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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики  
 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков студентов является обязательной и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков магистров по направлению подготовки 38.04.08 Финансы 

и кредит, направленность (профиль) Управление финансами  коммерческой  

организации: закрепление и углубление теоретической подготовки студентов; 

формирование практических навыков и приобретение  профессиональных 

компетенций; знакомство с выбранным направлением 38.04.08 Финансы и 

кредит. 

Задачами практики являются: 

-   закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин;  

-   развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления и подготовка  к  расчетно-экономической, организационно-

управленческой деятельности;  

- изучение организации деятельности органов управления 

государственными и муниципальными финансами, их структурных 

подразделений; центрального и коммерческих банков, финансово-кредитных 

организаций и их структурных подразделений; коммерческих организаций;  

-   овладение  навыками  сбора, систематизации  и анализа информации, 

необходимой для решения практических задач в сфере государственных и 

муниципальных  финансов, денежно-кредитных отношений, финансового 

обеспечения государственных (муниципальных) учреждений; организации 

финансов предприятий, регулирования финансово-кредитной деятельности и 

стабильности финансового и банковского сектора;  

-   приобретение практического опыта работы в коллективе;  

-  развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы.  

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

Способ проведения практики – стационарная 

Форма проведения практики – дискретно 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
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образовательной программы 

 

Процесс реализации задач учебной практики получению первичных 

профессиональных умений и навыков направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  квалификация (степень) «магистр» 

направленность (профиль) "Управление финансами  коммерческой  

организации": согласно учебному плану, при прохождении  данного вида 

практики, направлена на формирование следующих компетенций: 

аналитическая деятельность (ПК): 

ПК-1 – способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

ПК-2 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов  

ПК-3 – способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета. 

В результате успешного освоения программы практики студент 

должен: 

Знать: 

− современные средства обработки экономических данных.  

Уметь:  

− строить стандартные теоретические и эконометрические модели;  

− анализировать и представлять результаты исследования в форме 

отчета об учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Владеть: 

− способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика  по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является составной частью системы подготовки магистров 

направления 38.04.08 Финансы и кредит, в связи с чем рассматривается как 

один из важных видов учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
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Учебная практика проводится в условиях максимально приближенных 

к будущей профессиональной деятельности, опираясь на знания студентов по 

ранее изученным дисциплинами Блока Б.1 «Дисциплины (модули).  

          Освоение практического учебного материала позволит подготовить 

обучающегося для успешного прохождения производственных практик в 

организациях, а также для усвоения последующих дисциплин. 

 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 
 

Объем практики -- 6 зачетных единиц. 

Продолжительность учебной - 4 недели,  216 часов. 
 

6. Содержание практики 
 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный  Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

52 

Запись в 

дневнике 

практики 

2 Основной Сбор, обработка, анализ и 

систематизация практического 

материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета 

по практике, получение 

характеристики 

 

144 

Запись в 

дневнике 

практики 

3 

 

Заключительный 

 

Подготовка отчета по практике 

дневника и характеристики на 

кафедру, устранение замечаний 

руководителя практики 

Защита результатов практики в 
форме зачета с оценкой. 

 

20 

 

Защита отчета 

Зачет с 

оценкой 

 Итого 216  

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Прохождение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студентами должно быть обеспечено 
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документами и учебно-методическим материалами. Для этого в 

установленные учебным планом по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит сроки, в соответствии с Положением «О практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования» готовятся все необходимые документы, в частности: 

-  приказ о направлении студентов на учебную  практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; 

- программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и дневник. 

Перед началом практики заведующим выпускающей кафедрой и/или 

деканом факультета проводится организационное собрание, на котором 

рассматриваются следующие вопросы: 

- успеваемость по результатам сессии для выявления студентов, 

имеющих академическую задолженность, и установление сроков ее 

ликвидации. На практику направляются только успевающие студенты; 

- информация о руководителях практики от кафедры института; 

- цели и задачи практики в соответствии с программой практики; 

- требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики; 

- общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и 

действующих Правил внутреннего распорядка в учебных аудиториях 

кафедры финансов. 

Во время прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков формирования баз данных 

обучающийся своевременно выполняет задания, предусмотренные 

программой практики, ежедневно заполняет дневник практики:

-  в полном объеме и в срок выполняет задания, предусмотренные 

программой практики. 

 

 

          8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета 

по практике 

 
 

1 раздел – организационный.  

Организуется деканом факультета (заведующим кафедрой), на котором 

разъясняются Положение о практике, программа практики, требования к 

выполнению заданий, подготовке отчетов и порядку их защиты. 

Подготовительный этап проводится с участием руководителей                               

практики.  

Руководители практики доводят до студентов особенности и порядок 

прохождения концентрированной практики на базе института, маршрут их 

движения к месту проведения практики, а также время и место сбора.  

Заведующий кафедрой и руководители практики проводят вводный 

инструктаж по технике безопасности с оформлением необходимых 
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документов, а также предоставляют для изучения необходимую 

документацию по организации практики.  

 

2 раздел – основной(содержит следующие блоки): 

1. Изучение основных нормативно-правовых и методических 

документов, регламентирующих организацию деятельности объекта 

прохождения практики: является ли исследуемая организация юридическим 

лицом; кем и когда утвержден устав; осуществлялась ли реорганизация, 

сделки по слияниям, поглощениям; условия формирования уставного 

капитала; состав и долевое участие учредителей.  

2. Получение первичных профессиональных умений и навыков 

кредитной деятельности на базе дисциплин: «Финансовые рынки и 

финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики», «Финансовый анализ (продвинутый 

уровень)»: 

2.1.  Анализ различных финансовых инструментов 

Провести анализ различных финансовых инструментов, используемых 

на рынки ценных бумаг, валютном рынке и рынке ссудного капитала 

Российской Федерации. Государственные и муниципальные ценные бумаги, 

корпоративные ценные бумаги. Рейтинги ценных бумаг. Государственное 

регулирование и организация надзора. Формирование единой 

инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

 Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка 

Российской Федерации. Методы контроля, управления и регулирования 

денежной массы. Операции Центрального банка с коммерческими банками. 

Валютные регулирования и валютный контроль. Валютная позиция. 

Валютные операции. Виды режимов валютного курса. Формирование и 

структура платежного баланса.  

По результатам анализа определить внешнюю среду организации, 

выявить её ключевые элементы, оценить экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности, овладеть 

методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.  

2.2. Оценка источника финансирования оборотного капитала 

Определить источники финансирования оборотного капитала. 

Рассмотреть на примере российских банков современные формы и виды 

кредита как источника финансирования оборотного капитала организации. 

Дать классификацию банковского кредита по субъектам кредитных от- 

ношений, объекту кредитной сделки, целевому назначению, сроку 

кредитования.  

          На примере современной практики рассмотреть коммерческий кредит. 

Виды коммерческого кредита и процедура его предоставления. Вексель как 

финансовый инструмент финансирования оборотного капитала. Используя 

информацию российского рынка ценных бумаг, представить характеристику 

обращающихся корпоративных бумаг, рейтинговую оценку, организацию их 

торгов.  
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Уметь обосновать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования.  

2.3. Характеристика Организации деятельности финансовых 

организаций 

Дать характеристику современного состояния деятельности 

финансовых организаций и его составляющих. Рассмотреть структуру 

деятельности финансовых организаций. Определить содержание и функции 

финансовых организаций. 

 По результатам анализа определить внешнюю среду финансовых 

организаций, выявить её ключевые элементы и оценить их влияние на 

финансовую организацию. Сформировать навыки анализа финансовых 

организаций. 

Выполнение плана практики контролируется руководителем практики, 

о чем  делаются соответствующие записи в дневнике практики. Полученные 

первичные профессиональные умения и навыки в ходе прохождения 

практики, должны быть отражены в отчете о прохождении практики.  

3 раздел – отчетный. 

Сдача отчета по практике, дневника и характеристики на кафедру, 

устранение замечаний руководителя практики, подготовка к защите отчета, 

защита отчета по практике. 
 

Результаты учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студент обобщает в форме 

письменного отчета. В отчет заносятся результаты наблюдений и 

исследований студентов во время прохождения учебной практики, по 

содержанию соответствовать требованиям программы практики. Студентом  

также  прикладывается  к  отчету  дневник  практики,  который отражает 

ежедневную деятельность студента в ходе прохождения практики.  

Содержание записи каждого дня практики должно включать:  

- описание деятельности, выполняемой студентом в рамках его 

обязанностей;  

- деятельность студента по достижению результатов, заданных 

программой практики;  

- перечисление источников информации, с которой работал студент.  

Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью 

руководителя практики от института.  

Структура отчета: 

- титульный лист (Приложение 5) 

- содержание 

- основная часть 

- список использованных источников информации 

 - приложения. 

 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских 
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отчетов и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения к 

отчету. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 

интервала шрифтом 14 Times New Roman с соблюдением правил оформления 

научных работ, предусмотренных ГОСТом. Объем отчета - не менее 30 

страниц (без списка использованных источников информации и приложений) 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, 

например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 

Отчет по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков формирования баз данных студент 

представляет на кафедру. 

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

Студент, не выполнивший программу учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета  исключается из числа студентов университета. 

Содержание основной части отчета 

Основная часть включает: введение, 3 главы (в соответствии с 

разделами практики), которые допускается разбивать на отдельные 

параграфы, заключение. 

Заключение - завершающая часть работы, в которой отражаются 

результаты исследования, выводы и предложения. Заключение должно быть 

связано с основной частью и вытекать из нее. Не допускается излагать 

заключение как продолжение исследуемых в работе вопросов, использовать 

таблицы, рисунки и т.п. 

Список использованных источников информации должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТом и содержать сведения об источниках, 

использованных при написании отчета. 

          Содержание приложений отчета 

Наряду с теоретической частью отчет по получению первичных 

профессиональных умений и навыков формирования баз данных должен 

содержать: 

- Дневник по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков формирования баз данных 

(прикладывается в начале отчета). 

-    Приложения к отчету по пунктам программы практики.  

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
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30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Собрание законодательства РФ. 

-1994. - № 32. - Ст. 3301. - КонсультантПлюс. [Электрон, ресурс]. - 

Электрон, дан. - [М., 2016]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 02.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 

-1994. - № 32. - Ст. 3301. - Консультант Плюс. [Электрон, ресурс]. -

Электрон, дан. - [М., 2016]. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Собрание законодательства 

РФ. -1998. -№31.- Ст.3824. - Консультант Плюс. [Электрон, ресурс]. - 

Электрон. дан.-[М., 2016]. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 26.04.2016). // Собрание законодательства 

РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340. - Консультант Плюс. [Электрон, ресурс]. -

Электрон, дан. - [М., 2016]. 

5. Федеральный закон «Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 

 

Основная литература 

 

1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в вопросах и ответах / 

Соколов Б.И.; Под ред. Иванова В.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-

16-006673-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538106 

2. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления / Под ред. Жуков Е.Ф., - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01340-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872593 
3. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: 

Учебник / Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с. - [Режим доступа: http:// 
znanium.com/] 

4. Техника валютных операций [Электронный ресурс]: Учебное пособие /  

Г.Н. Бурлак, О.И. Кузнецова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 317 с. - [Режим доступа: http:// 

znanium.com/] 

 

Дополнительная литература 

 

1. Международные финансовые отношения (основы финансомики) / 

Авдокушин Е.Ф. - М.:Дашков и К, 2017. - 132 с.: ISBN 978-5-394-01877-0 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415190 

2. Международные экономические отношения: Уч. для ст. вузов, обуч. по 

экон. спец. / Под ред. В.Е. Рыбалкин. - 10 изд, перераб. и доп. - М: 

http://znanium.com/catalog/product/538106
http://znanium.com/catalog/product/415190


 12 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 704 с: 60x90 1/16. - (Золотой фонд российских 

учебников). (п) ISBN 978-5-238-02619-0, 500 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/498951 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных 

технологий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В ходе проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков используются: 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Microsoft Office профессиональный; 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

б) информационно-справочные системы 

- www.consultant.ru Справочная правовая система 

КонсультантПлюс 

- www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

 

 в) профессиональные базы данных 

Оценивается степень самостоятельности и личный вклад студента в 

выполняемую работу, качество оформления и представления работы; по 

итогам практики могут проводиться научно-практические конференции, 

организовываться публикации результатов.  

 

11. Описание материально–технической базы, необходимой для 

проведения практики 
 

Учебно-методическое руководство практикой по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит осуществляют деканат и 

выпускающая кафедра.  

Практиканты работают в соответствии с программой и календарным 

графиком, составленным руководителями практики. Контроль по работе 

практикантов осуществляют преподаватели института.  

 

http://znanium.com/catalog/product/498951
http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/
http://www.garant.ru/
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12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающимися  с  ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 
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1 Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-1 способность владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-2 способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов 

ПК-3 способность разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета 
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2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Компетен

ции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

5 б. 

Хороший 

4 б. 

Достаточный 

3 б. 

Недостаточный 

 2 б. 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ПК-1; 

ПК-2. 

ПК-3 

 

Знает  современные 

средства обработки 

экономических 

данных.  

 

 

Сформирована система 

знаний о современных 

средствах обработки 

экономических данных. 

 

В целом сформирована 

система знаний о 

современных средствах 

обработки 

экономических данных. 

 

Фрагментарные, не 

систематизирован-

ные знания о 

современных 

средствах 

обработки 

экономических 

данных. 

Отсутствие знаний о 

современных 

средствах обработки 

экономических 

данных. 

 

2-5 

Практические показатели 

ПК-1 

ПК-2; 

ПК-3. 

 

Способен строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели;  

анализировать и 

представлять 

результаты 

исследования в форме 

отчета об учебной 

практике по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

кредитной 

деятельности. 

Сформировано умение 

использовать систему 

знаний о стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделях;  

анализировать и 

представлять результаты 

исследования в форме 

отчета об учебной 

практике по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

кредитной деятельности. 

 

 

В целом умение 

сформировано 

использовать систему 

знаний о стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделях;  

анализировать и 

представлять 

результаты 

исследования в форме 

отчета об учебной 

практике по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

кредитной 

Частично 

сформировано 

умение 

использовать 

систему знаний о 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделях;  

анализировать и 

представлять 

результаты 

исследования в 

форме отчета об 

учебной практике 

по получению 

первичных 

Не умеет 

анализировать 

систему знаний о 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделях;  

анализировать и 

представлять 

результаты 

исследования в форме 

отчета об учебной 

практике по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

2-5 
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деятельности. 

 

профессиональных 

умений и навыков 

кредитной 

деятельности. 

кредитной 

деятельности. 

 

 

Владеет  

ПК-1 

ПК-2; 

ПК-3. 

 

Владеет навыками 

работы выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты. 

 

Успешное и системное 

применение навыков 

работы выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты. 

 

В целом владеет 

навыками работы и 

выполняет 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты. 

 

 

Фрагментарные, 

не 

систематизирован

ные навыки 

работы по 

выполнению 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты. 

 

 

Отсутствие 

сформированных 

навыков работы по 

выполнению 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты. 

 

2-5 

     Итого 6-

15 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики  

 

При защите отчета по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

   -  соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

   -  уровень владения материалом; 

       -  ответы на вопросы при защите отчетов по практике. 

 

Контрольные вопросы  

 
        

1.Назовите основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность объекта прохождения практики.  

2.Полномочия объекта прохождения практики.  

3.Представить характеристику структурного подразделения объекта 

прохождения практики.  

4.Представить характеристику основных полномочий руководителя 

структурного подразделения объекта прохождения практики.  

5.Охарактеризуйте основные финансово-экономические показатели 

деятельности объекта прохождения практики.  

6.Опишите алгоритмы расчета финансово-экономических показателей 

деятельности объекта прохождения практики.  

7.Охарактеризуйте основные источники информации, необходимой для 

анализа и оценки результатов деятельности объекта прохождения практики.  

8.Опишите алгоритм решения профессиональных задач в области 

управления финансами в изменяющихся финансово-экономических условиях.  

9.Охарактеризуйте возможность нестандартного решения практической 

ситуации в условиях нестабильности экономической ситуации в стране.  

10.Охарактеризуйте возможные варианты оптимизации деятельности 

объекта прохождения практики в области управления финансами.  

     

 Методические указания по прохождению учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков  

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 хороший 

удовлетворительно 7-10 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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Задание 1. Анализ финансовых результатов деятельности кредитной 

организации 

На основании Отчета о финансовых результатах проанализировать 

показатели, сопоставив фактические данные отчетного года с данными 

прошлого года. Результаты анализа оформить в таблице (Приложение 1). 

Сделать общее заключение о динамике финансовых результатов, 

разработать рекомендации по улучшению использования прибыли и 

повышению рентабельной работы кредитной организации.  

 

Задание 2. Анализ ликвидности баланса кредитной организации 

Произвести анализ ликвидности активов и пассивов  баланса на начало и 

конец года.  Результаты анализа оформить в таблице (Приложение 2) 

 

Задание 3. Анализ платежеспособности кредитной организации 

 Рассчитать коэффициенты платежеспособности на начало и конец года, 

составив таблицу. Определить отклонения показателей от начала года и от 

норматива. Установить возможные причины изменения коэффициентов 

(Приложение 3). 

 

 

Задание 4. Анализ показателей финансовой устойчивости кредитной 

организации 

  Рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости на начало и на 

конец года, составив таблицу. Определить отклонения показателей от начала 

года и от норматива. Установить возможные причины изменения 

коэффициентов  (Приложение 4). 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по практике  - учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Руководители практики обеспечивают 

выполнение магистрами программы практики, осуществляют помощь и 

контроль. 

До выхода на практику студенты должны получить на кафедре 

дневники, пройти инструктаж о порядке прохождения практики и правилах 

написания и защиты отчета. 

 Во время прохождения практики студент обязан: 

1.Соблюдать режим, принятый в организации, где проводится 

практика; 

2. Выполнять работу, предусмотренную программой практики; 

3. Ежедневно заполнять дневник практики; 

4. Заполнять приложенные к отчету бланки первичных документов с 
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использованием информации за предшествующий год. 

По окончании практики: 

 - составить письменный отчёт; 

      - заполнить дневник практики, где обязательно должны быть отметки 

(даты, подпись) студента; 

              - получить письменную характеристику в дневнике от руководителя 

по месту прохождения практики; 

     Защита отчетов по практике осуществляется в соответствии с 

графиком, установленным кафедрой. 

  В отчете излагаются все вопросы, предусмотренные программой 

практики. Все документы (характеристика, дневник, отчёт), утвержденные 

руководителем практики от института, студент сдаёт на кафедру в 

установленные сроки. 

 
 

Критерии оценки: 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Оценка результатов учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков кредитной деятельности  проводится 

по следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует 

логически стройное изложение результатов учебной практики, умение 

связать теорию с возможностями ее применения на практике; свободное 

решение практических задач профессиональной деятельности на базе 

применения научно-теоретических и прикладных экономических знаний; 

конструктивный поиск, обработка, анализ, оценка и интерпретация 

профессиональной финансово-экономической информации, обоснование 

решения проблем в профильной области профессиональной деятельности в 

изменяющихся финансово-экономических условиях на основе 

инновационных решений в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой; 

-студент представил отчет по получению первичных 

профессиональных умений и навыков кредитной деятельности. 

  

 Оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует 

несущественные неточности в изложении результатов учебной практики, 

правильное применение теоретических положений при решении стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе используемых в 

практической работе методик; умение выбирать конкретные методы 

финансово-экономических исследований и применять их на практике; 

свободным использованием нормативно-правовых документов в решение 

профессиональных задач; 

-студент представил отчет по получению первичных 

профессиональных умений и навыков кредитной деятельности. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент 

демонстрирует изложение только основного материала отчета; нарушение 

логической последовательности, неточности в изложении результатов 

учебной практики; решены лишь простые профессиональные задачи на 

основе применения теоретических знаний и заданных алгоритмов действий; 

продемонстрировано затруднение в выборе научных методов исследования; 

-студент представил отчет по получению первичных 

профессиональных умений и навыков кредитной деятельности. 

 

          Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент  

демонстрирует невыполнение значительной части задач практики, неумение 

сформулировать и обосновать полученные результаты; неспособность 

решать профессиональные задачи на базе научно-теоретических и 

прикладных экономических знаний; слабое владение алгоритмами расчета 

финансово-экономических показателей на микро - и макроуровне. 

-студент представил отчет по получению первичных 

профессиональных умений и навыков кредитной деятельности. 
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№ 

п/п 
Показатели За 

отчетный 
год 

За 

аналогичный 

период 

прошлого года 

Изменение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Процентные доходы       

2 Ценные бумаги, 

предназначенные 

для торговли 

      

3 Договоры обратно        

4 Процентные 

расходы 

      

5 Чистый процентный 

доход 

      

6 Комиссионные 

доходы 

      

7 Комиссионные 

расходы 

      

8 Чистый 

комиссионный 

доход 

      

9 Чистая прибыль 

/убыток  от 

операций с 

финансовыми 

инструментами,  

предназначенными 

для  торговли 

      

10 Чистая прибыль от 

операций с 

иностранной 

валютой 

      

11 Прочие доходы        

12 Прибыль от 

операционной 

деятельности 

      

13 Резерв под 

обесценение  

      

14 Обесценение 

основных средств 

      

15 Общехозяйственные 

и административные 

расходы 

      

16 Прибыль до 

налогообложения 

      

17 Расход по налогу на 

прибыль 

      

18 Чистая прибыль       

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Таблица - Анализ финансовых результатов деятельности кредитной 

организации 

(тыс. руб.) 
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Актив  За 

отчетный 

год 

За 

аналогичный 

период 

прошлого года 

Изменение 

1 2 3 4 5 6 7 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

      

Обязательные резервы на 

счетах в Центральном банке 

Российской Федерации 

      

Торговые ценные бумаги       

Средства в других банках       

Кредиты и авансы клиентам       

Основные средства       

Нематериальные активы        

Текущий налоговый актив       

Отложенный налоговый актив       

Прочие финансовые активы       

Инвестиции в ассоциированную 

компанию 

      

Прочие активы       

ИТОГО АКТИВОВ       

 
Таблица - Анализ ликвидности пассивов кредитной организации 

 
 

Статьи  За 

отчетный 

год 

За 

аналогичный 

период 

прошлого года 

Изменение 

1 2 3 4 5 6 7 

Обязательства       

Средства других банков       

Средства клиентов       

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 

      

Текущее обязательство по 

налогу на прибыль 

      

Отложенное налоговое 

обязательство 

      

Прочие финансовые 

обязательства 

      

Итого обязательств       

Собственные средства       

Уставный капитал       

Эмиссионный доход       

Добавочный капитал       

Нераспределенная прибыль 

и прочие резервы 

      

Итого собственных средств       

Итого обязательств и 

собственных средств 

      

Приложение 2 

Таблица - Анализ ликвидности активов кредитной организации 
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Показатель Нормативное 

значение 
За 

отчетный 

год 

За 

аналогичный 

период 

прошлого года 

Изменение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

≥15% 

      

Норматив 

текущей 

ликвидности 

≥50% 

      

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности 

≤120% 

      

Коэффициент 

общей 

ликвидности 

1,5-2,5 

      

Показатель 

соотношения 

высоколиквидных 

активов 

и привлеченных 

средств 

Не менее 7% 

      

Показатель 

структуры 

привлеченных 

средств 

Не более 40% 

      

Показатель 

зависимости от 

межбанковского 

рынка 

Не более 18% 

      

Показатель риска 

собственных 

вексельных 

обязательств 

Не более 75% 

      

Показатель 

небанковских 

ссуд 

10 % и более 

      

Показатель риска 

на крупных 

кредиторов и 

вкладчиков 

10 % и более 

      

Обобщающий 

результат по 

группе 

показателей 

Весi – весовая 

оценка по шкале 

относительной 

значимости от 1 

до 3  

соответствующего 

показателя.  

 

      

 

 

 

 

Приложение 3 
Таблица - Расчет финансовых коэффициентов платежеспособности 
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Показатели 

устойчивости 

Коэффициенты, 

нормативы 

Порядок расчета Отклонение  

(+,-) 

Рекомендуемое 

значение, % 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1.Достаточность 

капитала 

Коэффициент 

достаточности 

капитала 

   

60-120 

2.Качество 

пассивов 

Коэффициент 

клиентской базы 

   
80 

Коэффициент 

стабильности 

ресурсной базы 

   

70 

Коэффициент 

зависимости от 

привлеченных 

МБК 

   

Не более 15 

3.Качество 

активов 

Коэффициент  

эффективности  

использования 

активов 

   

85 

Коэффициент  

агрессивности 

кредитной  

политики 

   В зависимости от  
специфики  
деятельности банка. 
При преобладании в 
банке операций по 
кредитованию 
данный 
коэффициент может 
достигать 90 – 95 %. 
Но в целях 
снижения 
кредитного риска и 
диверсификации 
активов 
оптимальное 
соотношение 60 –                  
70 %.  

Коэффициент 

качества  

ссудной 

задолженности 

   

96-99 

Доля 

просроченных 

ссуд 

   

Не более 4 

Концентрация 

кредитных  

рисков на 

акционеров  

(участников) 

   

Не более 35 

4.Прибыльность  Коэффициент  

рентабельности 

активов 

   

Не менее 1,5 

Коэффициент  

рентабельности 

капитала 

   

Не менее 8 

Приложение 4 
Таблица - Расчет показателей финансовой устойчивости 
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Чистая 

процентная 

маржа 

   

Не менее 5 

Структура 

расходов 

   
Не более 85 

5.Эффективность Соотношение  

операционных 

расходов и  

доходов 

   

50-70 

 

 

Приложение  5 

Форма титульного листа отчета о практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ   КООПЕРАЦИИ» 

 

ОТЧЕТ 

 

по учебной практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (магистра) 

 __________ курса ______ группы ____________формы обучения 

_____________________________________________________________________                                  

направление подготовки, профиль 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Место прохождения практики: __________________________________________ 

                                       наименование организации (ее адрес: область, район, город) 

________________________________________________________________ 

Руководитель практики: 

от института_________________________________________________ 

должность; фамилия, имя, отчество 

 

Отчет по учебной практике по 

получению первичных  

профессиональных умений и  

навыков  допущен (не допущен) к защите 

«         »______________20     г. 

 

Рецензент (руководитель) от института:___________________________ 

                                                                                                    должность; подпись 

Отчет по учебной практике по  
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получению первичных  

профессиональных умений  

и навыков  защищен _________________________ 

                                                                                                  оценка  

«_____»______________20     г.     подпись 

       


