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НЕ

1. Цели практики
Целями практики по профилю профессиональной деятельности являются:
 углубление навыков осуществления самостоятельных научных исследований в области
финансов и смежных областях;
 приобретение навыков обоснования финансово-экономических и организационноуправленческих решений в профессиональной деятельности.






2. Задачи практики
Задачами практики по профилю профессиональной деятельности являются:
выявление современных тенденций развития финансового рынка и финансовой
системы;
обобщение и критический анализ современных научных исследований в области
выбранной темы магистерской диссертации;
сбор и обработка финансовой информации для решения профессиональных задач в
области выбранной темы магистерской диссертации.
разработка оригинальных научных идей по теме магистерской диссертации и
определение возможных направлений новизны.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Практика по профилю профессиональной деятельности реализуется в рамках обязательной части Блока 2 «Практика».
Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин Блока Б.1, способствует комплексному
формированию общепрофессиональных компетенций.

4. Вид и типы проведения практики
4.1. Вид практики - производственная.
4.2. Тип практики – практика по профилю профессиональной деятельности
5. Место и время проведения практики
Место проведения практики:
 в профильных организациях и/или профильных структурных подразделениях
организаций, с которыми заключены договоры/соглашения о сотрудничестве;
 по месту трудовой деятельности, если профессиональная деятельность,
осуществляемая обучающимися, соответствует требованиям образовательной
программы к проведению практики и заключен индивидуальный договор.
Время проведения практики: в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», направленность (профиль) программы «Финансовый менеджмент в банках и реальном секторе экономики» практика проводится в 4 семестре очной
формы обучения, в 5 семестре для заочной формы обучения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенциями выпускников.
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В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы элементы общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», направленность (профиль) программы «Финансовый менеджмент в банках и реальном секторе экономики» с учетом обобщенных трудовых функций профессионального стандарта, к выполнению которых в ходе практики готовится обучающийся:
Таблица 1
Категория
(группа)
Компетенции
Индикаторы дообщепрофессиональ(код и наимено- стижения компеных компетенций
вание
компетенций
тенции)
(код и наименование
индикатора)
Теоретическая и мето- ОПК-1. Спосо- ОПК-1.2 Испольдологическая профес- бен решать прак- зует результаты
сиональная
подго- тические и/или мониторинга
научно-исследо- конъюнктуры фитовка
вательские
за- нансового рынка,
дачи в области товарно-сырьефинансовых от- вых рынков, соношений на ос- стояния финансонове применения вой системы для
знаний
фунда- решения професментальной эко- сиональных задач
номической
науки
Владение современными методами финансового
анализа,
планирования и прогнозирования

ОПК-2. Способен применять
продвинутые инструментальные
методы экономического и финансового анализа в
прикладных
и
(или) фундаментальных исследованиях в области
финансовых отношений, в том
числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем

ОПК-2.1 Применяет современные
инструментальные методы, технологии
сбора,
обработки, критической
оценки
финансовой информации, продвинутые методы
экономического и
финансового анализа, в том числе с
использованием
интеллектуальноаналитических
систем в процессе
проведения прикладных и (или)
фундаментальных
исследований при
решении профессиональных задач
в сфере финансов
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Результаты обучения

З-1. Знает основные показатели
конъюнктуры рынков и состояния финансовой системы, основы
взаимодействия конъюнктурообразующих факторов
У-1. Умеет обобщать и критически оценивать результаты мониторинга конъюнктуры финансового рынка, товарно-сырьевых
рынков, состояния финансовой
системы
У-2. Умеет выявлять тенденции
развития финансового рынка и
финансовой системы
З-1. Знает современные методы
экономического и финансового
анализа, математической статистики и финансовой эконометрики
У-1. Умеет работать с национальными и международными
базами данных с целью поиска
необходимой информации об
экономических явлениях и процессах
У-2. Умеет применять современные методы экономического и
финансового анализа, математической статистики и финансовой
эконометрики для решения прикладных задач

ОПК-2.2 Использует модели прогнозирования и
финансового моделирования,
в
том числе с использованием интеллектуальных
информационноаналитических
систем, для разработки бизнес-планов, оценки стоимости объектов,
формирования
проектных решений в сфере финансового консалтинга

Способность к осу- ОПК-3. Спосоществлению научных бен обобщать и
критически оцеисследований
нивать результаты научных исследований и самостоятельно
выполнять исследовательские
проекты в области финансов и
смежных областях

ОПК-3.1 Реализует исследовательские умения и
навыки для моделирования финансовых стратегий и
процессов

ОПК-3.2 Применяет исследовательские методы
и технологии для
разработки, внедрения и адаптации
целостных
программ исследования финансовых отношений на
всех уровнях экономики
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З-1. Знает математические и статистические методы, являющиеся основой принятия финансовых решений в различных областях финансовой деятельности,
основные модели экономического прогнозирования и финансового моделирования
У-1. Умеет применять статистические методы к показателям финансового рынка
У-2. Умеет осуществлять статистические исследования реальной экономической ситуации, в
том числе с применением программных средств
У-3. Умеет на основе полученных результатов делать статистически и математически обоснованные выводы, оценивать альтернативные решения
З-1. Знает основные методы получения и переработки информации в области экономики и финансов
З-2. Знает основные модели экономических систем и процессов
У-1. Умеет применять экономическое моделирование для прогнозирования тенденций развития финансовой системы и экономики в целом
У-2. Умеет делать обоснованные выводы по результатам анализа тенденций развития финансовой системы и экономики в целом
З-1. Знает методологию и методы исследования финансовых
отношений на всех уровнях экономики
У-1. Умеет разрабатывать программы комплексного научного
исследования финансовых отношений на всех уровнях экономики
У-2. Умеет проводить сравнительный анализ современных
научных исследований в области
экономики и финансов
У-3. Умеет анализировать, обобщать и критически оценивать современные научные исследования в области экономики и финансов

ОПК-3.3 Применяет исследовательские методы
и технологии для
разработки, внедрения и адаптации
целостных
программ исследования финансовых отношений на
всех уровнях экономики

ОПК-4. СпосоОрганизационнообосновыуправленческая дея- бен
вать
и
принимать
тельность
финансово-экономические и организационноуправленческие
решения в профессиональной
деятельности

ОПК-4.1 Принимает финансовоэкономические и
организационноуправленческие
решения,
несет
социальную
и
этическую ответственность
за
принятые решения

ОПК-4.2 Принимает финансовоэкономические
решения по созданию, развитию,
оценке и реорганизации субъектов экономической деятельности
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З-1. Знает методологию постановки задачи, обоснования актуальности и выдвижения гипотезы
исследования процессов на финансовых рынках
З-2. Знает характерные принципы и подходы составления
программ, организации исследования финансовых систем и финансовых рынков
У-1. Умеет решать специализированные финансовые проблемы
и интегрировать знания из различных областей финансов, необходимые для проведения научных исследований организации
финансовых отношений
У-2. Умеет проявлять оригинальность в выдвижении и применении идей в контексте исследований финансовой сферы и
смежных областей
З-1. Знает системообразующие
функции эффективного управления
З-2. Знает методы принятия
управленческих решений
З-3. Знает методологию и методы финансового анализа
У-1. Умеет определять финансово-экономические цели и задачи деятельности организации
(предприятия)
У-2. Умеет критически анализировать результаты финансового
анализа и давать им оценку с целью принятия обоснованных
управленческих решений
З-1. Знает финансово-экономические методы принятия предпринимательских решений
У-1. Умеет принимать самостоятельные организационно-управленческие решения в области
экономики и финансов и несет за
них ответственность
У-2. Умеет прогнозировать последствия принятых организационно-управленческих решений в
области экономики и финансов

7. Структура и содержание практики
(этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций)
Общая трудоемкость практики по профилю профессиональной деятельности составляет 12 зачетных единиц, 432 академических часа.
Таблица 2
№

Разделы
(этапы)
практики

Виды работ,
осуществляемых обучающимися

1

Организационно- подготовительный

Участие в организационном собрании; разъяснение цели и задач практики, получение
задания, демонстрация формы отчетности;
планирование сроков выполнения задания.
Закрепление мест практики в соответствии с
приказом, инструктаж по технике безопасности.

2

-

ОПК-2.2.

ОПК-2.1: З-1, У-1, У-2.

Утверждение задания
по практике

2

Аналитический

-

370

ОПК-1.2;
ОПК-2.1;
ОПК-2.2;
ОПК-3.1;
ОПК-3.2;
ОПК-3.3.

ОПК-1.2: З-1, У-1, У-2.
ОПК-2.1: З-1, У-1, У-2.
ОПК-2.2: З-1, У-1, У-2, У-3.
ОПК-3.1: З-1, З-2, У-1, У-2.
ОПК-3.2: З-1, У-1, У-2, У-3.
ОПК-3.3: З-1, З-2, У-1, У-2.

Проверка записи в дневнике практики и разделов отчета

3

Отчетный

Знакомство с базой практики/ изучение деятельности организации в целом и избранного структурного подразделения. Выполнение общих и индивидуальных заданий.
Сбор и систематизация материала для написания ВКР. Анализ полученной информации, обобщение полученных результатов.
Формулировка на основе проведенного исследования выводов и предложений.
Оформление отчета по практике в соответствии с установленными требованиями.
Сдача отчета на кафедру, защита отчета.

3

57

ОПК-4.1;
ОПК-4.2

ОПК-4.1: З-1, З-2, З-3; У-1, У2.
ОПК-4.2: З-1, У-1, У-2.

Отчет
по
практике.
Защита отчета.

5
1

427

Итого: 432 часа
В т.ч. Катт (зачет)

Трудоёмкость
(ак. час.)
Контакт. СР
работа

Индикаторы
достижения
компетенций

Результаты
обучения
(знания, умения,
навыки)

Формы
текущего
контроля

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на практике

 самостоятельная работа обучающихся, в которую включается выполнение разделов
практики в соответствие с индивидуальным заданием и рекомендованными источниками литературы;
 анализ информации и интерпретация результатов;
 консультации руководителя практики от Университета и/или руководителя практики
от организации по актуальным вопросам, возникающим у обучающихся в ходе ее выполнения; методологии выполнения заданий, подготовке отчета по практике;
 электронно-библиотечные системы для проведения научных исследований и
аналитических разработок на основе изучения научной и учебно-методической
литературы;
 справочно-правовые системы «Консультант +» и «Гарант».

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на практике
1. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования Воронежского филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова»;
2. Регламент организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в Воронежском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
3. Методические указания по организации и проведению практики по профилю профессиональной деятельности для обучающихся по направлению подготовки: 38.04.08
«Финансы и кредит», направленность (профиль) «Финансовый менеджмент в банках и
реальном секторе экономики».

10. Формы отчетной документации и промежуточной аттестации











Формой отчетной документации является Отчет по практике со следующей структурой:
титульный лист;
задание по практике;
дневник практики;
характеристика-отзыв руководителя практики от организации;
введение;
основная часть (количество разделов соответствует количеству заданий);
заключение;
список использованных источников;
приложения (таблицы объемом более 1 страницы);
отзыв руководителя практики от вуза;

 договор на прохождение практики;
 письмо-согласие от организации принять обучающегося на практику и назначить ему
руководителя практики;
 аттестационный лист.
Введение.
Введение должно отражать цель и задачи прохождения практики, базу ее прохождения,
теоретико-методологические основы подготовки отчета и его структуру. Введение должно
быть кратким (1 страница).
Основная часть.
Основная часть должна содержать разделы, в каждом из которых должно быть отражено выполнение задания по практике. Количество разделов должно соответствовать количеству заданий.
Название разделов должно отражать сущность изложенного в них материала.
Заключение.
В заключении должны быть сделаны выводы по проделанной работе, перечислены изученные в процессе прохождения практики вопросы.
Объем заключения – 1-2 страницы.
Список использованных источников.
Список источников, использованных при подготовке отчета, может включать нормативно-правовые документы, регулирующие область исследования, монографии, научные статьи, учебную литературу, справочные материалы, Интернет-источники. Количество источников – не менее 30 источников, в том числе не менее 20 источников учебной и научной литературы, а также не менее 1 иностранных источников.
Общий объем Отчета по практике – не менее 30 страниц машинописного текста.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность и
обязаны ее ликвидировать в порядке, установленном в локальных документах Университета.
Промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с учебным планом в 4 семестре по очной форме, 5 семестре по заочной форме, в форме зачета, который выставляется
по результатам проверки отчетной документации и защиты отчета в форме собеседования. Защита отчета проходит в последний день практики (с учетом календарного учебного графика
по образовательной программе).

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

 Программа практики по профилю профессиональной деятельности;
 Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской
Федерации от 05 августа 2020г. №885/390;
 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
 Регламент организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования - программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры в Воронежском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Актуальные направления развития банковского дела : монография / Соколинская Н.Э.
под ред., Шакер И.Е. под ред. — Москва : Русайнс, 2018. — 274 с. — (для
магистратуры). — ISBN 978-5-4365-0601-2. — URL: https://book.ru/book/926186. –
Режим доступа: по подписке. — Текст : электронный.
2. Герасимова, Е. Б. Анализ финансовой устойчивости банка : учебник / Е. Б. Герасимова.
— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 366 с. — (Высшее образование: Магистратура). —
www.dx.doi.org/1012737/textbook_5c27545721cbb4.32445920. - ISBN 978-5-16-1067819. - URL: https://znanium.com/catalog/product/973599. - Текст : электронный. – Режим
доступа: по подписке.
3. Соколинская, Н. Э. Развитие банковских услуг в сфере розничного бизнеса :
монография / Н. Э. Соколинская. — Москва : КноРус, 2018. — 172 с. — ISBN 978-54365-2726-0. — URL: https://book.ru/book/930266. – Режим доступа: по подписке. —
Текст : электронный.Аганбегян, А. Г. Финансы, бюджет и банки в новой России / А.Г.
Аганбегян. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. - 400 с. - ISBN 9785-7749-1277-3.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1043292
4. Богатырев, С. Ю. Корпоративные финансы: стоимостная оценка : учеб. пособие / СЮ.
Богатырев. — Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 164с.+ Доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — (Высшее образование).
— DOI: https://doi.org/10.12737/1749-4. - ISBN 978-5-16-106328-6. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/935325
Дополнительная литература:
1. Алиев, А. Т. Управление инвестиционным портфелем / Алиев А.Т., Сомик К.В. Москва :Дашков и К, 2017. - 160 с.: ISBN 978-5-394-01292-1. — Текст : электронный //
ЭБС ZNANIUM.com [сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/430392
2. Горелик, В. Н. Финансы: система движения денег : монография / В. Н. Горелик. Москва : ИЦ РИОР : НИЦ Инфра-М, 2012. - 150 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-36901029-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/
3. Еловацкая Т.А. Налогообложение и кредитование малого бизнеса: Монография. –
Москва: «ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г. В. Плеханова». – 2015. – Текст : непосредственный.
4. Иевлева А.А. Формирование портфеля розничных кредитных продуктов коммерческим
банком: Монография. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная
книга», 2015. – Текст : непосредственный.
5. Инвестиционное проектирование: Учебник / Голов Р.С., Балдин К.В., Передеряев И.И.,
- 4-е изд. - Москва :Дашков и К, 2018. - 368 с. — Текст : электронный // ЭБС
ZNANIUM.com [сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/415324
6. Лаврушин, О.И. Регулятивные инновации в банковском секторе и их развитие в
интересах национальной экономики : монография / О. И. Лаврушин. — Москва :
КноРус, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-406-06830-4. — URL: https://book.ru/book/932657.
– Режим доступа: по подписке. — Текст : электронный.
7. Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные
активы : учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. —
Текст
:
электронный
//
ЭБС
ZNANIUM.com
[сайт].
—
URL:
https://znanium.com/catalog/product/774407

8. Нешитой, А. С. Финансы и торговля в воспроизводственном процессе : монография /
А. С. Нешитой. - Москва : Дашков и К, 2017. - 560 с. - ISBN 978-5-394-02316-3. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/450879
9. Нижегородцев, Р. М. Институциональные основы теории финансов: современные
подходы : монография / Р.М. Нижегородцев, Н.П. Горидько, И.В. Шкодина. — Москва
: ИНФРА-М, 2019. — 220 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/6241. ISBN
978-5-16-102397-6.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1009758
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.- Текст
:
электронный
//
СПС
«Консультант
Плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.Текст
:
электронный
//
СПС
«Консультант
Плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027
3. Налоговый кодекс Российской Федерации : НК РФ : текст с изменениями и дополнениями на 25 декабря 2018 года. Часть вторая : [Федеральный закон 31 июля 1998 г. № 146ФЗ: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.].
–
Текст
:
электронный
//
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации : НК РФ : текст с изменениями и дополнениями на 25 декабря 2018 года. Часть вторая : [Федеральный закон от 5 августа 2000 г №
117-ФЗ: принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : одобрен Советом Федерации 26 июля 2000
г.]. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/.
5. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26 октября 2002 года №
127-ФЗ: [принят Гос. Думой 27 сентября 2002 года]. – Текст : электронный // СПС
«Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
6. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.- Текст :
электронный
//
СПС
«Консультант
Плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
7. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ. - Текст : электронный
//
СПС
«Консультант
Плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
8. О кредитных историях : Федеральный закон № 218-ФЗ : [принят Гос. Думой 22 декабря
2004 г. : одобр. Советом Федерации 24 декабря 2004 г.]. – Текст : электронный // СПС
«КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/.
9. О валютном регулировании и валютном контроле : Федеральный закон № 173-ФЗ :
[принят Гос. Думой 21 ноября 2003 г.]. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/.
10. О банках и банковской деятельности : Федеральный закон № 395-1. – Текст : электронный
//
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Минэкономразвития России от 21.04.2006 № 104. - Текст : электронный // СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61032/

13. Методические указания по оценке финансового состояния организаций : Приказ
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Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16208/
14. Об утверждении Методики проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций : Приказ Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 № 104
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URL:
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– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69134/
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Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
22. О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации : указание Банка России от
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по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях : положение Банка России от 22.12.2014 № 448-П. – Текст : электронный //
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172985.
27. Об обязательных резервах кредитных организаций : положение Банка России от

01.12.2015 № 507-П. – Текст : электронный // СПС «Консультант плюс». – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190244.
28. О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения : положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П. – Текст : электронный //
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/.
29. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (вместе с "Порядком
оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд") : положение ЦБ
РФ от 28.06.2017 № 590-П. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/.
30. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери :
положение ЦБ РФ 23.10.2017 г. № 611-П. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293612/.
31. О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций : положение
Банка России от 03.07.2018 № 645-П. - – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313187.
32. О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III) : положение Банка России от 04.07.2018 г. № 646-П. – Текст : электронный //
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306920/.
33. Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями : инструкция Банка России от 28.12.2016 № 178-И. – Текст : электронный // СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214254/.
34. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций : инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99865.
35. Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией" (вместе с "Методикой расчета кредитного риска по ПФИ") : инструкция Банка России от 06.12.2017 № 183-И. –
Текст
:
электронный
//
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292457.
36. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов : инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И. Текст : электронный //
СПС
«КонсультантПлюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164723.
Перечень используемых электронно-справочных систем:
1. Консультант Плюс – Режим доступа: http://www.consultant.ru/;
2. Гарант – Режим доступа: http://www.garant.ru/.
Перечень профессиональных баз данных:
1. Федеральная служба государственной статистики: https://www.gks.ru
2. Сайт Центрального банка Российской Федерации: https://cbr.ru
3. Сайт Министерства Финансов Российской Федерации: https://www.minfin.ru/ru
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет:
1. Официальный сайт Правительства РФ: http://government.ru/

2. Официальный
сайт
Министерства
экономического
развития
России:
http://economy.gov.ru/minec/main
3. Официальный сайт Федеральная налоговая служба: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
4. Официальный
сайт
Федеральная
служба
государственной
статистики:
http://www.gks.ru/
5. Сайт Ситуационного центра социально-экономического развития регионов Российской
Федерации ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»:
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Pages/Situa-centr.aspx
6. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС):
https://fedstat.ru/
7. Официальный сайт Счетной палаты РФ: http://www.ach.gov.ru/
8. Система профессионального анализа рынков и компаний - СПАРК: http://www.sparkinterfax.ru/
9. Официальный сайт Московской фондовой биржи: http://moex.com/?id=62
10. Обзор рынка публичных размещений российских эмитентов: www.ipocongress.ru;
www.offerings.ru
11. Журнал «Финансы и кредит»: https://www.fin-izdat.ru/journal/
12. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Services http://www.infeconomy.ru/inklimat/1217---moodys-investors-service.html
13. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s: http://ru-trade.info/rejtingovoe-agentstvostandard-poors/
14. Рейтинговое агентство Fitch IBCA: http://www.fitchibca.com/
15. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» https://www.rbc.ru/
16. Информационное Агентство Финмаркет: http://www.finmarket.ru/
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения

операционная система Microsoft Windows 7 и старше;

пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 и старше;

Project expert 7 Tutorial;

Kaspersky Endpoint Security.

12. Материально-техническое обеспечение практики


Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с комплектом лицензионного программного обеспечения, с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.

Библиотечный фонд Воронежского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Материально-техническая база организации/предприятия, обеспечивающая проведение практики (практической подготовки), предусмотренной учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

13. Обязанности обучающегося при прохождении практики
Обязанности обучающегося при прохождении практики определяются Регламентом
организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы

специалитета, программы магистратуры в Воронежском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

14. Обязанности руководителя практики
Обязанности руководителя практики определяются Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в Воронежском филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

15. Оценочные материалы
Оценочные материалы по практике разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных материалов в Воронежском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенциями выпускников – указаны в таблице 1, раздел 6.
Этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций указаны в таблице 2, раздел 7.
Предметом оценки по практике является приобретение практического опыта. Контроль
и оценка по практике проводится на основе индивидуального задания обучающегося (с указанием конкретных видов работ, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями образовательного учреждения); дневника практики обучающегося;
отзыва руководителя по практике со стороны вуза; характеристики-отзыва руководителя практики со стороны организации; отчета по практике.
Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
указаны в Приложении 1.
В процессе прохождения практики руководителем по практике контролируется формирование у обучающихся соответствующих компетенций и ее составляющих.
Виды оценочных средств, используемых для оценки сформированности компетенций
Таблица 3
Компетенции
(код и наименование компетенции)

Индикаторы достижения компетенций
(код и наименование индикатора)

ОПК-1. Способен решать
практические и/или научноисследовательские задачи в
области финансовых отношений на основе применения
знаний фундаментальной экономической науки

ОПК-1.2 Использует результаты мониторинга конъюнктуры финансового рынка, товарно-сырьевых рынков, состояния финансовой системы
для решения профессиональных задач

Виды оценочных средств
Выполнение индивидуального задания

Отчет по
практике

Защита
отчета по
практике

√

√

√

ОПК-2. Способен применять
продвинутые инструментальные методы экономического
и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических
систем

ОПК-3. Способен обобщать и
критически оценивать результаты научных исследований и
самостоятельно выполнять
исследовательские проекты в
области финансов и смежных
областях

ОПК-4. Способен обосновывать и принимать финансовоэкономические и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ОПК-2.1 Применяет современные
инструментальные методы, технологии сбора, обработки, критической
оценки финансовой информации,
продвинутые методы экономического и финансового анализа, в том
числе с использованием интеллектуально-аналитических систем в процессе проведения прикладных и
(или) фундаментальных исследований при решении профессиональных
задач в сфере финансов

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ОПК-3.2 Применяет исследовательские методы и технологии для разработки, внедрения и адаптации целостных программ исследования финансовых отношений на всех уровнях экономики

√

√

√

ОПК-3.3 Применяет исследовательские методы и технологии для разработки, внедрения и адаптации целостных программ исследования финансовых отношений на всех уровнях экономики

√

√

√

ОПК-4.1 Принимает финансовоэкономические и организационноуправленческие решения, несет социальную и этическую ответственность за принятые решения

√

√

√

ОПК-4.2 Принимает финансовоэкономические решения по созданию, развитию, оценке и реорганизации субъектов экономической деятельности

√

√

√

ОПК-2.2 Использует модели прогнозирования и финансового моделирования, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем, для разработки бизнес-планов, оценки стоимости объектов, формирования проектных решений в сфере финансового консалтинга
ОПК-3.1 Реализует исследовательские умения и навыки для моделирования финансовых стратегий и процессов

Форма отзыва руководителя по практике оформляются в соответствии с Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в Воронежском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания
Таблица 4
Шкала
оценивания

ФормируеИндикатор
мые компе- достижения
тенции
компетенции
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2

«отлично»/
«зачтено»

«хорошо»/
«зачтено»

«удовлетворительно»/
«зачтено»

«неудовлетворительно»/
«не зачтено»

Уровень
освоения
Критерии оценивания
компетенций
Обучаемый демонстрирует способность к полной са- Продвинумостоятельности (допускаются консультации с препотый
давателем по сопутствующим вопросам) в выборе
способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках прохождения практики с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в
ходе освоения данной практики, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне. Присутствие сформированной
компетенции на высоком уровне, способность к ее
дальнейшему саморазвитию и высокой адаптивности
практического применения к изменяющимся условиям профессиональной задачи
Способность обучающегося продемонстрировать са- Повышенмостоятельное применение знаний, умений и навыков
ный
при решении заданий, аналогичных тем, которые
представлял преподаватель при потенциальном формировании компетенции, подтверждает наличие сформированной компетенции, причем на более высоком
уровне. Наличие сформированной компетенции на достаточном уровне самостоятельности со стороны обучаемого при ее практической демонстрации в ходе решения аналогичных заданий следует оценивать, как
положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке
Если обучаемый демонстрирует самостоятельность в Базовый
применении знаний, умений и навыков к решению
учебных заданий в полном соответствии с образцом,
данным преподавателем, по заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать,
что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно высок. Поскольку выявлено наличие сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, но на пороговом уровне
Неспособность обучаемого самостоятельно продемон- Компетенстрировать наличие знаний при решении заданий, коции не
торые были представлены преподавателем вместе с
сформирообразцом их решения, отсутствие самостоятельности
ваны
в применении умения к использованию методов освоения практики и неспособность самостоятельно проявит навык повторения решения поставленной задачи
по стандартному образцу свидетельствуют об отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции
свидетельствует об отрицательных результатах прохождения практики.

16. Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ
Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации, доступности рекомендованных условий

труда для данной категории обучающихся (сюда относятся профильные доступные организации, готовые принять обучающихся, кафедры Университета).
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам необходимо
написать заявление с приложением документов, подтверждающих необходимость подбора места практики с учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание индивидуального задания для практики обсуждается обучающимся совместно с руководителем практики от организации, учитывая специфику организации и возможности в предоставлении материалов по отдельным аспектам организационной работы.
Обучающиеся должны проходить практику в соответствии с планом, выполняя все задания и по возникающим вопросам обращаться к руководителю практики от кафедры, сообщая о результатах проведенной работы не реже, чем два раза в неделю, при личном посещении
или по электронной почте.

Приложение 1
Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики.
Общее задание:
 сбор, анализ и обобщение научного материала по теме магистерской диссертации;
 сбор фактического (в том числе по данным финансовой отчетности) и
статистического материала, характеризующего состояние объекта магистерского
исследования;
 осуществление аналитических расчетов, позволяющих выявить основные
финансово-экономические проблемы объекта исследования в настоящий период
времени и в перспективе.
Индивидуальное задание:
 определение возможных направлений новизны магистерской диссертации;
 разработка оригинальных научных идей по теме магистерской диссертации.
 определение возможных путей решения выявленных финансово-экономических
проблем объекта магистерского исследования.

Примерный перечень вопросов для защиты отчета
1. Перечислите российских и зарубежных ученых, которые занимались разработкой
выбранной Вами темы магистерского исследования.
2. Какие монографии Вы прочитали по теме Вашего магистерского исследования?
3. Какие научные статьи опубликованы за последние три года по теме Вашего
магистерского исследования?
4. Какие аспекты выбранной Вами темы Вы отразили в своих научных публикациях?
5. Какой статистический материал Вы собрали и обработали по теме Вашего
магистерского исследования?
6. Какие возможные направления новизны можно выделить по теме Вашего
магистерского исследования?
7. Можете ли Вы в данный момент сформулировать пункты новизны, которые будут
отражены в Вашем магистерском исследовании?
8. Какие выявлены проблемы объекта Вашего магистерского исследования?
9. Намечены ли Вами пути решения выявленных проблем объекта магистерского
исследования?
10. Изучались ли Вами зарубежные источники по выбранной Вами теме?
11. Какие задания были выполнены за время прохождения практики, какие результаты получены?
12. Какие навыки были приобретены в период прохождения практики?
13. Какой опыт аналитической работы приобретен в период практики?
14. Какие статистические данные были привлечены для характеристики социально-экономических процессов в организации. Какие методы исследования и анализа были использованы?
15. Назовите ключевые принципы принятия организационно-управленческих решений.
16. Какие программные средства Вы использовали при обработке финансовоэкономических показателей для выбора управленческих решений?

