.С. «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков», 

Спб, 2010. 

8.3. Нормативные правовые документы  
1. Гражданский кодекс РФ 

2. Федеральный закон №402_ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете». 

3. Положения по Бухгалтерскому Учету (ПБУ) с №1 до № 24, утвержденные приказами 

Минфина РФ (в действующий редакции на дату проведения экзамена)  
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4. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

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

6. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации». 

 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы  

1. www.garant.ru – СПС «Гарант»;  

2. www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

3. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации; 

4. www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации; 

5. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ; 

6. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации; 

7. www.cbr.ru – Сайт Центрального банка; 

8. www.gks.ru – Сайт Федеральной службы государственной статистики; 

9. www.cimaglobal.com – Chartered Institute of Management Accountants; 

10. Официальные сайты компаний, выбранных для прохождения практики. 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

Во время практики обучающимся следует уделять особое внимание изучению 

документации организации: нормативные инструкции, технологические карты и т.д. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cimaglobal.com/
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Введение 

В процессе подготовки магистров производственная преддипломная практика 

является составной обязательной частью учебного процесса. Это самостоятельная работа 

студента магистратуры под руководством преподавателя и специалиста подразделения 

базы прохождения практики. Преддипломная производственная практика позволяет 

закрепить полученные за время обучения теоретические знания и практические умения, 

сформировать профессиональные навыки. 

 

1. Цель и задачи практики  

Цель производственной (преддипломной) практики – получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, сбор, анализ и обобщение научного и 

практического материала для выполнения магистерской выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

Задачи: 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- обоснование выбора темы диссертации, ее актуальности, 

- постановка проблемы исследования и объяснение ее значимости для решения ряда 

научных и практических задач; 

- разработка оригинальных научных предложений и идей, подбор библиографии и 

изучение теоретических источников по выбранной теме исследования; 

- сбор и обработка эмпирического материала в организации по месту прохождения 

практики, анализ и оценка организационно-управленческой деятельности организации, 

связанной с выбранной областью исследования; 

- закрепление полученных знаний путем приобретения практических навыков, 

выполнение студентом конкретных работ и исследований (участие в них в качестве 

исполнителя), а также внедрение научных разработок в практику деятельности 

организации. 
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2. Планируемые результаты обучения по производственной (преддипломной) 

практике  
 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по практике 

№ Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике  

1 ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  
З1 – основные принципы и методы анализа и 

синтеза 
Уметь:  
У1 – применять абстрактное мышление к области 

финансов и кредита 
Владеть:  
В1- навыками абстрактного мышления, анализа, 

синтеза  

2 ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать:  
З1 – этические, социальные и нравственные 

стандарты поведения 
Уметь:  
У1 - действовать в нестандартных ситуациях 
Владеть:  
В1- навыками деятельности в нестандартных 

ситуациях 

3 ОК-3 
готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать:  
З1 – направления саморазвития, самореализации, 
возможности использования творческого 
потенциала 
Уметь:  
У1 - реализовать готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 
Владеть:  
В1- навыками саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала 

 
4 ОПК-1 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать:  
З1 – профессиональную лексику русского и 

иностранного языков  
Уметь:  
У1 – использовать профессиональную лексику 

русского и иностранного языков в устной и 

письменной формах 
Владеть:  
В1 - навыками коммуникации для решения задач 
профессиональной деятельности с 

использованием лексики русского и иностранного 

языков 

5 ПК-1 

способностью владеть методами 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-
кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

Знать:  
З1 – аналитические методы аналитической 

работы  
Уметь:  
У1 – использовать аналитические методы 

аналитической работы применительно к 

финансовым аспектам деятельности 
Владеть:  
В1 - навыками использования методов 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том 

числе финансово-кредитных, органов 
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государственной власти и местного 

самоуправления 

6 ПК-3 

способностью разработать и 

обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики 
их расчета 

Знать:  
З1 – финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их 

расчета 
Уметь:  
У1 - разработать и обосновать финансово-
экономические показатели 
Владеть:  
В1- навыками разработки и обоснования 

финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методик их 

расчета 

7 ПК-6 

способностью дать оценку текущей, 

кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том 
числе кредитной 

Знать:  
З1 – основные параметры и показатели финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной  
Уметь:  
У1 – получить и проанализировать информацию о 

текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной  
Владеть: 
 В1 - навыками оценки текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной  

8 ПК-15 

способностью оказать 

консалтинговые услуги 

коммерческим и некоммерческим 

организациям различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по 

вопросам совершенствования их 
финансовой деятельности 

Знать:  
З1 – основные направления деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций 
Уметь:  
У1 –оказывать консалтинговые услуги 

коммерческим и некоммерческим организациям 
Владеть:  
В1 - навыками оказания консалтинговых услуг 
коммерческим и некоммерческим организациям 

различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по вопросам 

совершенствования их финансовой деятельности 
9 ДКМП-2 Способностью использовать 

финансовую информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий, для разработки 

эффективной стратегии по 

улучшению экономической 

деятельности предприятия; 

анализировать и давать оценку 

финансового состояния 
исследуемого объекта, на основе 

проведенного анализа предложить 

пути развития и антикризисные 

мероприятия; применять методики 

управления рисками. 

Знать: 
З1 - основные аспекты управленческого решения; 

сущность информационного процесса и его 

влияние на эффективность УР; цели принятия 

решения, построение дерева целей, дерева 

решений; виды ограничений, значение морально-
нравственных ограничений для социальной 

эффективности УР; 
Уметь: 
У1 - анализировать внешнюю и внутреннюю 
среду фирмы и их влияние на принятие 

управленческих решений; решать проблемы 

защиты информации и информационной системы; 

использовать алгоритм принятия управленческого 

решения рациональным способом; сглаживать 

негативные последствия любого УР; 
Владеть: 
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В1 - квалификаций менеджера в принятии 

решений; методикой определения 

первоочередных целей по степени их воздействия 

на жизнь организации; методикой подбора 

альтернатив и проблемами их оценки; 
10 ДКМП-4 способностью применять методы 

анализа и информационного 

обеспечения управления 

финансовыми рисками; владеть 

способами снижения финансовых 

рисков; применять методы 
маркетинговых исследований для 

изучения рынка банковских, 

финансовых, инвестиционных 

продуктов и услуг; способностью 

анализировать и использовать 

различные источники информации 

на иностранном 

Знать: 
З1 - необходимые (основные) зарубежные 

источники информации; 
З2 - структуру национальной платежной системы; 

нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность участников национальной 
платежной системы; виды платежных систем, 

нормативно правовую базу НПС, российские и 

международные стандарты в области платежных 

систем; 
Уметь: 
У1 - оценивать, отбирать и использовать данные 

зарубежных информационных источников; 
У2 - использовать механизм проведения расчетов 

через платежные системы; применять 

положительный опыт функционирования 

платежных систем за рубежом в Российской 

Федерации, применять в практической 
деятельности инструменты и методы обеспечения 

экономической безопасности; 
Владеть: 
В1 - навыками анализа, обработки и презентации 

полученной информации для составления 

аналитических отчетов, докладов, рефератов и 

др.; 
В2 - инструментами правового регулирования и 

механизмами контроля за деятельностью 

субъектов НПС в иностранных государствах. 
 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная преддипломная практика (Б2.П.2) проводится в четвертом 

семестре.  

Допускается индивидуальный выбор базы практики, который в обязательном 

порядке согласуется с руководством Факультета. 

В соответствии с разделом VI федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. № 325, структура программы магистратуры включает Блок 

2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части образовательной 

программы.  

В Блок 2 «Практики» входят учебная практика, научно-исследовательская работа и 

производственная практика, в том числе преддипломная. 

Б2.П.2 «Преддипломная практика» входит в раздел Б2.П «Производственная 

практика», проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной.  
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Преддипломная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры). 

Преддипломная практика по очной форме  обучения проводится на 2 курсе, 4 семестр, 

продолжительность составляет 12 недель; по очно-заочной форме проводится на 2 курсе, 

4 семестр,  продолжительность составляет 12 недель. 

Производственная (преддипломная) практика основывается на знаниях и умениях, 

приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин:  

Б1.Б.4 «Финансовые рынки и финансовые институты» (1 курс, 1 семестр для очной 

и очно-заочной ф/о); Б1.Б.9 «Деловой английский язык» (1 курс, 1 семестр для очной и 

очно-заочной ф/о); Б1.В.ОД.1 «Мегарегулирование финансового рынка в России» (1 курс, 

2 семестр для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ОД.2 «Принятие управленческих 

решений» (1 курс, 1 семестр  для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ОД.5 «Теория игр и  

поведенческие финансы» (1 курс, 2 семестр для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ОД.6 

«Финансовый учет и отчетность: РСБУ и МСФО» (1 курс, 2 семестр для очной и очно-

заочной ф/о); Б1.В.ДВ.1.1 «Этика делового общения» (1 курс, 1 семестр для очной и 

очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.1.2 «Этика и социальная ответственность» (1 курс, 1 семестр 

для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.3.2 «Корпоративные финансы» (2 курс, 3 семестр 

для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.5.2 «Управление активами и пассивами (Bank 

Exec International)» (2 курс, 3 семестр  для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.6.3 

«Корпоративное управление» (2 курс, 3 семестр  для очной и очно-заочной ф/о); 

Б1.В.ДВ.7.2 «Вычислительные финансы и инвестиции» (2 курс, 3 семестр  для очной и 

очно-заочной ф/о), Б1.В.ДВ.7.3 «Национальная платежная система» (2 курс, 3 семестр для 

очной и очно-заочной ф/о). 

Содержание производственной (преддипломной) практики напрямую связано с 

учебной практикой Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» (2 курс, 3 семестр для очной и очно-заочной ф/о), с модулем Б2.Н.1 

«Научно-исследовательская работа» (1-2 курс, 1-4 семестр для очной и очно-заочной ф/о) 

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

профессиональной деятельности» (2 курс, 4 семестр для очной и очно-заочной ф/о), 

входящими в раздел Б2 «Практики». 

Достижение планируемых результатов обучения по преддипломной практике 

является обязательной частью в подготовке обучающегося для написания выпускной 

квалификационной работы в рамках раздела Б3 «Государственная итоговая аттестация». 

Продолжительность практики и места её проведения 
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Длительность производственной (преддипломной) практики составляет на очной и 

очно-заочной формах 12 недель. Производственная (преддипломная) практика проводится 

на очной и очно-заочной формах на 2 курсе в 4 семестре.  

Допускается индивидуальный выбор базы практики, который в обязательном 

порядке согласуется с руководством Факультета. 

 

4. Объем практики  

Объем производственной практики на очной и очно-заочной формах составляет 648 

ак.часа или 18 з.е.т.  

Длительность производственной (преддипломной)  практики на очной и очно-

заочной формах 12 недель, проведение производственной (преддипломной) практики 

предусмотрено на 2 курсе (4 семестр).  

 

5. Содержание производственной (преддипломной) практики  
Таблица 3. 

Содержание практики 
 

№ 

п/п 
Этапы (периоды) 

практики  Вид работ Коды 

компетенций 

1 Подготовительный 
(организационный) 

Знакомство с контактными лицами организации, её 

структурой, основными видами деятельности, 

информацией о компании в СМИ и интернет-
источниках. Анализ документов организации 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

 

2 Основной 
(экспериментальный) 

Детальное ознакомление и анализ финансовых, 

управленческих, бухгалтерских и иных  

документов организации. 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-6 
ПК-15 

ДКМП-2 
ДКМП-4 

 

Выбор методологических подходов и методических  

решений. Их обоснования для прохождения 
практики, формирования профессиональных 

компетенций по видам деятельности (написание 3-
й глава диссертации) 
 Выработать стратегию по развития по улучшению 

экономических показателей работы организации, 

дать экономическое обоснование предложений на 

основе проведенного исследования (научно-
практическая часть диссертации, 3 глава) 
 

3 Заключительный 

(отчетный) 

Формирование и отчета по практике, получение 

отзыва-характеристики от руководителя практики  

направляющей и принимающей организации 

ПК-3 
ПК-6 
ПК-15 

 
Процесс организации  практики состоит из 3 этапов: 

 подготовительный; 

 основной; 

 заключительный. 
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Подготовительный этап 

Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

Проведение общих собраний магистрантов, обучающихся по специальности 38.04.08 

«Финансы и кредит», направляемых на практику.   

Собрания проводятся для ознакомления магистрантов: 

– с целями и задачами практики; 

– этапами ее проведения; 

– информацией об организации – базе практики; 

– требованиями, которые предъявляются к местам практики и магистрантам; 

– с используемой документацией; 

- обсуждения обзора теории и практики по исследуемой теме, обоснования круга 

поставленных цели и задач исследования. 

Основной этап 

Оперативное руководство практикой осуществляют руководители направляющей и 

принимающей организаций. 

В этот период магистранты выполняют свои обязанности, определенные программой 

практики и требованиями организации. 

По прибытии в организацию перед началом работы магистранты проходят  вводный 

инструктаж по правилам внутреннего распорядка и режиму организации и получают 

пропуск на территорию организации.   

Основной формой проведения практики являются работа с документами 

организации и открытыми источниками информации.   

Освоение и закрепление профессиональных компетенций производится путём 

выполнения задания на практику и отдельных поручений специалистов.  

Заключительный этап 

Заключительный этап завершает практику и проводится не позднее срока, 

установленного графиком учебного процесса. 

На данном этапе студент оформляет пакет документов, приведенный в п.6., 

формирует и экономически обосновывает предложения на основе проведенного анализа. 

 

6. Формы отчетности по производственной (преддипломной) практике  

По окончании практики, перед зачетом магистранты представляют в деканат 

оформленные: 

 справку с места прохождения практики о выполнении установленного 

нормативного срока и программы прохождения практики; 
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 характеристику - отзыв руководителя принимающей организации; 

 характеристику - отзыв руководителя направляющей организации; 

 отчет по практике; 

 договор (при индивидуальном выборе базы практики) 

 

Отчет, справка с места прохождения практики и характеристика-отзыв 

рассматриваются руководителем практики от Факультета финансов и банковского дела. 

Отчет предварительно оценивается и допускается к защите после проверки его 

соответствия методическим требованиям. 

Руководство практикой осуществляют руководители направляющей и принимающей 

организаций. 

Контроль направляющей организации 

Руководитель практики направляющей стороны: 

– обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения 

практики; инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.); 

 – устанавливает связь с руководителями организации; 

– согласовывает задание на практику;  

– осуществляет контроль за выполнением программы практики и соблюдением 

установленных сроков практики; 

– контролирует написание и обеспечивает проверку отчёта по практике.  

Контроль принимающей организации 

Руководитель практики принимающей стороны: 

– контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка и режима организации; 

– организует совместно с руководителями практики от организации семинары (по 

истории организации, его организационной структуре, охране труда и безопасности и 

другим проблемам), включенные в программу проведения практики в организации; 

– оказывает методическую помощь магистрантам при заполнении дневника 

практики, выполнении ими заданий и сборе материалов для отчета по практике; 

– формирует отзыв - характеристику практикантам; 

– просматривают отчеты студентов по практике. 

Обязанности магистрантов: 

Магистранты при прохождении практики обязаны: 

добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
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соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, действующие в 

организации; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

своевременно представить руководителям практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и защитить отчет по практике. 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по производственной 

(преддипломной) практике  

По окончании практики аттестуются магистранты, выполнившие программу 

практики и предоставившие индивидуальные отчеты. Формой итогового контроля 

прохождения практики является зачет. Зачет проводится в форме защиты письменных 

отчетов, в виде презентации, составленных в соответствии с методическими 

рекомендациями, с учетом соблюдения этапов прохождения практики и отзыва 

руководителя практики от организации. 

Основные критерии оценки практики следующие: 

- деловая активность магистранта в процессе практики; 

- соблюдение норм поведения и техники безопасности; 

- качество выполнения задания; 

- устные ответы при сдаче зачета; 

- качество выполнения отчета по практике; 

- формирование и экономическое обоснование предложений на основе 

проведенного анализа; 

- оценка прохождения практики руководителем компании-работодателя. 

 

Допуском к защите преддипломной практики является предзащита 3 главы ВКР. 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4. 
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Оценка 
(баллы) 

подготовительный ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

 

знание техники 

безопасности 
устное экспресс-
тестирование. 
1 вопрос: да/нет  

10 
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основной ОПК-1 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-6 
ПК-15 

ДКМП-2 
ДКМП-4 

 
 

качество 

исполнения 

доверенных 

функций 

1) работа выполнена в 

срок, замечания 

руководителя 

отсутствуют  

60 

2) работа выполнена в 

срок, но с замечаниями к 

качеству от руководства 

40 

3) сроки сдачи работы 

пропущены/поручения 
выполнены небрежно 

20 

заключительный ПК-3 
ПК-6 
ПК-15 

содержание 

отчета и 

качество 

презентации 

защиты 
практики 

1) отчет сдан в 

установленные сроки, 

отчет отвечает требуемой 

организацией структуре, 

содержание отчета 
соответствует устной 

презентации студента, не 

вызывает сомнение 

достоверность 

информации о 

выполняемых студентом 

функций на предприятии 

30 

2) отчет сдан в  срок, 
содержание отчета 

отличается от текста 

публичного выступления, 

на дополнительные 
вопросы дан развернутый 

ответ 

20 

3) отчет сдан в срок, 

ответы на вопросы 

комиссии вызывают 

сомнения в 

достоверности 

информации, выносимой 

на защиту практики 

0 

 

Для перевода в пятибалльную и бинарную систему оценки предлагается 

следующее соотношение баллов 

100-балльная шкала Пятибалльная шкала Бинарная система оценки 

80-100 баллов Отлично 

Зачтено 70-79 баллов Хорошо 

50-69 баллов Удовлетворительно 

Менее 50 баллов Неудовлетворительно Не зачтено 

 
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Определяется спецификой выбранной отрасли для прохождения учебной практики 
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8.1. Основная литература  
1. Дворецкая А.Е. Деньги, кредит, банки. Учебник для академического бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2014 

2. Деньги, кредит, банки: учебник / коллектив авторов; под  ред. О.И. Лаврушина. – 11е 

изд., перераб и доп. – М. : КноРУС,  2013 

3. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум. Под. Ред. Жукова Е.Ф. М.: 2011. 

 
8.2. Дополнительная литература 

  1. Турбанов А.В., Тютюнник А.В. «Банковское дело: операции, технологии, управление», 

М.2010. 

2.  Виноградов Д.В., Дорошенко М.Е. Финансово-денежная экономика, М. 2010, 

Издательский дом ГУ ВШЭ. 

3. Мишкин Ф.С. «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков», 

Спб, 20104. Ник Антилл, Кеннет Л. Оценка компаний: Анализ и прогнозирование с 

использованием отчетности по МСФО. — М.: Альпина Паблишер, 2013 г. 

 

8.3. Нормативные правовые документы  

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Федеральный закон №402_ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете». 

3. Положения по Бухгалтерскому Учету (ПБУ) с №1 до № 24, утвержденные приказами 

Минфина РФ (в действующий редакции на дату проведения экзамена)  

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

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

6. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в  

Российской Федерации». 

 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы  

1. www.garant.ru – СПС «Гарант»;  

2. www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

3. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации; 

4. www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации; 

5. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ; 

6. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации; 

7. www.cbr.ru – Сайт Центрального банка; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
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8. www.gks.ru – Сайт Федеральной службы государственной статистики; 

9. www.cimaglobal.com – Chartered Institute of Management Accountants; 

10. Официальные сайты компаний, выбранных для прохождения практики. 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики  

Во время практики обучающимся следует уделять особое внимание изучению 

документации организации: нормативные инструкции, технологические карты и т.д. 

 
 

 

http://www.gks.ru/
http://www.cimaglobal.com/
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