




ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

1 В соответствии с рабочим учебным планом подготовки магистров направления 38.04.08 «Финансы и кредит»,

научно-исследовательская работа обучающегося проводится с целью:

2 - ознакомления с новейшими теоретическими, методологическими и технологическими достижениями

отечественной и зарубежной науки, с современными методами научных исследований, обработки и

интерпретации полученных данных;

3 - подготовки  обучающегося,  как  к самостоятельной научно-исследовательской работе,  так  и к проведению

научных исследований  в составе  творческого коллектива.

4 Основной задачей практики, проводимой в форме НИР, является приобретение опыта в исследовании актуальной

научной проблемы, а также подбор необходимых научно-методических материалов для выполнения выпускной

квалификационной работы –  магистерской диссертации.

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть Б2.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Актуальные проблемы финансов1

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты2

Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений3

Кредитные продукты и современные технологии4

Управление инвестиционным финансированием и кредитованием5

Мобильный и интернет-банкинг6

Современное банковское дело: основы и направления модернизации7

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее:

Подготовка к  процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОПОП

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий

УК-1.1: Определяет полноту информации, степень ее соответствия для решения проблемной ситуации

Знать: источники получения информации по проблеме; порядок и методы сбора информации по проблеме; порядок

анализа проблемных ситуаций; преимущества и недостатки методов критического анализа проблемных ситуаций;

показатели, количественно или качественно характеризующие проблемные ситуации.

Уметь: выполнять сбор необходимой информации по проблеме, анализ и обобщение информации по проблеме;

осуществлять сбор, анализ и систематизацию информации по проблеме с использованием современных информационных

технологий и систем; формулировать проблему; определять наиболее существенные элементы и факторы проблемы,

влияющие на ее решение; устанавливать главные и второстепенные компоненты проблемной ситуации.

Владеть: навыками сбора необходимой информации по проблеме; анализа и систематизации информации по проблеме;

навыками сбора, анализа и систематизации информации по проблеме с использованием современных информационных

технологий и систем навыками определения критериев успешности решения проблемы; навыками формулировки объекта

и предмета исследования; качественной и количественной оценки факторов, влияющих на решение проблемы.

УК-1.2: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

Знать: основные элементы, составляющие проблемной ситуации; характер связи между элементами, составляющими

проблемную ситуацию; порядок установления составляющих проблемной ситуации и взаимосвязей между ними.

Уметь: разрабатывать структуру проблемной ситуации; устанавливать причинно-следственные связи между элементами

проблемной ситуации; применять информационные технологии для выявления составляющих элементов проблемной

ситуации и их взаимосвязей.

Владеть: навыками анализа составляющих проблемной ситуации; навыками анализа составляющих проблемной ситуации

и связей между ними; навыками ранжирования по степени важности составляющих проблемной ситуации, установления

взаимосвязей между ними.

УК-1.3: Способен на основе критического анализа проблемных ситуаций разработать стратегию

Знать: критерии оценки адекватности и достоверности информации о проблемной ситуации; порядок оценки адекватности

и достоверности информации о проблемной ситуации; порядок, современные методы оценки достоверности и

адекватности информации.

Уметь: определять критерии оценки адекватности и достоверности информации о проблемной ситуации; выполнять

оценку степени адекватности и достоверности информации; выполнять оценку степени релевантности информации с

использованием современных информационных технологий и средств.

Владеть: навыками анализа значимости критериев оценки адекватности и достоверности информации о проблемной

ситуации; современными методами оценки достоверности и адекватности информации; навыками оценки достоверности и

адекватности информации о проблемной ситуации.



ПК-1: Способен консультировать клиентов по финансовым продуктам и услугам, составлению финансового плана

и формированию целевого инвестиционного портфеля

ПК-1.1: Осуществляет финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг

Знать: основные  экономические и  юридические аспекты инвестиционной, страховой деятельности; необходимый спектр

финансовых продуктов и услуг; общие принципы и технологии продаж финансовых продуктов и услуг; нормативные и

методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов; основы эффективных

межличностных коммуникаций; этику делового общения.

Уметь: предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы

клиента; рассчитывать стоимость финансовых продуктов, оценивать потенциальные риски; планировать, прогнозировать и

оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами.

Владеть: методами собора информации о финансовых (инвестиционных) услугах; навыками профессиональных продаж

банковских, страховых и инвестиционных продуктов; навыками оценки достоверности информации об банковской,

страховой и инвестиционной услуге с экономической и с юридической точек зрения.

ПК-1.2: Разрабатывает финансовый план для клиента и целевого инвестиционного портфеля

Знать: отечественные и международные стандарты в области финансового планирования; принципы портфельного

управления инвестированием; методы количественного и качественного анализа финансовых показателей, порядок и

принципы составления финансовых планов.

Уметь: рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; выявлять

соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля; рассчитывать

размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента; определять порядок проведения финансовых операций в

зависимости от вида финансовых продуктов.

Владеть: методиками и инструментарием финансового планирования; навыками оценки целевой доходности вложений.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Код

заня

тия

Наименование разделов

(этапов) и тем/вид занятия
Курс Часов

Компете

нции

Литерату

ра

Интра

кт.
Примечания

Эл.

ресурсы

Пр.

подг

от.

Раздел 1.

Подготовительный этап

1.1

Организационное собрание

с обучающимися.

Ознакомление

обучающегося с

программой практики,

выдача рабочего графика

(плана) проведения

практики и

индивидуального задания

для обучающегося.

Проведение инструктажа

обучающихся по

ознакомлению с

требованиями охраны

труда, техники

безопасности, пожарной

безопасности, а также

правилами внутреннего

трудового распорядка. /Ср/

2 70

УК-

1.1,УК-

1.2,УК-

1.3,ПК-

1.1,ПК-

1.2

Л1.4,Л1.6

,Л1.3,Л1.

2,Л1.5,Л1

.1,Л2.7,Л

2.5,Л2.6,

Л2.3,Л2.4

,Л2.2,Л2.

1

70

Раздел 2. Основой этап



2.1

Сбор и анализ информации

о предмете исследования.

Изучение отдельных

аспектов рассматриваемой

проблемы.

Анализ процесса

управления финансами с

позиций эффективности.

Статистическая и

математическая обработка

информации.

Доработка второго раздела

магистерской диссертации

по замечаниям научного

руководителя. Анализ и

оценка полученных

результатов. Оформление

выводов по

аналитическому разделу

магистерского

исследования в форме

научного доклада

(статьи). /Ср/

2 74,8

УК-

1.1,УК-

1.2,УК-

1.3,ПК-

1.1,ПК-

1.2

Л1.4,Л1.6

,Л1.3,Л1.

2,Л1.5,Л1

.1,Л2.7,Л

2.5,Л2.6,

Л2.3,Л2.4

,Л2.2,Л2.

1

74,8

Раздел 3. Заключительный

этап

3.1

Обобщение,

систематизация и

конкретизация собранного

материала для написания

отчета по практике.

Оформление документации

и предоставление ее

руководителю.

Подведение итогов научно-

исследовательской работы.

Мониторинг

удовлетворенности

качеством

образовательных услуг

обучающихся, определение

уровня освоения

компетенций по

практике. /Ср/

2 70

УК-

1.1,УК-

1.2,УК-

1.3,ПК-

1.1,ПК-

1.2

Л1.4,Л1.6

,Л1.3,Л1.

2,Л1.5,Л1

.1,Л2.7,Л

2.5,Л2.6,

Л2.3,Л2.4

,Л2.2,Л2.

1

70

Раздел 4. Контактная

работа

4.1
Контактная работа (зачет с

оценкой) /ИКР/
2 1,2 1,2



ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Процедура аттестации студента по итогам практики

По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения практики.

Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости дополнительно

приложение, в которое могут входить графические, табличные и прочие материалы.

Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в

соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также

устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет

дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно).

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам

неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую

задолженность.

Структура отчета

Отчет должен состоять из следующих разделов:

- введения, в котором приводится общая характеристика места практики;

- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики;

- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части

приобретения углубленных знаний и умений по теме практики;

- приложений к отчету (при необходимости).

К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и заполненным графиком выхода студента на

работу. Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва

руководителю практики от предприятия. 

Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих документов:

- титульный лист отчета; 

- индивидуальное задание; 

- рабочий график;

- дневник прохождения практики; 

- отзыв-характеристика на студента-практиканта; 

- анкета студента-практиканта; 

- анкета работодателя. 

Оценочные материалы (оценочные средства)прилагаются к рабочей программе

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения практики

Разделы

(этапы)

Наименование раздела

(этапа) практики

Код формируемого

индикатора/компетенции
Вид занятий, работы Форма контроля

1
Подготовительный

этап

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,

ПК-1.1, ПК-1.2

Организационное собрание с

обучающимися. Ознакомление

обучающегося с программой

практики, выдача рабочего

графика (плана) проведения

практики и индивидуального

задания для обучающегося.

Проведение инструктажа

обучающихся по ознакомлению с

требованиями охраны труда,

техники безопасности, пожарной

безопасности, а также правилами

внутреннего трудового

распорядка.



2 Основой этап
УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,

ПК-1.1, ПК-1.2

Сбор и анализ информации о

предмете исследования.

Изучение отдельных аспектов

рассматриваемой проблемы.

Анализ процесса управления

финансами с позиций

эффективности.

Статистическая и математическая

обработка информации.

Доработка второго раздела

магистерской диссертации по

замечаниям научного

руководителя. Анализ и оценка

полученных результатов.

Оформление выводов по

аналитическому разделу

магистерского исследования в

форме научного доклада (статьи).

3 Заключительный этап
УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,

ПК-1.1, ПК-1.2

Обобщение, систематизация и

конкретизация собранного

материала для написания отчета

по практике.

Оформление документации и

предоставление ее руководителю.

Подведение итогов научно-

исследовательской работы.

Мониторинг удовлетворенности

качеством образовательных услуг

обучающихся, определение

уровня освоения компетенций по

практике.

4 Контактная работа
Контактная работа (зачет с

оценкой)

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Тавасиев, А. М. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 663 с. – Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/71190.html

Л1.3

Жуков, Е. Ф., Эриашвили, Н. Д., Кузнецова, Е. И., Васильев, Г. А., Поляков, В. А., Жуков, Е. Ф., Эриашвили, Н.

Д. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим

специальностям. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 319 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71185.html

Л1.6

Поляк, Г. Б., Пилипенко, О. И., Эриашвили, Н. Д., Горский, И. В., Колчин, С. П., Карчевский, В. В., Андросова,

Л. Д., Колчина, Н. В., Смирнова, Е. Е., Егорычева, И. Н., Поляка, Г. Б. Финансы [Электронный ресурс]:учебник

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «финансы и кредит». -

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 735 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81714.html

Л1.5

Новашина Т. С., Карпунин В. И., Косорукова И. В., Новашина Т. С. Экономика и финансы организации

[Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Университет Синергия, 2020. - 336 с. – Режим доступа:

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

Л1.4

Селезнева, Н. Н., Ионова, А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]:учебное

пособие для вузов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 639 с. – Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/74948.html

Л1.2

Склярова, Ю. М., Скляров, И. Ю., Собченко, Н. В., Лапина, Е. Н., Латышева, Л. А., Скребцова, Т. В., Ланг, В. В.,

Кристафорова, С. В., Скляровой, Ю. М. Банковское дело [Электронный ресурс]:учебник. - Ставрополь:

Ставропольский государственный аграрный университет, 2018. - 400 с. – Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/93158.html

Л1.1

Дополнительная литература

Тогузова И. З., Хубаев Т. А., Туаева Л. А., Тавасиева З. Р. Финансовый и инвестиционный менеджмент

[Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Прометей, 2018. - 375 с. – Режим доступа:

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

Л2.5

Суглобов, А. Е., Черкасова, Ю. И., Макарова, С. Н., Слободчиков, Д. Н., Манышин, Д. М., Петренко, В. А.,

Суглобова, А. Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный ресурс]:учебник для

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «экономика», «финансы и кредит»,

«государственное и муниципальное управление». - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 519 с. – Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/81797.html

Л2.1



Алиев А. Т., Ефимова Е. Г. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА,

2017. - 293 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309
Л2.7

Крымова, И. П., Дядичко, С. П. Организация деятельности центрального банка [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 333 с. – Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/71297.html

Л2.4

Сахарова Л. В., Рогожин С. В. Математические методы финансового анализа [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. - 104 с. – Режим

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

Л2.3

Шнюкова Е. А. Финансовый анализ и финансовое моделирование [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. - 92 с. – Режим доступа:

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

Л2.6

Подъяблонская, Л. М., Подъяблонская, Е. П. Актуальные проблемы государственных и муниципальных

финансов [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям

«государственное и муниципальное управление», «финансы и кредит». - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 303 с.

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81613.html

Л2.2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного

производства: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader,

архиватор Windows ZIP.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационно-правовая система "Законодательство России" (http://pravo.gov.ru/ips)

Справочная правовая система "Консультант Плюс" (http://www.consultant.ru/)

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://rusneb.ru/)

Профессиональные базы данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (http://www.gks.ru)

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

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебная лаборатория «Цифровая обработка экономической информации».

Оборудование и технические средства обучения: Компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

интерактивная панель TeachTouch, 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного

производства: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader,

1С:Предприятие 8, Project Expert 7 for WINDOWS, Audit Expert 4, архиватор Windows ZIP. Комплект для обучения в

высших и средних учебных заведениях.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации.

Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного

производства: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader,

архиватор Windows ZIP.

Договор № ИСОиП/21/62 от 09.03.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и Банк ВТБ (ПАО)

Договор № ИСОиП/21/174 от 30.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ПАО «Московский индустриальный банк»

Договор № ИСОиП/21/107 от 05.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО КБ «РОСТФИНАНС»

Договор № ЭиМ/21-2020 от 17.09.2020 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ПАО КБ «Центр-инвест»

Методические указания для обучающихся прилагаются к рабочей программе

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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1 Паспорт оценочных средств (оценочных материалов) по практике 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) по практике представляет 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задания) 

и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные средства (оценочные материалы) используются при 

проведении промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых практикой, с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения практики: 

УК -1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Определяет полноту информации, степень ее соответствия 

для решения проблемной ситуации 

УК-1.2 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.3 Способен на основе критического анализа проблемных 

ситуаций разработать стратегию 

ПК- 1 Способен консультировать клиентов по финансовым продуктам и 

услугам, составлению финансового плана и формированию целевого 

инвестиционного портфеля 

ПК-1.1 Осуществляет финансовое консультирование по широкому 

спектру финансовых услуг 

ПК-1.2 Разрабатывает финансовый план для клиента и целевого 

инвестиционного портфеля 

Конечными результатами прохождения практики являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов 

происходит в процессе прохождения практики (таблица 1). 
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Таблица 1 – Формирование компетенций в процессе прохождения практики 

 
Код 

компет

енции 

Код 

индика

тора 

  

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели достижения 

результата обучения, которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

Виды работ в рамках 

практики, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Контроли

руемые 

разделы и 

темы 

практики 

Оценочные 

материалы 

(оценочные 

средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Способы 

оценивания 

компетенций 

УК-1 УК-1.1 Знать: источники получения информации по 

проблеме; порядок и методы сбора информации по 

проблеме; порядок анализа проблемных ситуаций; 

преимущества и недостатки методов критического 

анализа проблемных ситуаций; показатели, 

количественно или качественно характеризующие 

проблемные ситуации. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

данных для 

составления отчета 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

на практику, 

выполнение 

отчета в 

назначенный 

срок, ответы 

на вопросы 

преподавател

я по отчету по 

практике 

Уметь: выполнять сбор необходимой информации 

по проблеме, анализ и обобщение информации по 

проблеме; осуществлять сбор, анализ и 

систематизацию информации по проблеме с 

использованием современных информационных 

технологий и систем; формулировать проблему; 

определять наиболее существенные элементы и 

факторы проблемы, влияющие на ее решение; 

устанавливать главные и второстепенные 

компоненты проблемной ситуации. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

данных для 

составления отчета 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 
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Владеть: навыками сбора необходимой 

информации по проблеме; анализа и 

систематизации информации по проблеме; 

навыками сбора, анализа и систематизации 

информации по проблеме с использованием 

современных информационных технологий и 

систем навыками определения критериев 

успешности решения проблемы; навыками 

формулировки объекта и предмета исследования; 

качественной и количественной оценки факторов, 

влияющих на решение проблемы. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

данных для 

составления отчета 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 

УК-1.2 Знать: основные элементы, составляющие 

проблемной ситуации; характер связи между 

элементами, составляющими проблемную 

ситуацию; порядок установления составляющих 

проблемной ситуации и взаимосвязей между ними. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

данных для 

составления отчета 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 

Выполнение 

отчета в 

назначенный 

срок, ответы 

на вопросы 

преподавател

я по отчету по 

практике Уметь: разрабатывать структуру проблемной 

ситуации; устанавливать причинно-следственные 

связи между элементами проблемной ситуации; 

применять информационные технологии для 

выявления составляющих элементов проблемной 

ситуации и их взаимосвязей. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

данных для 

составления отчета 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 

Владеть: навыками анализа составляющих 

проблемной ситуации; навыками анализа 

составляющих проблемной ситуации и связей 

между ними; навыками ранжирования по степени 

важности составляющих проблемной ситуации, 

установления взаимосвязей между ними. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

данных для 

составления отчета 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 
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УК-1.3 Знать: критерии оценки адекватности и 

достоверности информации о проблемной 

ситуации; порядок оценки адекватности и 

достоверности информации о проблемной 

ситуации; порядок, современные методы оценки 

достоверности и адекватности информации. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

данных для 

составления отчета 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 

Выполнение 

отчета в 

назначенный 

срок, ответы 

на вопросы 

преподавател

я по отчету по 

практике 

Уметь: определять критерии оценки адекватности 

и достоверности информации о проблемной 

ситуации; выполнять оценку степени адекватности 

и достоверности информации; выполнять оценку 

степени релевантности информации с 

использованием современных информационных 

технологий и средств. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

данных для 

составления отчета 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 

Владеть: навыками анализа значимости критериев 

оценки адекватности и достоверности информации 

о проблемной ситуации; современными методами 

оценки достоверности и адекватности 

информации; навыками оценки достоверности и 

адекватности информации о проблемной ситуации. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

данных для 

составления отчета 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 

ПК-1 ПК-1.1 Знать: основные  экономические и  юридические 

аспекты инвестиционной, страховой деятельности; 

необходимый спектр финансовых продуктов и 

услуг; общие принципы и технологии продаж 

финансовых продуктов и услуг; нормативные и 

методические документы, регламентирующие 

вопросы подбора кредитных продуктов; основы 

эффективных межличностных коммуникаций; 

этику делового общения. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

на практику, 

выполнение 

отчета в 

назначенный 

срок, ответы 

на вопросы 
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Уметь: предоставлять клиенту качественные 

профессиональные услуги, ориентированные на 

потребности и интересы клиента; рассчитывать 

стоимость финансовых продуктов, оценивать 

потенциальные риски; планировать, 

прогнозировать и оценивать изменения 

финансовой ситуации при пользовании 

финансовыми (инвестиционными) услугами. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 

преподавател

я по отчету по 

практике 

Владеть: методами собора информации о 

финансовых (инвестиционных) услугах; навыками 

профессиональных продаж банковских, страховых 

и инвестиционных продуктов; навыками оценки 

достоверности информации об банковской, 

страховой и инвестиционной услуге с 

экономической и с юридической точек зрения. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 

ПК-1.2 Знать: отечественные и международные 

стандарты в области финансового планирования; 

принципы портфельного управления 

инвестированием; методы количественного и 

качественного анализа финансовых показателей, 

порядок и принципы составления финансовых 

планов. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа по 

интерпретации 

результатов 

исследований 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

на практику, 

выполнение 

отчета в 

назначенный 

срок, ответы 

на вопросы 
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Уметь: рассчитывать величину портфеля, 

достаточную для покрытия финансовых целей; 

выявлять соответствие/несоответствие 

инвестиционного профиля клиента параметрам 

инвестиционного портфеля; рассчитывать размер 

инвестиций, необходимый для достижения целей 

клиента; определять порядок проведения 

финансовых операций в зависимости от вида 

финансовых продуктов. 

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа по 

интерпретации 

результатов 

исследований 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 

преподавател

я по отчету по 

практике 

Владеть: методиками и инструментарием 

финансового планирования; навыками оценки 

целевой доходности вложений.   

Контактная работа с 

руководителями 

практики, 

самостоятельная 

работа по 

интерпретации 

результатов 

исследований 

1, 2, 3 Отчет по практике, 

индивидуальное 

задание на 

практику, защита 

отчета по практике 
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов прохождения практики осуществляется в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования, Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

По производственной практике (научно-исследовательской работе) 

предусмотрена промежуточная аттестация, в ходе которой оценивается уровень 

и качество подготовки обучающегося по практике. 

Промежуточная аттестация по производственной практике (научно-

исследовательской работе) проводится в форме зачёта с оценкой. 

Показатели оценивания компетенций приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение баллов по дисциплине 
Вид учебных работ по практике Количество 

баллов 

Подготовка обучающимся письменного отчета по результатам 

прохождения практики 

20 

Отзыв с места прохождения практики, подписанный непосредственным 

руководителем практики  

10 

Защита отчета по практике, ответы на вопросы преподавателя  30 

Выполнение индивидуального задания по практике 20 

Сдача отчета по практике в установленные сроки 20 

Сумма баллов по практике 100 

 

Обучающиеся, проходящие практику, сдают на кафедру дневник 

практики, отражающий работу, отзыв руководителя практики и отчет о 

прохождении практики. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы 

практики, своевременность сдачи материалов по практике, правильность 

оформления документов по практике, содержание отзыва-характеристики; 

правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы на защите 

отчета. 

Промежуточная аттестация по производственной практике (научно-

исследовательской работе) проводится в форме зачета с оценкой. 

Критерии оценивания практики и оценки приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Шкала оценивания контрольных мероприятий по практике 
Оценка Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

Зачтено с оценкой 

отлично 
Более 91 

балла 

Изложение материалов полное, последовательное, 

грамотное. Индивидуальное задание по практике 

выполнено. Приложения логично связаны с текстовой 

частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 
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Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на 

высоком уровне (см. табл. 1). 

Зачтено с оценкой 

хорошо 
76-90 баллов Изложение материалов полное, последовательное, в 

соответствии с требованиями программы практики. 

Допускаются несущественные стилистические 

ошибки. Приложения в основном связаны с текстовой 

частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на 

среднем уровне (см. табл. 1). 
Зачтено с оценкой 

удовлетворительно 
61-75 баллов Изложение материалов не полное. Оформление не 

соответствует заявленным требованиям. Текстовая 

часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет 

сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена не в полном объеме. Компетенция (и) или 

ее часть (и) сформированы на базовом уровне (см. 

табл. 1). 
Не зачтено Менее 60 

балла 
Изложение материалов неполное, бессистемное. 

Существуют ошибки, оформление не соответствует 

установленным требованиям. Отзыв отрицательный. 

Программа практики не выполнена. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Отчет по НИР – 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 

производственной практики. 

Индивидуальное задание для прохождения практики формируется 

руководителем магистерской диссертации и основывается на теме 

магистерской диссертации, теоретических знаниях и практических навыках, 

полученных при освоении учебных дисциплин. 

В ходе производственной практики (НИР), независимо от места ее 

проведения, каждый обучающийся ведет дневник, в котором отражается 

проделанная им работа в процессе прохождения производственной 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. 
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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 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. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

2.1 Типовые контрольные задания на практику 

 

Основными видами работ, выполняемыми обучающимися в период НИР, 

являются: 

 ознакомление с научной литературой по заявленной и утвержденной теме 

исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы, методического и практического инструментария 

исследования, постановки цели и задач исследования, разработки плана 

проведения исследовательских мероприятий; 

 сбор первичных данных для формирования нормативно-законодательного 

и аналитического разделов магистерской диссертации; 

 научная интерпретация полученных данных, их обобщение, полный 

анализ проведенной исследовательской работы, оформление материалов 

в виде отчета по научно-исследовательской работе. 
По итогам научно-исследовательской работы (2 курс), обучающийся 

предоставляет на кафедру отчет, который должен содержать: 

 аннотированный список литературы по теме магистерской диссертации;  

 введение к магистерской диссертации - актуальность, цель, задачи, 

степень разработанности проблемы; 

 письменный отчет в виде научного материала для формирования 

нормативно-законодательного и (или) аналитического разделов 

магистерской диссертации;  

 текст подготовленной статьи (доклада для научного семинара) по теме 

диссертации. 

В качестве типового индивидуального задания на производственную 

практику (научно-исследовательскую работу) (2 курс) предлагается следующее.  

Содержание индивидуального задания: 
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1. Проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий и подготовка 

литературного обзора по теме исследования. 

2. Подготовка материалов для формирования нормативно-

законодательного и (или) аналитического разделов магистерской диссертации. 

3. Подготовка авторской или совместной статьи в научном сборнике или 

периодическом издании по исследуемой проблематике. 

 

2.2 Требования к структуре, содержанию, оформлению и срокам 

предоставления отчета по практике 

 

Отчет оформляется на листах формата А4 по макету. К отчету 

прилагается пакет документов, предусмотренный в регламентирующем 

документе «Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» от 06.12.2017 года № 46 (с изменениями от 29.08.19 года 

№ 28). Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики. По 

итогам практики выставляется оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, 

считаются имеющими академическую задолженность. Сроки сдачи 

задолженностей устанавливаются приказом директора. График ликвидации 

задолженности составляется заведующим кафедрой и утверждается 

директором.  

Повторное направление на практику осуществляется приказом директора. 

Структура отчета.  

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

 введения, в котором указываются цель, место, дата начала и 

продолжительность НИР; 

 основной части, в которой обобщается полученная информация, и 

формулируются основные выводы; 

 заключения, в котором приводятся краткие выводы. 

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить все задания, своевременно оформить, представить и защитить отчет. 

При выставлении оценки учитывается следующие показатели: 

 оценка уровня профессиональной подготовки; 

 оценка степени сформированности компетенций; 

 оценка содержательного отчета по полученным результатам.  

Наиболее высоко оцениваются результаты практики, нашедшие 

отражение в подготовленных обучающимся на практике научных статьях. 
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2.3 Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по практике 

 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

НИР (2 курс): 

1. Каково практическое приложение полученных научных результатов? 

2. Каковы особенности финансовой политики публично-правовых 

образований; организаций различных организационно-правовых форм? 

3. Каковы критерии оценки эффективности финансовой политики 

различных субъектов экономики? 

4. Каковы основные методы оценки финансового состояния организации? 

5. Каковы основные недостатки и проблемы в области составления и 

исполнения бюджетов? 

6. Каковы основные проблемы и недостатки в системе управления 

финансами организаций? 

7. Каковы основные методики анализа финансовой устойчивости 

организации (публично-правового образования)? В чём заключаются их 

преимущества и недостатки? Каковы результаты оценки финансовой 

устойчивости экономических субъектов, полученные с помощью различных 

методик? 

8. Каковы основные виды финансовых рисков? Каковы основные методы 

управления ими. В чем преимущества и недостатки данных методов? Какие 

факторы могут повлиять на результаты их применения? 

 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень приобретенных компетенций обучающихся по 

производственной практике (научно-исследовательской работе) приведен в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Оценочные средства (оценочные материалы) по производственной практике (научно-исследовательской 

работе) 

 

Код 

компет

енции 

Код 

индика

тора 

Знать 

Оценочные 

средства 

Уметь 

Оценочные 

средства 

Владеть 

Оценочные средства 

промежуточный 

контроль 

промежуточный 

контроль 

промежуточный 

контроль 

УК-1 

УК-1.1 

источники получения 

информации по проблеме; 
порядок и методы сбора 

информации по проблеме; 
порядок анализа 

проблемных ситуаций; 
преимущества и недостатки 

методов критического 
анализа проблемных 

ситуаций; показатели, 
количественно или 

качественно 
характеризующие 

проблемные ситуации. 

Вопросы 1-8 

выполнять сбор необходимой 

информации по проблеме, анализ 
и обобщение информации по 

проблеме; осуществлять сбор, 
анализ и систематизацию 

информации по проблеме с 
использованием современных 

информационных технологий и 
систем; формулировать 

проблему; определять наиболее 
существенные элементы и 

факторы проблемы, влияющие на 
ее решение; устанавливать 

главные и второстепенные 
компоненты проблемной 

ситуации. 

Сдача отчета в 

установленные 

сроки и его защита 

навыками сбора 

необходимой информации 
по проблеме; анализа и 

систематизации 
информации по проблеме; 

навыками сбора, анализа и 
систематизации 

информации по проблеме 
с использованием 

современных 
информационных 

технологий и систем 
навыками определения 

критериев успешности 
решения проблемы; 

навыками формулировки 
объекта и предмета 

исследования; 
качественной и 

количественной оценки 

факторов, влияющих на 
решение проблемы. 

Сдача отчета в 

установленные 

сроки и его защита 

УК-1.2 

основные элементы, 
составляющие проблемной 

ситуации; характер связи 
между элементами, 

составляющими 
проблемную ситуацию; 

порядок установления 
составляющих проблемной 

ситуации и взаимосвязей 
между ними. 

Вопросы 1-8 

разрабатывать структуру 
проблемной ситуации; 

устанавливать причинно-
следственные связи между 

элементами проблемной 
ситуации; применять 

информационные технологии для 
выявления составляющих 

элементов проблемной ситуации 
и их взаимосвязей. 

Сдача отчета в 

установленные 

сроки и его защита 

навыками анализа 
составляющих 

проблемной ситуации; 
навыками анализа 

составляющих 
проблемной ситуации и 

связей между ними; 
навыками ранжирования 

по степени важности 
составляющих 

Сдача отчета в 

установленные 

сроки и его защита 
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проблемной ситуации, 
установления 

взаимосвязей между 
ними. 

УК-1.3 

критерии оценки 
адекватности и 

достоверности информации 
о проблемной ситуации; 

порядок оценки 
адекватности и 

достоверности информации 
о проблемной ситуации; 

порядок, современные 

методы оценки 
достоверности и 

адекватности информации. 

Вопросы 1-8 

определять критерии оценки 
адекватности и достоверности 

информации о проблемной 
ситуации; выполнять оценку 

степени адекватности и 
достоверности информации; 

выполнять оценку степени 
релевантности информации с 

использованием современных 

информационных технологий и 
средств. 

Сдача отчета в 

установленные 

сроки и его защита 

навыками анализа 
значимости критериев 

оценки адекватности и 
достоверности 

информации о 
проблемной ситуации; 

современными методами 
оценки достоверности и 

адекватности 

информации; навыками 
оценки достоверности и 

адекватности информации 
о проблемной ситуации. 

Сдача отчета в 

установленные 

сроки и его защита 

ПК-1 

ПК-1.1 

основные  экономические и  
юридические аспекты 

инвестиционной, страховой 
деятельности; необходимый 

спектр финансовых 
продуктов и услуг; общие 

принципы и технологии 
продаж финансовых 

продуктов и услуг; 
нормативные и 

методические документы, 
регламентирующие вопросы 

подбора кредитных 
продуктов; основы 

эффективных 
межличностных 

коммуникаций; этику 
делового общения. 

Вопросы 1-8 

предоставлять клиенту 
качественные профессиональные 

услуги, ориентированные на 
потребности и интересы клиента; 

рассчитывать стоимость 
финансовых продуктов, 

оценивать потенциальные риски; 
планировать, прогнозировать и 

оценивать изменения финансовой 
ситуации при пользовании 

финансовыми 
(инвестиционными) услугами. 

Сдача отчета в 

установленные 

сроки и его защита 

методами собора 
информации о 

финансовых 
(инвестиционных) 

услугах; навыками 
профессиональных 

продаж банковских, 
страховых и 

инвестиционных 
продуктов; навыками 

оценки достоверности 
информации об 

банковской, страховой и 
инвестиционной услуге с 

экономической и с 
юридической точек 

зрения. 

Сдача отчета в 

установленные 

сроки и его защита 

ПК-1.2 

отечественные и 

международные стандарты в 
области финансового 

планирования; принципы 
портфельного управления 

инвестированием; методы 
количественного и 

качественного анализа 

Вопросы 1-8 

рассчитывать величину 

портфеля, достаточную для 
покрытия финансовых целей; 

выявлять 
соответствие/несоответствие 

инвестиционного профиля 
клиента параметрам 

инвестиционного портфеля; 

Сдача отчета в 

установленные 
сроки и его защита 

навыками анализа 

методиками и 
инструментарием 

финансового 
планирования; навыками 

оценки целевой 
доходности вложений.   

Сдача отчета в 

установленные 
сроки и его защита 
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финансовых показателей, 
порядок и принципы 

составления финансовых 
планов. 

рассчитывать размер инвестиций, 
необходимый для достижения 

целей клиента; определять 
порядок проведения финансовых 

операций в зависимости от вида 
финансовых продуктов. 
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