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Введение  

 

Производственная практика (преддипломная практика) является обязательной 

составной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) магистратуры. 

По форме практика проводится дискретно путѐм выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени в конце семестра после 

окончания зачѐтно-экзаменационной сессии. 

Практика проводится на базе организаций и учреждений, расположенных как 

в г. Шахты, так и за его пределами. Обучение осуществляется путем 

индивидуальной работы обучающихся на рабочих местах. 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется кафедрой «Экономика и менеджмент» на основе договоров с 

профильными предприятиями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику (преддипломную практику) по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Направление обучающихся на место практики осуществляется в соответствии 

с приказом по институту. 

Руководитель практики от института назначается из состава ППС 

выпускающей кафедры. В его обязанности входит следующее: 

1. Подготовка договоров на прохождение практики обучающихся на 

предприятиях, соответствующих профилю ОПОП. 

2. Подготовка проекта приказа по институту о направлении обучающихся на 

практику. 

3. Проведение организационного собрания с обучающимися по вопросам 

организации и проведения практики. 

4. Разработка учебно-методического обеспечения практики. 

5. Общее руководство практикой и контроль прохождения практики с 

возможным выездом на предприятия. 

6. Проверка отчѐтов обучающихся по итогам практики. 

7. Аттестация обучающихся по итогам практики в форме промежуточного 

контроля – зачѐта с оценкой. 

Непосредственное руководство практикой на предприятиях осуществляется 

руководителями и работниками экономических служб предприятий. Они проводят 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, экскурсию по 

предприятию, оказывают консультации по производственным вопросам. 

Обучающиеся обязаны: 

 в установленный срок посетить организационное собрание, проводимое 

руководителем практики от кафедры; 

 соблюдать установленные сроки практики; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие на 
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предприятии и в институте; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, 

действующие на предприятии и в институте; 

 выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

 составить отчет о прохождении практики (для оформления отчета 

обучающемуся выделяется 2-3 дня в конце практики) и представить его 

руководителю практики от кафедры в последний день прохождения практики; 

 защитить отчет по практике перед руководителем практики от кафедры 

(срок защиты отчета устанавливается приказом директора). 

Допускается прохождение производственной практики (преддипломной 

практики) в учебных аудиториях кафедры «Экономика и менеджмент». 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301. 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования. Утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. №1383. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденный Минобрнауки 

РФ от 30.03.2015 г. № 325. 

4. Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования. 

Утвержден приказом директора ИСОиП от 06.12.2017 г. № 46. 

5. Изменение к порядку организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования. Утвержден приказом директора ИСОиП от 29.08.2019 г. № 28. 

 

1.  Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика относится к производственной практике и 

проводится в соответствии с Порядком организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования № 46 от 06.12.2017 г. 

Программа преддипломной практики согласуется с предприятиями, на базе 

которых организуется проведение практики  

Целью производственной (преддипломной) практики является овладение 

обучающимися основными приемами и навыками ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы и формирование у них профессионального 

мировоззрения в данной области в соответствии с профилем избранной 

магистерской программы; написание магистерской диссертации; реализация 
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полученных практических профессиональных приемов, умений, навыков в сфере 

выбранной профессии. 

 Задачи преддипломной практики: 

- предоставление обучающимся возможности получения опыта 

профессиональной деятельности, профессиональной адаптации; 

- создание условий для самостоятельной деятельности обучающихся по 

освоению профессиональных компетенций через организацию соответствующего 

учебно-методического и консультационного сопровождения; 

- применение обучающимся профессиональных компетенций в реальной 

практической деятельности предприятия; 

- сбор, систематизация, анализ материалов из опыта предприятия для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Форма проведения преддипломной практики - дискретная. 

 

2 Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

Производственная практика является составной частью учебного процесса 

подготовки квалифицированных магистров.  

Область профессиональной деятельности магистров и организация практики 

включают: 

- управление финансами и денежными потоками, а также финансовый 

контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, 

некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного 

самоуправления, неправительственных и общественных организациях; 

- исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и 

ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных 

исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных 

компаниях; 

- педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности магистров в период прохождения 

практики и последующего трудоустройства являются: 

- финансовые и денежно-кредитные отношения; 

- денежные, финансовые и информационные потоки; 

- национальные и мировые финансовые системы; 

- финансы субъектов хозяйствования. 

Виды профессиональной деятельности магистров, включенные в программу 

практики: научно-исследовательская, организационно-управленческая. 

Производственная практика ориентируется на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя 
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из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, программа 

производственной практики ориентирована на научно-исследовательский и 

организационно-управленческий вид профессиональной деятельности. 

Задачи профессиональной деятельности магистров:  

а) научно-исследовательская деятельность: 

–  выявление и исследование актуальных проблем в области денег, 

финансов и кредита; 

–  разработка планов и программ проведения исследований в области 

финансов и кредита; 

–  подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и 

отдельных исполнителей; 

–  разработка методов и инструментов проведения финансово-

экономических исследований, анализ полученных результатов; 

–  обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита; 

–  поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

научного исследования в области финансов и кредита; 

–  разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

–  выявление и исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

–  разработка системы управления рисками на основе исследования 

финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

–  исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая 

финансово-кредитные организации) для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

–  интерпретация результатов финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития коммерческих и некоммерческих организаций (включая 

финансово-кредитные организации); 

б) организационно-управленческая деятельность: 

–  разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и их отдельных 

подразделений, а также финансовой политики публично-правовых образований; 

–  управление движением денежных потоков, формированием и 

использованием финансовых ресурсов; 

–  руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих 

и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций; 
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–  руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений. 

В результате прохождения практики обучающиеся закрепляют теоретические 

знания:  

 об основных нормативно-правовых документах; 

 о финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-

кредитных;  

 о финансово-экономических рисках в деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы управления рисками; 

 об эффективных направлениях финансового обеспечения инновационного 

развития на микро-, мезо- и макроуровне. 

Формирует и закрепляет умения и навыки в области:  

 разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований 

и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработки инструментов проведения исследований в области финансов и 

кредита, анализа их результатов, подготовки данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования, выбора методов и средств решения задач исследования; 

 разработки теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита; 

 проведения исследования актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита; 

 интерпретации результатов финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных; 

 руководства разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их 

отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований; 

 руководства финансовыми службами и подразделениями организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений; 

 обеспечения организации работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов. 

Процесс производственной (преддипломной) практики направлен на 

формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

-  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2); 

- способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-

кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых 

образований (ПК-12); 

- способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений (ПК-13);  

- способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных 

и утверждѐнных бюджетов (ПК-14);  

- способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей (ПК-17); 

- способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-

18); 

- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования (ПК-19); 

- 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 (ПК-20); 

- способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 

- способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

(ПК-22); 

- способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 

- способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 
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- способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных (ПК-25). 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика входит в Блок 2 "Практики", который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Производственная (преддипломная) практика базируется на изучении 

следующих дисциплин и практик: 

- актуальные проблемы финансов; 

- модели оценки финансовой устойчивости кредитных организаций; 

- современное банковское дело: основы и направления модернизации; 

- организация и регулирование профессиональной деятельности банков на 

РЦБ; 

- финансовый анализ (продвинутый уровень); 

- управление финансами в банке; 

- научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Дисциплины (модули) и практики, для которых прохождение 

производственной (преддипломной) практики необходимо как предшествующее: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

 

Объем преддипломной практики составляет: 

Для заочной формы обучения - 324 часов. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц. 

Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная 

Форма проведения –дискретно. 

 

5 Структура и содержание преддипломной практики 

 

Перед началом практики кафедра не позднее чем за неделю до начала 

практики проводит организационное собрание обучающихся с участием всех 

руководителей практики от кафедры для обсуждения целей, задач и особенностей 

предстоящей практики. 
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Обучающимся выдаются программа практики, график прохождения практики, 

индивидуальное задание. 

Структура преддипломной практики предусматривает несколько этапов: 
Установочный этап включает в себя решение всех организационных 

вопросов: 

- ознакомление с целями и задачами практики, программой, отчетной 

документацией; 

- знакомство с руководителями практики;  

- распределение обучающихся на предприятия для прохождения практики. 

Собственно практика – основной этап, состоящий из двух подэтапов: 

вводного и рабочего. 

Вводный подэтап практики предполагает знакомство обучающихся с 

условиями, режимом работы учреждений, предприятий, организаций. Он 

предполагает разработку индивидуального плана, подготовку необходимого 

материала для осуществления профессиональных задач по видам профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС ВО, консультации с руководителями 

практики. 

Рабочий подэтап подразумевает выполнение программы практики, анализ 

результатов и соотнесение этих результатов с целями практики, консультации с 

руководителями практики. 

Подведение итогов – оформление отчетной документации и участие в 

заключительной конференции. 

На всех этапах практики возрастает роль самостоятельной работы 

обучающегося по выполнению заданий программы практики. 

 

6 Формы отчетности по преддипломной практике 

 

Особенностью практики является то, что она направлена на формирование 

материала с последующей оценкой его в рамках написания выпускной 

квалификационной работы. Обучающийся должен в течение практики не только 

ознакомиться с объектом исследования, но и провести ряд научно- 

исследовательских мероприятий по его оценке. При прохождении практики 

обучающемуся необходимо учитывать, что получаемые им знания и опыт, а также 

собираемые и апробируемые материалы целесообразно использовать при написании 

выпускной квалификационной работы и научных статей.  

По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет. Отчет 

должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием 

практики. Изложение материала должно быть кратким, логически 

последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы и 

методических указаний. 

К отчету прилагается отзыв руководителя от профильной организации на 

обучающегося, эскизы, схемы, систематизированные производственные материалы, 

полученные обучающимся в период практики. 
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Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от профильной 

организации. Подпись руководителя от профильной организации на отчете и отзыве 

должны быть заверены еѐ печатью. 

Отчеты хранятся на кафедре 3 года. 

По итогам практики выставляется баллы от 0 до 100.  

В отчете о практике студенты должны отразить следующие вопросы:  

Введение содержит: 

- формулировку цели и задач практики; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- перечисление методов исследования; 

Основная часть 

1. Общая организационно-экономическая характеристика предприятия. 

(Обучающий осуществляет сбор материалов для написания первого параграфа 

третьего раздела диссертации). История создания и развития организации (кратко). 

Ознакомление с Уставом организации. Учредители организации, его акционеры или 

владельцы. Организационно-правовая форма и форма собственности. Основные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятия и 

формы отчетности. Основные цели, задачи, виды деятельности организации. Место 

и роль организации в отрасли. Место организации на рынке финансовых услуг. 

Назначение и характер управления финансами и денежными потоками организации. 

Общая характеристика финансовой политики и стратегии управления организацией. 

Перспективы развития организации. Основные стратегические цели и миссия 

финансово-кредитной организации. Анализ качества финансовых услуг. 

2. Применение инструментов финансового анализа деятельности организации.  

3. Выполнение программы исследования. Обучающийся, совместно с научным 

руководителем готовит программу исследования. Программа согласуется с научным 

руководителем от предприятия. После согласования программы исследования, 

обучающийся приступает к выполнению запланированных по плану исследования 

работ поэтапно. Представляет результаты каждого из этапов научному 

руководителю. Формулирует выводы. При необходимости проводит 

дополнительные исследования.  

В заключение формулируются выводы, обобщающие вышеизложенные 

данные о функционировании, развитии и проблемах деятельности исследуемого 

объекта. 

Заключение. В данном разделе должны быть коротко сформулированы 

выводы и предложения, вытекающие из содержания отчета по преддипломной 

практике.  

В заключении обучающимся подводятся итоги проделанной работы: 

- излагаются краткие выводы, полученные в процессе выполненного 

исследования и отдельных его этапов; 

- приводится характеристика полученных результатов,  

- дается оценка полноты решения поставленных задач,  

- проводится оценка перспектив продолжения исследования в выделенном 

направлении. 
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Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных в 

процессе исследований. На каждый источник в тексте должна быть ссылка, 

включение в список литературы, которой обучающийся не пользовался в своей 

работе, не допустимо. Список источников оформляется в соответствии с ГОСТом, 

как правило, на языке выходных сведений.  

Готовые отчеты по преддипломной практике сдаются на проверку не позднее, 

чем за три дня до назначенного дня защиты. Работы, сданные позднее указанного 

срока, рецензироваться не будут. Проверку производит руководитель 

преддипломной практики. Если в результате проверки обнаружатся ошибки, 

неполнота или низкое качество оформления либо несоответствие уровня работы 

предъявляемым требованиям, то проект возвращается для доработки. При оценке 

качества отчета в первую очередь учитывается следующее: 

- соответствие требования к оформлению отчета;  

- глубина анализа исследуемого объекта;  

- правильность выбранных методов исследования, оригинальность подхода и 

логика изложения;  

- умение логично и аргументировано излагать материал: действенность и 

конкретность выводов о состоянии объекта и предложений, направленных на его 

развития и совершенствования;  

- корректность и правомерность заимствований из внешних источников 

(регламентируется отдельным положением). 

Руководители практики от организации представляют письменные отзывы о 

работе практиканта, оценивая еѐ с позиции выполнения индивидуального задания 

представленного отчета. На момент защиты преддипломной практики у 

обучающегося должны иметься следующие документы: 

1. Отчет о прохождении преддипломной практики; 

2. Индивидуальное задание (с подписью руководителя преддипломной 

практики). 

3. Дневник прохождения преддипломной практики; 

4. Отзыв руководителя практики. 

5. Анкета практиканта 

6. Анкета работодателя 

 По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) обучающемуся  

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно)  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике 

 

Практика завершается заслушиванием отчетов и сдачей зачета (с оценкой) 

комиссии в составе руководителей практики от института и организации. При 

прохождении практики обучающийся должен систематически вести записи по 

работе, содержащие результаты наблюдений, выписки из технологических 
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документов, и т.д. По мере накопления материала обучающийся обобщает его и 

составляет отчет по практике, в котором отражает все полученные сведения.  

При оценке результатов практики учитываются следующие факторы: 

1. Уровень теоретической подготовки обучающегося (овладение знаниями по 

направлению подготовки и смежным дисциплинам).  

2. Степень сформированности компетенций.  

3. Качество анализа проведения различных видов работы.  

4. Качество отчетной документации. Наиболее высоко оцениваются 

результаты практики, нашедшие отражение в подготовленных обучающимся на 

практике научных статьях.  

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения преддипломной практики 

 

Процесс производственной (преддипломной) практики направлен на 

формирование следующих:  

- общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 -  готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-12 - способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-

кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых 

образований; 

ПК-13 - способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений;  

ПК-14 - способность обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утверждѐнных бюджетов;  

ПК-17 - способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей; 

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; 



15 

 

ПК-19 - способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования; 

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; 

ПК-21 - способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита; 

ПК-22 - способность выявлять и проводить исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне; 

ПК-23 - способность выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов 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; 

ПК-25 - способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных. 

Конечными результатами освоения программы производственной практики 

являются сформированные на первом уровне когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование этих 

дескрипторов происходит в течение всего периода прохождения производственной 

(преддипломной) практики в рамках выполнения самостоятельной работы на 

предприятии и различных видов работ под руководством руководителя практики от 

предприятия. 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу слушателей и 

трудоѐмкость (в часах) 

Номер 

формируемой 

компетенции 

Вид занятий, 

работы 

Критерии 

оценки 

сформирова

нности 

компетенци

и 

1 2 3 4 5 

1 этап: 

подготовите

льный  

1. Организационное 

собрание с обучающимися. 

Ознакомление обучающегося с 

программой практики, выдача 

рабочего графика (плана) 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; 

Самостоятельн

ая работа по 

подготовке 

отчета по 

практике 

Собеседован

ие по 

вопросам 

задания 

практики 
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проведения практики и 

индивидуального задания для 

обучающегося. 

2. Согласование 

индивидуального задания, 

содержания и планируемых 

результатов практики. 

3. Проведение инструктажа 

обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

4. Составление 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики с 

руководителем практики от 

предприятия (организации). 

ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; 

ПК-25 

2 этап: 

основной 

1. Изучение документации, 

в том числе знакомство с 

учредительными документами 

организации (базы практики), 

Положением о подразделении.  

2. Осуществление 

действий, связанных с 

исполнением трудовых  

обязанностей, возложенных на 

магистранта (практиканта). 

3. Выполнение работ 

согласно индивидуальному 

заданию.  

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; 

ПК-25 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельна

я работа. 

Собеседован

ие по 

вопросам 

задания 

практики 

3 этап: 

заключитель

ный  

1. Обобщение, 

систематизация и 

конкретизация собранного 

материала для написания 

отчета по практике. 

2. Оформление 

документации и 

предоставление ее 

руководителю. 

3. Подведение итогов 

производственной практики. 

4. Мониторинг 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

обучающихся и работодателей, 

определение уровня освоения 

компетенций по практике. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; 

ПК-25 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления 

отчета  

Собеседован

ие по 

вопросам 

задания 

практики, 

проверка 

правильност

и 

оформления 

отчета 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Степень сформированности компетенций оценивается следующим образом: 
Код Формируемая 

компетенция 

В результате прохождения практики студент должен: 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу; 

Знать: 

- основные принципы, законы и категории абстрактного 

мышления, анализа и синтеза; 

- основные методы анализа и синтеза; 

- основные приемы анализа и синтеза экономических 

процессов и явлений; 

Уметь: 

- применять на практике основные принципы, законы и 

категории абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

- применять на практике основные методы 

экономического анализа и синтеза; 

- применять на практике основные приемы анализа и 

синтеза экономических процессов и явлений; 

Владеть: 

- использования принципов, законов и категорий 

абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

- владения основными методами экономического 

анализа и синтеза; 

- владения основными приемами анализа и синтеза 

экономических процессов и явлений. 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- способы и формы ведения деловой коммуникации с 

целью решения задач профессиональной деятельности в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках; 

- культурологические особенности и этикетные нормы 

ведения деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- основы языкового дискурса для решения 

профессиональных задач в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках; 

Уметь: 

- осуществлять способы и формы ведения деловой 

коммуникации с целью решения задач 

профессиональной деятельности в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках; 

- использовать культурологические особенности и 

этикетные нормы ведения деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять основы языкового дискурса для решения 

профессиональных задач в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках; 

Владеть: 
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- владения основными способами и формами ведения 

деловой коммуникации с целью решения задач 

профессиональной деятельности в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках; 

- владения культурологическими особенностями и 

этикетными нормами ведения деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- владения коммуникативными навыками в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности. 
ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- основные приемы и методы руководства коллективом в 

сфере профессиональной деятельности; 

- методы и принципы формирования новых подходов для 

решения управленческих задач в сфере профессиональной 

деятельности и для руководства коллективом; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия людей. 

Уметь:  

- применять основные приемы и методы руководства 

коллективом в сфере профессиональной деятельности; 

- совершенствовать профессиональные качества 

руководителя, необходимые для выполнения 

профессиональных обязанностей и активного общения с 

коллегами, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- формировать основные положения и задачи для 

эффективного руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть:  
- приемами и методами руководства коллективом в 

сфере профессиональной деятельности; 

- навыками необходимыми для активного общения с 

коллегами в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности и руководства 

коллективом; 

- навыками формирования основных положений и задач 

для эффективного руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК-12 способностью 

руководить разработкой 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой политики и 

стратегии развития 

организаций, в том числе 

Знать:  

- особенности ведущих школ и направлений 

современной финансово-экономической науки в 

вопросах разработки краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития 

организаций; 

- методы и инструменты управления краткосрочной и 
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финансово-кредитных и 

их отдельных 

подразделений на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности, а также 

финансовой политики 

публично-правовых 

образований 

 

долгосрочной стратегией развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных и их отдельных 

подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности; 

- особенности разработки финансовой политики и 

стратегии организаций и критерии финансово-

экономической эффективности организаций. 

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

статистическую, расчѐтную информацию и 

использовать полученные сведения для формирования 

финансовой политики; 

- оценивать критерии финансово-экономической 

эффективности организаций для выработки стратегии 

их развития; 

- давать оценку современным процессам для 

формирования прогнозов развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных и их отдельных 

подразделений. 

Владеть:   

- навыками использования законодательной и 

нормативной базы для формирования финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных и их отдельных 

подразделений; 

- основными концепциями, методами и принципами 

формирования финансовой политики организаций; 

- навыками оценки и прогнозирования финансово-

экономической ситуации для эффективного управления 

стратегическим развитием организаций. 

ПК-13  

 

способность руководить 

финансовыми службами 

и подразделениями 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления, 

неправительственных и 

международных 

организаций, 

временными творческими 

коллективами, 

создаваемыми для 

разработки финансовых 

аспектов новых 

проектных решений 

Знать:  

- структуру и функционал финансовой службы 

(подразделения) организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления; 

- методы и принципы управления коллективами 

финансовых служб и подразделений организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления; 

- показатели оценки эффективности деятельности 

финансовой службы (подразделения) организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. 

Уметь: 

- разрабатывать и вносить проекты управленческих 

решений в целях повышения эффективности 

деятельности финансовых служб и подразделений 

организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов 
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государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- применять современные методы управления 

коллективами финансовых служб и подразделений 

организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- определять приоритетные цели в процессе 

руководства финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. 
Владеть:  

- современными методами организации и управления 

деятельностью финансовой службы (подразделения) 

организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

- навыками разработки и проектирования управленческих 

решений в целях повышения эффективности деятельности 

финансовых служб и подразделений организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

- навыками анализа и оценки эффективности деятельности 

финансовой службы (подразделения) организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

ПК-14  

 

способностью обеспечить 

организацию работы по 

исполнению 

разработанных и 

утверждѐнных бюджетов 

 

 

 

 

 

Знать: 

- нормативно-правовую базу бюджетного процесса; 

- понятия и стандарты, применяемые в процессе 

разработки, утверждения и исполнения бюджетов; 

- организацию методов исполнения разработанных и 

утверждѐнных бюджетов, их задачи, основные модели и 

уровни. 

Уметь: 

- осуществлять составление бюджетов; 

- анализировать и обосновывать информацию, 

необходимую для составления, утверждения и 

исполнения бюджетов; 

- осуществлять финансовый контроль за эффективным 

и целевым использованием бюджетов. 

Владеть:  

- методами экономических расчетов для составления 

бюджетов; 

- навыками организации работы по составлению форм 

бюджетной документации; 

- навыками составления отчѐтности об исполнении 

бюджетов. 

ПК-17 способностью Знать:  
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осуществлять разработку 

рабочих планов и 

программ проведения 

научных исследований и 

разработок, подготовку 

заданий для групп и 

отдельных исполнителей 

- принципы разработки рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок; 

- методы разработки рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок; 

- этапы разработки рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок; 

Уметь: 

- осуществлять разработку планов и программ 

проведения научных исследований и разработок; 

- осуществлять подготовку заданий для отдельных 

исполнителей; 

- осуществлять подготовку заданий для групп; 

Владеть: 

- разработки рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок; 

- подготовки заданий для отдельных исполнителей; 

- подготовки заданий для групп; 

ПК-18  

 

способностью 

осуществлять разработку 

инструментов проведения 

исследований в области 

финансов и кредита, 

анализ их результатов, 

подготовку данных для 

составления финансовых 

обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

Знать: 

- инструменты проведения исследований в области 

финансов и кредита; 

- принципы и методы анализа результатов исследований 

в области финансов и кредита; 

- современные методики составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Уметь: 

- использовать инструменты проведения исследований в 

области финансов и кредита; 

- анализировать результаты исследований в области 

финансов и кредита; 

- составлять финансовые обзоры и отчеты. 

Владеть: 

- навыками применения инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита; 

- навыками анализа результатов исследований в области 

финансов и кредита; 

- подготовки данных для составления финансовых 

обзоров, отчетов и научных публикаций. 

ПК-19  

 

способностью 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

Знать: 

- приѐмы сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

- методы сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

- принципы решения задач по теме исследования. 

Уметь: 

- осуществлять сбор информации по теме исследования; 

- анализировать и систематизировать информацию по 

теме исследования; 

- использовать методы и средства решения задач по 

теме исследования; 
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Владеть: 

- навыками сбора информации по теме исследования; 

- навыками обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

- навыками выбора методов и средств решения задач по 

теме исследования. 

ПК-20  

 

способностью 

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: 

- основные понятия научной деятельности и актуальные 

проблемы исследуемых финансовых процессов; 

- общие теоретические и эконометрические модели и 

методы, используемые в финансовых исследованиях; 

- методы оценки и интерпретации полученных в ходе 

применения эконометрических моделей результатов. 

Уметь: 

- пользоваться стандартными эконометрическими 

моделями в профессиональной финансовой 

деятельности; 

- применять теоретические и новые эконометрические 

модели для решения исследовательских задач в 

финансовой сфере; 

- интерпретировать результаты, полученные в ходе 

применения эконометрических моделей для целей 

научного исследования. 

Владеть:  

- навыками практического применения стандартных 

эконометрических моделей для решения финансовых 

задач; 

- навыками разработки теоретических и прикладных 

эконометрических моделей для решения 

исследовательских задач в сфере финансов и кредита; 

- навыками интерпретации полученных результатов 

эконометрического моделирования в целях обоснования 

научной гипотезы исследования. 

ПК-21  

 

способностью выявлять и 

проводить исследование 

актуальных научных 

проблем в области 

финансов и кредита 

Знать: 

- понятия, категории и закономерности развития 

научных проблем в области финансов и кредита; 

- труды ведущих учѐных-экономистов в области 

финансов и кредита; 

- основные научные школы, направления, концепции в 

области финансов и кредита. 

Уметь: 

- выявлять актуальные проблемы в области финансов и 

кредита; 

- проводить исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита; 

- осмысливать современные экономические концепции, 

теории в области финансов и кредита.  
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Владеть: 

- навыками выявления актуальных проблем в области 

финансов и кредита; 

- навыками проведения исследований актуальных 

научных проблем в области финансов и кредита; 

- навыками интерпретации современных экономических 

концепций, теорий в области финансов и кредита. 

ПК-22  

 

способностью выявлять и 

проводить исследование 

эффективных 

направлений 

финансового обеспечения 

инновационного развития 

на микро-, мезо- и 

макроуровне 

Знать: 

- особенности реализации инновационных процессов на 

микро-, мезо- и макроуровне; 

- адекватные современным условиям подходы к 

решению проблем финансового обеспечения 

инноваций; 

- инструментарий финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

Уметь: 

- выявлять эффективные направления финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- 

и макроуровне; 

- проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне; 

- проводить сопоставление различных вариантов 

инновационных решений. 

Владеть: 

- навыками выявления эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне; 

- навыками проведения исследований эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного 

развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

- навыками проведения сопоставления различных 

вариантов инновационных решений. 

ПК-23  

 

способностью выявлять и 

проводить исследование 

финансово-

экономических рисков в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов для разработки 

системы управления 

рисками 

Знать:  

- основные инструменты и методы управления рисками 

в деятельности хозяйствующих субъектов; 

- основные показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов для оценки финансовой устойчивости и 

выявления финансовых рисков; 

- современные методики проведения исследований 

финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  

- выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- разрабатывать систему управления рисками в 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- применять методы и способы оценки и управления 

рисками для обеспечения финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов; 
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Владеть:  

- навыками анализа финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- навыками разработки и управления рисками в 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия решений для обеспечения 

финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. 

ПК-24  

 

способностью проводить 

исследование проблем 

финансовой 

устойчивости 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных, 

для разработки 

эффективных методов ее 

обеспечения с учетом 

фактора 

неопределенности 

Знать:  

- типы финансовой устойчивости организаций, в том 

числе финансово-кредитных; 

- методы определения финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных; 

- инструменты финансового анализа организаций, в том 

числе финансово-кредитных. 

Уметь:  

- проводить анализ финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных; 

- проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-

кредитных; 

- осуществлять оценку эффективности и разработку 

методов обеспечения финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, с 

учетом фактора неопределенности. 

Владеть:  

- навыками анализа финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных; 

- навыками проведения исследований проблем 

финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных; 

- навыками оценки эффективности и разработки 

методов обеспечения финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, с 

учетом фактора неопределенности. 

ПК-25  

 

способностью 

интерпретировать 

результаты финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки финансовых 

аспектов перспективных 

направлений 

инновационного развития 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных 

Знать:  

- особенности различных научных школ в области финансов 

и кредита; 

- приемы и методы финансово-экономических исследований; 

- принципы финансово-экономических исследований. 

Уметь:  

- интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований в области финансов и 

кредита; 

- применять результаты исследований в области 

финансов и кредита с целью разработки финансовых 

аспектов направлений инновационного развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных; 

- осуществлять корректировку финансовых аспектов 

направлений инновационного развития организаций, в 

том числе финансово-кредитных. 
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Владеть:  
- интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований в области финансов и кредита; 

- применять результаты исследований в области финансов и 

кредита с целью разработки финансовых аспектов 

направлений инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных; 

- осуществлять корректировку финансовых аспектов 

направлений инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных. 

 

Прохождение обучающимся практики оценивается в виде зачета с оценкой, 

формируемой исходя из представленного отчета, отзыва с места прохождения 

практики, оценки выполняемых работ на практике. 

81-100 баллов выставляется обучающемуся, если он демонстрирует «высокий» 

уровень освоения компетенций,  исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически освещает вопросы, включенные в индивидуальное задание на 

преддипломную практику, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с заданиями и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами написания научных статей и имеет к 

моменту защиты одну и более опубликованных  статей по теме выпускной 

квалификационной работы, а также имеются разработки, подтверждающие 

приращение научного знания;  

61-80 баллов выставляется обучающемуся, если он показывает «базовый» 

уровень освоения компетенций, грамотно и по существу освещает вопросы, 

включенные в индивидуальное задание на преддипломную практику, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения;  

41-60  баллов выставляется обучающемуся, если он показывает 

«минимальный» уровень освоения компетенций, имеет знание только основного 

материала, не усвоил его деталей, допускает неточность, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении отчета по 

практике, недостаточно освещены вопросы практики; 

0 до 40 баллов выставляется обучающемуся, который не показывает освоение 

компетенций, не знает значительной части профессиональной направленности, 

допускает существенные ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, 

отчет по практике не соответствует предъявляемым требованиям, отсутствуют 

публикации научных статей. 

 

7.3 Шкалы оценивания 

 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы. 
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Для дескрипторов категории «Знать»: 

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный) –81-100 от 

максимального количество баллов (100 баллов); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный на основании 

изученных материалов; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки), 61-80% 

от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, или в ответе 

содержится 30 - 60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 41-60 % от 

максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа 

– менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие 

ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0-40 % 

от максимального количества баллов. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

 выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 

Умение (навык) сформировано полностью – 81-100% от максимального количества 

баллов; 

 выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано 

достаточно полно – 61-80% от максимального количества баллов; 

 выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие 

значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на 

минимально допустимом уровне – 41-60% от максимального количества баллов; 

 требования к написанию и защите отчета не выполнены. Имеются 

многочисленные существенные замечания и недостатки, которые не могут быть 

исправлены. Умение (навык) не сформировано – 0-40 % от максимального 

количества баллов. 

 

7.4 Типовые контрольные задания  или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения преддипломной практики 
 

В ходе преддипломной практики необходимо собрать информацию, провести 

ее анализ и представить в отчете в соответствии с примерными разделами отчета по 

преддипломной практике. 
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Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы используются следующие типовые задания (вопросы): 

 

Контрольные вопросы для оценки результатов прохождения 

преддипломной практики 

 

1. Актуальность диссертационного исследования и его проблематика. 

2. Обоснование актуальности диссертации. 

3. Научная новизна диссертации. 

4. Объект и предмет исследования. 

5. Методы научного исследования. 

6. Цель и задачи исследования. 

7. Теоретические аспекты формирования проблемного поля диссертационного 

исследования. 

8. Аналитические методы и инструменты, применяемые в работе. 

9. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций. 

10. Научные положения, выносимые на защиту. 

11. Практическая значимость результатов исследования. 

12. Апробация и внедрение результатов исследования. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе прохождения 

преддипломной практики 

 

Отчет по преддипломной практике – это аналитическая (практическая и (или) 

учебно-исследовательская) работа, которая выполняется обучающимся и является 

совокупностью полученных результатов самостоятельного исследования 

теоретических и практических навыков в период прохождения практики. 

В ходе преддипломной практики, независимо от места ее проведения, каждый 

обучающийся ведет дневник, в котором отражается проделанная им работа в 

процессе прохождения преддипломной практики. В конце практики дневник 

подписывается руководителем практики. Составление отчета осуществляется в 

период всей практики. 

Отчет должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 

При подготовке отчета обучающемуся следует использовать различные 

литературные, периодические, нормативные и другие источники и материалы, 

систематизируя и обобщая нужную для того или иного раздела отчета информацию. 

Необходимо использовать творческий подход к оформлению и представлению 

собранной информации, критически оценивая отражаемые в источниках сведения и  

данные. Обучающемуся необходимо не только раскрыть состояние дел по 

рассматриваемым вопросам, а определить недостатки, выявить их причины и дать 
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решения по их устранению с обоснованием прогрессивных и перспективных 

направлений совершенствования. 

Общие требования к отчетам: логическая последовательность и четкость 

изложения материала; краткость и точность формулировок, исключающих 

возможность неоднозначного толкования; убедительность аргументации; 

конкретность изложения материала и результатов работы; информационная 

выразительность; достоверность; достаточность и обоснованность выводов, 

отсутствие пунктуационных, орфографических и синтаксических ошибок. 

Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется в 

соответствии с общими правилами и требованиями ГОСТ. 

К оформлению отчета по преддипломной практике предъявляются 

требования, аналогичные оформлению выпускной квалификационной работы. 
 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения преддипломной практики 
 

8.1 Основная литература: 

1. Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. 

Собченко и др. ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 400 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-1395-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 

2.  Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: 

учебник для вузов/ Белоглазова, Г. Н., Кроливецкая, Л. П., Санкт-Петербург. гос. ун-

т экономики и финансов: М.: Юрайт, 2011 

3.  Банковское дело. Управление и технологии : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под редакцией А. М. 

Тавасиев. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-

238-02229-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71190.html 

4. Белоусов, А.С. Финансовый анализ текущей деятельности 

коммерческого банка: учебно-методическое пособие / А.С. Белоусов, С.А. Вадимова 

; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 136 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459466  

5. Государственные и муниципальные финансы: учебник / под ред. Г.Б. 

Поляк. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2016. – 391 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925  

6. Крымова, И.П. Организация деятельности центрального банка : учебное 

пособие / И.П. Крымова, С.П. Дядичко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 333 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - 
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ISBN 978-5-7410-1734-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481764 

7.  Максимова В.Ф., Максимов К.В., Вершинина А.А. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ: Учебно-методический комплекс. – М., 2009. – 175 

с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/90551/ 

8. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и 

муниципальных финансов : учебник / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. – 

Москва : Юнити, 2015. – 303 с. : ил. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088 

9.  Рынок ценных бумаг: учебник для вузов/ Чалдаева, Л. А., Килячков, А. 

А.: М.: Юрайт, 2010 

10.  Сахарова, Л.В. Математические методы финансового анализа : учебное 

пособие : [16+] / Л.В. Сахарова, С.В. Рогожин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2018. – 104 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568462 

11. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учебное 

пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 2- е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 639 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958 

12. Суглобов, А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное 

управление» / А.Е. Суглобов [и др.]; под ред. А.Е. Суглобова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ- ДАНА, 2017. - 519 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02692-

3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027108  

13.  Толстолесова, Л.А. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики: учебное пособие / Л.А. Толстолесова ; Тюменский 

индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2015. – 143 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574219 

14. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 288 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 – ISBN 978 -5-

238-02358-8. – Текст : электронный. 

15.  Финансово-кредитные институты и финансовые рынки. В двух частях. 

Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Горловской И.Г.. — Электрон. 

дан. — Омск : ОмГУ, 2015. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72443 

16. Финансовый анализ (продвинутый уровень) : практикум / авт.-сост. А.А. 

Соколова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – 152 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

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

17.  Финансовый и инвестиционный менеджмент : учебник / И.З. Тогузова, 

Т.А. Хубаев, Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 375 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-907003-06-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863 

18. Финансы: учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др. ; 

под ред. Г.Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 735 с. – 

(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

19.  Финансы: учебник для вузов /Барабаш, А. Я., Белоглазова, Г. Н., под 

ред. М. В. Романовского и О. В. Врублевской// М.: Юрайт, 2011 

20. Шнюкова, Е.А. Финансовый анализ и финансовое моделирование : 

учебное пособие / Е.А. Шнюкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 92 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497527 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Алиев, А.Т. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие : [16+] / А.Т. 

Алиев, Е.Г. Ефимова. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 293 с. : табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309 

2. Банк и банковские операции: учебник для вузов/ Лаврушин, О. И., 

Ларионова, И. В., под ред. О. И. Лаврушина: М.: КноРус, 2012 

3. Банковское дело: учебник для вузов/ Лаврушин, О. И., Валенцева, Н. И., 

под ред. О. И. Лаврушина; Фин. ун-т при Правительстве РФ: М.: КноРус, 2013 

4. Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент : учебник / Е.Ф. Жуков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01273-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711 

5. Новашина, Т.С. Экономика и финансы организации: учебник : [16+] / 

Т.С. Новашина, В.И. Карпунин, И.В. Косорукова ; под ред. Т.С. Новашиной. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 336 с. : табл., ил. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440 

6. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов/ Берзон, Н. И., Касаткин, Д. М., 

под общ. ред. Н. И. Берзона// М.: Юрайт, 2011 
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8.3 Нормативные документы и методические материалы 

 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм. и доп). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162742  

2 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 24.11.2014) (с изм. и доп). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170606  

3 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

акционерных обществах" (с изм. и доп). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162649  

4 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" (с изм. и доп) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156206  

 

8.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Перечень периодических изданий (электронные полнотекстовые издания): 

1. Журнал «Коммерсант» // www.kommersant.ru 

2. Журнал «Эксперт» // http://www.expert.ru 

3. Журнал «Экономист» // www.economist.com.ru/ 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения, современных 

профессиональных баз данных 

 

Практика предусматривает использование информационных технологий для 

сбора, анализа и представления информации, наличие доступа к электронно-

библиотечным системам, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

 

9.1 Перечень программного обеспечения 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security, Adobe Acrobat Reader. 

 

9.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. Информационно-правовая система "Законодательство России" 

(http://pravo.gov.ru/ips) 

2. Справочная правовая система "Консультант Плюс" 

(http://www.consultant.ru/) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162742
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170606
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162649
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2038.04.08%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82&qurl=http%3A%2F%2Funitech-mo.ru%2Fupload%2Ffiles%2Fresolution-582%2Feducation%2Foop%2Fmagistracy%2Fpractice%2F38.04.08.%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8.pdf&c=13-1%3A130-1&r=5199130&fr=webhsm
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156206
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://pravo.gov.ru/ips
http://www.consultant.ru/


32 

 

3. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» (https://rusneb.ru/) 

4. Профессиональные базы данных Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) (http://www.gks.ru) 

5. Базы данных Банка России (http://cbr.ru/hd_base) 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 

Материально-техническое обеспечение предприятий – баз практики должно 

быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим технологическим, санитарным и противопожарным нормам, а также 

удовлетворять требованиям техники безопасности. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения 

задания по практике и написанию отчета. 

Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации 

ОПОП, в том числе при прохождении производственной практики, являются: 

– ПАО «Сбербанк России»; 

– ПАО КБ «Центр-инвест»; 

– ПАО «Московский Индустриальный Банк»; 

– ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 

Кроме того, обучающимся может быть предоставлена возможность 

прохождения практики в аудиториях кафедры. Помещения для проведения практики 

укомплектованы необходимой специализированной мебелью и техническими 

средствами для представления учебной информации обучающимся. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, 

столы и стулья). Технические средства обучения: мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого 

программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader. 

Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (место преподавателя, столы и стулья) и 

техническими средствами обучения. Технические средства обучения: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением. Учебно-лабораторное оборудование: 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 1С:Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Комплекты 

лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft 

https://rusneb.ru/
http://www.gks.ru/
http://cbr.ru/hd_base
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Windows, Microsoft Office, Trend Micro Office Scan Enterprise Security, Adobe Acrobat 

Reader, справочная правовая система «Консультант Плюс», 1С:Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное 

специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду института, к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, 

электронно-библиотечным системам. Технические средства обучения: компьютеры 

с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. Комплекты лицензионного ежегодно 

обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, 

Trend Micro Office Scan Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader.  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования кафедры «Экономика и менеджмент». Технические средства 

обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук с лицензионным программным обеспечением). Комплекты лицензионного 

ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Office Scan Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader. 
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