РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1 Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является закрепление и углубление теоретических знаний,
приобретение практических навыков и компетенций в соответствии с профилем
магистерской программы путем сбора, обобщения и систематизации информации для
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), формулирования
основных проблем по избранной теме и направлений их решения.
Задачами производственной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
- овладение навыками принятия организационно-управленческих решений, сбора
информации, расчета экономических показателей, анализа и интерпретации деятельности
хозяйствующих субъектов финансово-кредитной сферы;
- развитие навыков аналитической и научно-исследовательской деятельности,
подготовки аналитических отчетов.
1.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Перечень планируемых
Код компетенции
Содержание компетенции
результатов
Знать:
методы анализа и синтеза,
необходимые для обобщения
результатов исследования
Уметь:
анализировать финансовые
способностью владеть методами
аспекты деятельности
аналитической работы, связанными с коммерческих и
финансовыми аспектами
некоммерческих организаций
деятельности коммерческих и
различных организационнонекоммерческих организаций
правовых форм
ПК-1
различных организационноВладеть:
правовых форм, в том числе
навыками подготовки
финансово-кредитных, органов
аналитической информации о
государственной власти и местного
финансовой деятельности
самоуправления
коммерческих и
некоммерческих организаций
различных организационноправовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов
государственной власти и
местного самоуправления
Знать:
способностью анализировать и
основы работы с базами данных
использовать различные источники
и информационными системами
ПК-2
информации для проведения
Уметь:
финансово-экономических расчетов
анализировать и обобщать
результаты исследований о
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Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-19

способностью осуществлять сбор,
обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования,
выбор методов и средств решения
задач исследования

СПК-1

способностью к организации
внутреннего контроля в финансовых
и нефинансовых институтах в целях
противодействия отмыванию
доходов и финансирования
терроризма

СПК-2

способностью к осуществлению
внутреннего контроля в целях
противодействия отмыванию
доходов и финансирования
терроризма
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Перечень планируемых
результатов
финансово-экономических
показателях
Владеть:
методикой расчета финансовоэкономических показателей
Знать: содержание основных
источников информации по теме
исследования, методы и
средства решения задач
исследования
Уметь: осуществлять выбор
инструментальных средств для
обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей;
Владеть: навыками и приемами
работы с информацией
Знать:
международные стандарты
противодействия
ОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные
правовые акты РФ,
регламентирующие
организацию внутреннего
контроля в финансовых и
нефинансовых институтах в
целях ПОД/ФТ
Уметь:
разрабатывать программы и
процедуры внутреннего
контроля в целях ПОД/ФТ,
разъяснять важность их
соблюдения
Владеть:
Навыками разработки правил
внутреннего контроля в целях
ПОД/ФТ
Знать:
процесс отмывания денег и
основные этапы этого процесса
– размещение, расслоение и
интеграция
Уметь:
проводить идентификацию
клиентов организации, получать
информацию о бенефициарных
собственниках организации и ее
контрагентов, получать
информацию о
выгодоприобретателе

Код компетенции

СПК-3

Содержание компетенции

способностью к разработке и
реализации программ управления
рисками отмывания преступных
доходов и финансирования
терроризма
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Перечень планируемых
результатов
конкретной операции, получать
и закреплять сведения
(информацию) об операции на
бумажном и (или) ином
носителе информации в целях
реализации законодательства о
ПОД/ФТ, работать с перечнем
организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются
сведения об их причастности к
экстремистской деятельности
или терроризму
Владеть:
методами идентификации
физических и юридических лиц,
в том числе упрощенной
идентификации, методами
получения информации об
организациях и физических
лицах, методами работы с
перечнем организаций и
физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об
их причастности к
экстремистской деятельности
или терроризму
Знать:
международные и региональные
организации, занимающиеся
ПОД/ФТ; перечень
преступлений, предикатных по
отношению кОД/ФТ;
нормативные правовые акты и
нормативные документы (в том
числе приказы, инструкции,
письма) в сфере ПОД/ФТ
Уметь:
взаимодействовать для
снижения риска ОД/ФТ с
другими сотрудниками,
осуществляющими контроль и
управление рисками; применять
риск-ориентированный подход в
вопросах ПОД/ФТ;
осуществлять мониторинг
деятельности клиентов и
выявлять необычную и
подозрительную деятельность
Владеть:
учетом и фиксированием

Код компетенции

Содержание компетенции

СПК-4

способностью к формированию
формализованных электронных
сообщений в уполномоченный орган
в сфере противодействия отмыванию
доходов и финансирования
терроризма по операциям,
попадающим под обязательный
контроль, а также по операциям, в
отношении которых у организации
возникают подозрения, что они
совершаются в целях отмывания
преступных доходов и
финансирования терроризма

СПК-5

способностью к проведению
обучения сотрудников организации в
целях противодействия отмыванию
доходов и финансирования
терроризма

СПК-6

способностью к осуществлению
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Перечень планируемых
результатов
результатов оценки степени
(уровня) риска клиента и
определением риска
использования услуг
организации в целях ОД/ФТ;
определением ключевых
показателей для оценки
эффективности управления
рисками ОД/ФТ (снижения
рисков ОД)
Знать:
уязвимость различных
финансовых продуктов и услуг с
точки зрения их незаконного
использования; известные и
появляющиеся типологии
отмывания денег
Уметь:
осуществлять мониторинг
деятельности клиентов и
выявлять необычную и
подозрительную деятельность
Владеть:
разработкой порядка
документального фиксирования
сведений об операциях (сделках)
в уполномоченный орган
Знать:
действующие правила
внутреннего контроля,
программы и процедуры,
регламентирующие выполнение
законодательства в сфере
ПОД/ФТ; отраслевое
законодательство, нормативноправовые акты, правила и
руководства
Уметь:
содействовать клиентам и
рядовым сотрудникам в
соблюдении законодательства в
сфере ПОД/ФТ
Владеть:
методами оценки результатов
обучения сотрудников и
обновлять программы обучения
с учетом изменения
нормативных правовых актов в
сфере ПОД/ФТ
Знать:

Код компетенции

Содержание компетенции
контроля реализации в
подразделениях организации правил
внутреннего контроля в целях
противодействия отмыванию
доходов и финансирования
терроризма

СПК-7

способностью проведения
расследований в целях
противодействия отмыванию
доходов и финансирования
терроризма
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Перечень планируемых
результатов
услуги и продукты, которые
предоставляет организация;
структуру сектора финансовых
услуг; основные виды
финансовых услуг и продуктов
Уметь:
позиционировать деятельность
в целях ПОД/ФТ в качестве
приоритетного направления
работы
Владеть:
методами подготовки и
реализации плана проверок
соблюдения правил внутреннего
контроля в целях ПОД/ФТ
Знать:
национальные законодательные
и иные нормативные правовые
акты и документы, в том числе
содержащие нормы
рекомендательного характера в
сфере ПОД/ФТ; внутренние,
межведомственные и
международные соглашения о
сотрудничестве и
информационном обмене в
области профессиональной
деятельности; основные
компетенции органов
исполнительной власти, в том
числе правоохранительных
органов
Уметь:
проверять полученные сведения
методами формального и
логического контроля;
самостоятельно проводить
финансовые расследования на
основе анализа сведений о
подозрительных операциях и
сделках; определять и оценивать
источники информации с точки
зрения их релевантности и
достоверности
Владеть:
методами и приемами анализа
финансовых операций (сделок) в
целях выявления их возможной
связи с ОД/ФТ с
использованием внутренних

Код компетенции

Содержание компетенции

СПК-8

способностью разработки типологии
подозрительной деятельности в
сфере противодействия отмыванию
доходов и финансирования
терроризма

СПК-9

способностью к разработке и
совершенствованию методик
проведения анализа информации в
целях противодействия отмыванию
доходов и финансирования
терроризма
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Перечень планируемых
результатов
информационных ресурсов;
методами инициативного
поиска, сбора, обработки и
анализа сведений о финансовых
операциях и сделках на основе
моделирования подозрительной
деятельности
Знать:
источники информации для
сбора данных в рамках
первичного финансового
расследования, услуги
финансовых посредников;
базовые финансовые
инструменты; формальные и
неформальные системы
перемещения ценностей и
перевода денег; признаки
оффшорных юрисдикций,
финансовые и правовые
инструменты и риски,
характерные для данных
юрисдикций
Уметь:
определять цели деятельности и
приоритеты; проверять
полученные сведения методами
формального и логического
контроля; определять и
оценивать источники
информации с точки зрения их
релевантности и достоверности;
структурировать потоки
информации
Владеть:
навыками систематизации и
классификации признаков и
критериев подозрительной
деятельности в целях ПОД/ФТ;
методами и инструментами
выявления типологий
подозрительной деятельности в
целях ПОД/ФТ
Знать:
Принципы расчета и оценки
основных экономических
показателей и коэффициентов
Уметь:
разрабатывать документы,
рекомендации, методические и

Код компетенции

Содержание компетенции

СПК-10

способностью отбора информации
по проблематике исследования в
целях противодействия отмыванию
доходов и финансирования
терроризма

СПК-11

способностью проведения
исследования и подготовки
информационно-аналитических
материалов в целях принятия
организацией мер противодействия
отмыванию доходов и
финансирования терроризма
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Перечень планируемых
результатов
иные материалы по
направлению деятельности
подразделения; прогнозировать
развитие событий и их
последствия и влияние; четко
формулировать выявленные
закономерности и полученные
результаты; оценивать
эффективность использования
результатов с точки зрения их
достаточности
Владеть:
методами организации и
проведения мониторинга и
анализа состава и структуры
информации в действующих
базах данных в целях ПОД/ФТ
Знать:
Источники информации для
сбора данных в рамках
проблематики исследования;
структуру и содержание
финансовых отчетов
Уметь:
определять и оценивать
источники информации с точки
зрения их релевантности и
достоверности; структурировать
потоки информации;
классифицировать полученную
информацию; осуществлять
сбор дополнительной
информации
Владеть:
методами формирования
информационных массивов по
вопросу исследования (таблиц,
текстов, подборок
законодательства, других
материалов)
Знать:
знание и понимание сути бизнес
- процессов организации и
операций, нехарактерных и
необычных для заявленного
вида деятельности
Уметь:
проверять соблюдение всех
установленных процедур в
рамках используемых методов;

Код компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых
результатов
четко формулировать
выявленные закономерности и
полученные результаты
Владеть:
методами проведения
детального анализа выявленных
всплесков и падений активности
в целях установки причин,
выделения основных
участников, определения
влияния внешних факторов
рамках исследования в целях
ПОД/ФТ и систематизации
полученных результатов

1.3 Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Международные стандарты
противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ, Организация внутреннего контроля в целях ПОДФТ,
Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
Типологии сомнительных финансовых операций, Институционально-правовые основы
финансового мониторинга, Основы финансового расследования, Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Преддипломная
практика.
1.4 Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности - стационарная, выездная, в органах государственной
власти, на базе предприятий и организаций, а также в структурных подразделениях
университета.
Форма проведении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности - дискретно, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся очной формы обученияв5 семестре (432 часа); по
заочной форме обучения на 2 курсе (432 часа).
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит в органах государственной власти, в структурных подразделениях
университета и т.п.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 12 зачетных единиц.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 432часа, в течение 8 недель.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
Задачи, решаемые практике, включая
Этапы практики
на каждом из
самостоятельную
этапов
работу
обучающегося
Получение задания
от руководителя
практики,
прохождение
инструктажа по
технике
безопасности,
изучение
учредительных
документов,
организационной
Решение
структуры базы
организационных
практики,
вопросов
рассмотрения
прохождения
функций основных
практики,
отделов, изучение
знакомство с
нормативных
профилем
правовых актов
деятельности
Подготовительны
РФ,
организации в
й
регламентирующи
целом и с ее
х организацию
структурой,
внутреннего
подготовка
контроля в
исходных
финансовых и
материалов для
нефинансовых
расчета
институтах в целях
экономических
ПОД/ФТ, сбор
показателей
материалов для
проведения
анализа, сбор
информации о
бенефициарных
собственниках
организации и ее
контрагентов,
взаимодействие
для снижения
риска ОД/ФТ с
11

Количеств
о часов

Формы
текущего
контроля

108

Проверка
выполнения
индивидуальног
о задания

Этапы практики

Аналитический

Отчетный

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
другими
сотрудниками,
осуществляющими
контроль и
управление
рисками,
Анализ собранных
материалов,
проверка
полученных
сведений
методами
формального и
логического
Провести анализ
контроля,
материала,
дополнение и
характеризующег корректировка
о результаты
данных,
деятельности
проведение
органов власти
расчетов,
(хозяйствующих
составление
субъектов) в
графиков,
сфере ПОД/ФТ
диаграмм,
определения
влияния внешних
факторов рамках
исследования в
целях ПОД/ФТ,
прогноз развития
событий и их
последствий.
Обобщение
результатов
исследований о
финансовоПодготовка
экономических
отчетной
показателях
документации по
организации,
итогам практики,
формулировка
составление и
выявленных
оформление
закономерностей,
отчета о практике,
систематизация
защита отчета о
полученных
практике.
результатов,
обоснование
выводов и
предложений по
Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

12

Количеств
о часов

Формы
текущего
контроля

216

Проверка
разделов отчета

108

Проверка отчета
и его защита

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
итогам
прохождения
практики,
обсуждение с
руководителем
отчета о практике.

Итого

Количеств
о часов

Формы
текущего
контроля

432

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
отчет по практике;
дневник прохождения практики;
отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
титульный лист (Приложение А);
задание на практику (Приложение Б);
дневник прохождения практики(Приложение В);
основная часть отчета по практике, включающая следующие элементы:
введение, в котором указывается цель прохождения и задачи, которые необходимо
решить для ее достижения, определяются объект и предмет исследования;
первый
раздел,
где
дается
краткая
характеристика
организации
с организационной, экономической и финансовой точек зрения. Необходимо описать
функции отделов, описать направления работы организации;
второй раздел, в котором приводится собранный статистический и фактический
материал, характеризующий деятельность организации, который отражается в табличной
форме, в форме схем, графиков и т.п. Кроме этого в данном разделе проводится анализ
представленной информации;
третий раздел, в котором формулируются предложения по совершенствованию
объекта исследования и выводы по практике;
заключение, где обобщаются все выводы, которые студент сделал при написании
отчета.
Также в отчет включается список использованных источников.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен зачет с оценкой.
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Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 157 с.— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/21DDD73D-9E15-4A73-8E4E-92DC76DD4272.
2. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов,
полученных преступным путем [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 272 с.— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9327476E-F254-43C6-9E4BBF8BA9F72760
3. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. П.
Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 478 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD966C-38856786DB1F.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=792808#
2. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных
доходов[Электронный ресурс] : практ. пособие / Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 124 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5B4DDBC4-F91D-4B0C-A9C818961E3A564F.
3. Шатен, П.-Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма:
Практическое руководство для банковских специалистов [Электронный ресурс] / Пьер-Лоран
Шатен и др. ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2016. — 316 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=916175#
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию
терроризма» (в соврем.ред.).
2. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (в соврем.ред.), статьи 15.27, 15.27.1.
3. Указ Президента Российской Федерации
от 01.11.2001
№ 1263 «Об
уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
4. Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы
Федеральной службы по финансовому мониторингу», утвердивший Положение о
Федеральной службе по финансовому мониторингу.
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
2. Журнал «Финансы и кредит»
14

3. Журнал «Деньги и кредит»
4. Журнал «Налоговая политика и практика»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Единый портал бюджетной системы РФ. – http://budget.gov.ru
2. Кодекс (ГОСТ, Законодательство). – www.kodeksoft.ru
3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru
4. Официальный сайт Министерства финансов РФ.– www.minfin.ru
5. Официальный сайт Счетной палаты РФ.– www.ach.gov.ru
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы.– www.nalog.ru
4.6. Информационные технологии
1. Информационно-справочная система «КонсультантПлюс».
2. Программные продукты, входящие в пакет MicrosoftOffice:
3. Справочная система «Гарант».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо рабочее место, оснащенное персональным
компьютером, работающим под управлением операционной системы Windows, с
установленными пакетами MicrosoftOffice.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О.Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
Подготовительный
Аналитический
Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
способностью
владеть
методами
аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной
власти и местного самоуправления
ПК-2
способностью
анализировать
и
использовать
различные
источники
информации для проведения финансовоэкономических расчетов
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

20

ПК-19

СПК-1

СПК-2

СПК-3

СПК-4

СПК-5

СПК-6

СПК-7
СПК-8

СПК-9

способностью
осуществлять
сбор,
обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач
исследования
способностью к организации внутреннего
контроля в финансовых и нефинансовых
институтах в целях противодействия
отмыванию доходов и финансирования
терроризма
способностью
к
осуществлению
внутреннего
контроля
в
целях
противодействия отмыванию доходов и
финансирования терроризма
способностью к разработке и реализации
программ управления рисками отмывания
преступных доходов и финансирования
терроризма
способностью
к
формированию
формализованных
электронных
сообщений в уполномоченный орган в
сфере
противодействия
отмыванию
доходов и финансирования терроризма по
операциям,
попадающим
под
обязательный контроль, а также по
операциям, в отношении которых у
организации возникают подозрения, что
они совершаются в целях отмывания
преступных доходов и финансирования
терроризма
способностью к проведению обучения
сотрудников организации
в целях
противодействия отмыванию доходов и
финансирования терроризма
способностью к осуществлению контроля
реализации
в
подразделениях
организации
правил
внутреннего
контроля в целях противодействия
отмыванию доходов и финансирования
терроризма
способностью проведения расследований
в целях противодействия отмыванию
доходов и финансирования терроризма
способностью разработки типологии
подозрительной деятельности в сфере
противодействия отмыванию доходов и
финансирования терроризма
способностью
к
разработке
и
совершенствованию методик проведения
анализа
информации
в
целях
противодействия отмыванию доходов и
финансирования терроризма
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СПК-10

СПК-11

способностью отбора информации по
проблематике исследования в целях
противодействия отмыванию доходов и
финансирования терроризма
способностью проведения исследования
и
подготовки
информационноаналитических материалов в целях
принятия
организацией
мер
противодействия отмыванию доходов и
финансирования терроризма

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно - исследовательской работы (далее – НИР) является закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими компетенций по
организации и проведению научных исследований, формулированию результатов научного
исследования
в сфере противодействия незаконным финансовым операциям и
представлению их в виде магистерской диссертации.
Задачами НИРявляются:
- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в сфере противодействия
незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма;
- анализ и обобщение результатов научного исследования противодействия
незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма для составления
отчетов, подготовки и редактирования научных публикаций, докладов и выступлений к
научным мероприятиям;
- обобщение и систематизациярезультатов исследования, обсуждение научных
результатов на заседании кафедры, научныхсеминарах, конференциях и иных научных
мероприятиях, связанным спротиводействием незаконным финансовым операциям и
финансированием терроризма;
- закрепление навыков использованиясовременных методов и программного
обеспечения, создания научного текста, написания магистерскойдиссертации.
1.2. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения НИР у обучающихся формируются следующие
компетенции и по ее итогам обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-17

Способностью
осуществлять разработку
рабочих планов и
программ проведения
научных исследований и
разработок, подготовку
заданий для групп и
отдельных исполнителей

ПК-18

Способностью
осуществлять разработку
инструментов проведения
3

Перечень планируемых результатов
Знать:
ПК-17-1-1 – требования к структуре и
содержанию рабочих планов и программ
проведения научных исследований и
разработок с учетом имеющихся
информационных и финансовых ресурсов,
порядок формирования временного
научного коллектива, распределения
обязанностей среди членов временного
научного коллектива
Уметь:
ПК-17-2-1 – составить рабочий план и
программу проведения научных
исследований в соответствии с темой
диссертации
Владеть:
ПК-17-3-1 - навыками распределения
обязанностей среди членов временного
научного коллектива по участию в
научном исследовании, оформлению
научных отчетов, наличию публикаций
Знать:
ПК-18-1-1 – условия доступа к материалам
научных исследований в электронных

Код компетенции

ПК-20

ПК-21

Содержание компетенции
исследований в области
финансов и кредита,
анализ их результатов,
подготовку данных для
составления финансовых
обзоров, отчетов и
научных публикаций

Перечень планируемых результатов
ресурсах научных публикаций, а также
правила работы с ними
Уметь:
ПК-18-2-1 – выполнять анализ научной
литературы, составлять обзор результатов
работы в сфере финансового мониторинга,
составить протокол о распределении
авторского вклада при оформлении
научного отчета и научных публикаций,
подготовить справку о внедрении
результатов исследования
Владеть:
ПК-18-3-1 – навыками выборки
актуального научного материала,
статистических данных, логического и
обоснованного изложения текстов
научных публикаций и отчетов на основе
полученных результатов

Знать:
ПК-20-1-1 - основные результаты
проведенных исследований,
опубликованные в ведущих российских и
иностранных научных изданиях, в ходе
которых применялись теоретические и
новые эконометрические модели
Способностью
исследуемых процессов, явлений и
осуществлять разработку
объектов, относящихся к сфере
теоретических и новых
профессиональной финансовой
эконометрических моделей деятельности в области противодействия
исследуемых процессов,
незаконным финансовым операциям и
явлений и объектов,
финансированию терроризма
относящихся к сфере
Уметь:
профессиональной
ПК-20-2-1 – разрабатывать проекты
финансовой деятельности в моделей организации системы
области финансов и
противодействия незаконным финансовым
кредита, давать оценку и
операциями финансированию терроризма
интерпретировать
на уровне уполномоченных органов и
полученные в ходе
отдельных организаций
исследования результаты
Владеть:
ПК-20-3-1 - навыками оценивания
исследуемых и предлагаемых моделей в
деятельности уполномоченных органов и
отдельных организаций, интерпретации
подходов к их применению в
профессиональной финансовой
деятельности
Способностью выявлять и Знать:
проводить исследование
ПК-21-1-1 – способы определения
актуальных научных
актуальности проблемы исследования и ее
4

Код компетенции

Содержание компетенции
проблем в области
финансов и кредита

ПК-22

Способностью выявлять и
проводить исследование
эффективных направлений
финансового обеспечения
инновационного развития
на микро-, мезо- и
макроуровне

ПК-23

Способностью выявлять и
проводить исследование
финансово-экономических
рисков в деятельности
хозяйствующих субъектов
для разработки системы
управления рисками

5

Перечень планируемых результатов
обоснования, степени разработанности
проблемы в области противодействия
незаконным финансовым операциями
финансированию терроризма
Уметь:
ПК-21-2-1 – формулировать цель, задачи,
предмет и объект исследования,
определять методологическую,
теоретическую и эмпирическую базу
исследования
Владеть:
ПК-21-3-1 - навыками подготовки и
выполнения рабочего плана и программы
проведения научных исследований и
разработок, навыками работы над
гипотезой как обоснованным
предположением решения проблемной
ситуации
Знать:
ПК-22-1-1 - принципы и приемы
формирования концепции научного
исследования в области противодействия
незаконным финансовым операциями
финансированию терроризма
Уметь:
ПК-22-2-1 – формулировать концепцию
научного исследования и планировать ее
применение для инновационного
развития систем противодействия
незаконным финансовым операциям и
финансированию терроризмана микро-,
мезо- и макроуровне
Владеть:
ПК-22-3-1 – навыками апробации и
реализации результатов исследования для
повышения эффективности систем
противодействия незаконным финансовым
операциям и финансированию терроризма
Знать:
ПК-23-1-1 – схемы сомнительных
операций, способы выявления рисков и
методики их оценки, применяемые
уполномоченными органами и
организациями в области противодействия
незаконным финансовым операциями
финансированию терроризма
Уметь:
ПК-23-2-1 – выявлять, идентифицировать,
анализировать и оценивать риски
деятельности хозяйствующих субъектов,
связанных с незаконными финансовыми

Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-24

Способностью проводить
исследование проблем
финансовой устойчивости
организаций, в том числе
финансово-кредитных, для
разработки эффективных
методов ее обеспечения с
учетом фактора
неопределенности

ПК-25

Способностью
интерпретировать
результаты финансовоэкономических
исследований с целью
разработки финансовых
аспектов перспективных
направлений
инновационного развития
организаций, в том числе
финансово-кредитных
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Перечень планируемых результатов
операциямии финансированием
терроризма
Владеть:
ПК-23-3-1 - навыками составления
аналитического отчета об уровне рисков,
их причинах и возможных последствиях
Знать:
ПК-24-1-1 – основные проблемы, их
причины и последствия, негативно
влияющие на финансовую устойчивость
организаций в результате имеющихся
недостатков в сфере финансового
мониторинга
Уметь:
ПК-24-2-1 – применять рискориентированный подходв условиях
изменений внутренней и внешней среды
организации
Владеть:
ПК-24-3-1 - навыками определения
сильных и слабых сторон систем
противодействия незаконным финансовым
операциям и финансированию терроризма
в организациях, навыками уточнения
угроз обеспечению их финансовой
устойчивости
Знать:
ПК-25-1-1 – недостатки и нарушения,
допускаемые в области противодействия
незаконным финансовым операциями
финансированию терроризма, правила их
интерпретации и представления в
официальных документах и материалах
проверок
Уметь:
ПК-25-2-1 – квалифицировать имеющиеся
и потенциальные нарушения, разработать
план мероприятий по повышению
эффективности организации работы в
области противодействия незаконным
финансовым операциями
финансированию терроризма
Владеть:
ПК-25-3-1 - навыками подготовки
изменений и дополнений в
законодательные, нормативные
документы, правила по работе
уполномоченных органов и организаций в
области противодействия незаконным
финансовым операциями
финансированию терроризма

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПВО: Б1.Б.04
Методика и методология научного исследования,
Б1.Б.08
Финансовый
анализ
(продвинутый уровень), Б1.Б.09 Системный анализ, Б1.Б.10 Математическое обеспечение
финансовых решений, Б1.В.01 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты,
Б1.В.03 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики, Б1.В.ДВ.01.01
Основы финансового расследования, Б1.В.ДВ.01.02 Противодействие незаконным
финансовым операциям, Б1.В.ДВ.02.01 Финансовое право, Б1.В.ДВ.02.02 Корпоративное
право, Б2.В.01(У)
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов ОП:
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика, Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен, Б3.Б.02(Д)
Защита выпускной квалификационной работы.
Тема НИР определяется магистрантом по согласованию с научным руководителем с
учетом темы магистерской диссертации.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способы проведения НИР: стационарная, выездная. Стационарная НИР проводится в
Университете, в научно-исследовательских институтах, в коммерческих организациях, в
органах государственной (муниципальной) власти, налоговых органах, контрольно-счетных
органах и иных профильных организациях, расположенных на территории г.Новосибирска.
Выездная НИР проводится в других населенных пунктах.
Форма проведения НИР дискретная - путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени
для проведения теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
НИР проводится у обучающихся очной формы обучения во 2,3,4,5 и 6семестрах, у
обучающихся заочной формы обучения на 1, 2 и 3 курсе.
НИР проходит на базе Университета, в научно-исследовательских институтах, в
коммерческих организациях, в органах государственной (муниципальной) власти,
подразделениях Росфинмониторинга, налоговых органах, и иных профильных организациях.
Условия и порядок трудоустройства обучающихся определяются в соответствии с
внутренними документами Университета, внутренними документами профильной
организации, соглашениями между Университетом и профильной организацией.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетных единиц.
Продолжительность НИР – 864 часов.
2.2. Содержание этапов прохождения практики
Очная форма обучения
КоличестВиды работ,
во часов
Задачи, решаемые
включая
Этапы
(в том
на каждом из
самостоятельную
НИР
числе
этапов
работу
контактобучающегося
ные часы)
Теоретический
Подготовка
1.
анализ
пояснительной
(2
108/6
проблематики и
записки с
семестр)
обоснование
анализом
7

Формы текущего контроля

Отчет магистранта,
проверка пояснительной
записки к выбору темы
диссертации

Этапы
НИР

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
примерной темы
диссертации

Виды работ,
включая
самостоятельную
работу
обучающегося

Количество часов
(в том
Формы текущего контроля
числе
контактные часы)

проблематики и
обоснованием
темы
диссертации

Отчет по 1 этапу

2.
(3
семестр)

3.
(4
семестр)

4.
(5
семестр)

5.
(5
семестр)

Изучение научной
литературы, сбор,
обработка и
систематизация
фактического или
теоретического
материала в
рамках
диссертации.

Защита отчета
Доклад на
научной
конференции или
ином
аналогичном
мероприятии.
Публикация
216/6
тезисов доклада.
Подготовка
списка
использованных
источников.

Отчет по 2 этапу
Формулирование
проблемы, целей,
задач, объекта,
предмета,
научного
исследования.
Конструирование
теоретических,
методических
предпосылок
решения
выявленной
проблемы.
Отчет по 3 этапу

Подготовка и
публикация
статьи.
Взаимодействие
с
представителями
профильной
организации объекта
исследования.
Подготовка
проекта введения
диссертации.

Разработка гипотез
решения проблемы
и подходов к их
проверке

Подготовка
пояснительной
записки и
проекта 1 главы
диссертации

Выступление на
научноисследовательском
семинаре в
соответствии с
учебным

Подготовка
доклада и
презентации

Отчет магистранта, копия
программы конференции,
копия протокола
оргкомитета конференции,
Сборник тезисов докладов
конференции либо копия
опубликованных тезисов в
сборнике.

Защита отчета

72/11

Отчет магистранта,
Сборник статей,
Журнал либо копия
опубликованной/принятой
к публикации статьи в
сборнике/журнале

Защита отчета

8

144/10

Проверка пояснительной
записки

108/8

Отчет магистранта,
Протокол кафедры, копия
презентации на бумажном
носителе или файл
презентации

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Этапы
НИР

Виды работ,
включая
самостоятельную
работу
обучающегося

Количество часов
(в том
Формы текущего контроля
числе
контактные часы)

расписанием либо
организованного
кафедрой по теме
диссертации
Отчет по этапам 45

6.
(6семестр)

Корректировка
алгоритма,
механизма,
технологии
решения
проблемы,
подготовка
практических
рекомендаций,
прогноз и оценка
экономических
последствий их
применения.

7.
(6
семестр)

Подготовка
предварительной
редакции
магистерской
диссертации.
Подведение итогов
НИР

Защита отчета
Подготовка и
публикация
статьи.
Взаимодействие
с
представителями
профильной
организации объекта
исследования.
Подготовка
проекта 2 главы
диссертации
Подготовка и
защита
письменного
отчета с
приложениями.
Подготовка
проекта
введения,
основной части,
заключения
диссертации

108/10

Сборник статей,
Журнал либо копия
опубликованной/принятой
к публикации статьи в
сборнике/журнале, копии
документов по
взаимодействию с
представителями
профильной организации

108/8

Отчет магистранта о
результатах НИР

Отчет по этапам 67

Защита отчета

Заочная форма обучения
Этапы
НИР

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ,
включая
самостоятельную
работу
обучающегося

1.
(1
курс)

Теоретический
анализ
проблематики,
выбор и
обоснование
примерной темы

Подготовка
пояснительной
записки к выбору
темы диссертации
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Количество
часов

Формы текущего контроля

108/6

Отчет магистранта,
Проверка пояснительной
записки к выбору темы
диссертации

Этапы
НИР

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ,
включая
самостоятельную
работу
обучающегося

Количество
часов

диссертации
Отчет по 1 этапу

2.
(1
курс)

3.
(2курс)

4.
(2курс)

5.
(2курс)

6.
(2курс)

Изучение научной
литературы, сбор,
обработка и
систематизация
фактического или
теоретического
материала в
рамках
диссертации.
Отчет по 2 этапу
Формулирование
проблемы, целей,
задач, объекта,
предмета, научного
исследования.
Конструирование
теоретических,
методических
предпосылок
решения
выявленной
проблемы.
Разработка гипотез
решения проблемы
и подходов к их
проверке
Отчет по этапам 34
Выступление на
научноисследовательском
семинаре в
соответствии с
учебным
расписанием либо
организованного
кафедрой, по теме
диссертации
Корректировка
алгоритма,
механизма,
технологии

Формы текущего контроля

Защита отчета
Доклад на
научной
конференции или
ином аналогичном
мероприятии.
Публикация
тезисов доклада.
Подготовка
списка
использованных
источников.

108/4

Отчет магистранта, копия
программы конференции,
копия протокола
оргкомитета конференции,
Сборник тезисов докладов
конференции либо копия
опубликованных тезисов в
сборнике.
Защита отчета

Подготовка и
публикация
статьи.
Взаимодействие с
представителями
профильной
организации объекта
исследования.
Подготовка
проекта введения
диссертации.
Подготовка
пояснительной
записки и проекта
1 главы
диссертации

108/2

Сборник статей,
Журнал либо копия
опубликованной/принятой
к публикации статьи в
сборнике/журнале

108/2

Отчет магистранта,
Проверка пояснительной
записки
Защита отчета

Подготовка
доклада и
презентации

Подготовка и
публикация
статьи.
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108/2

Протокол кафедры, текст
научного доклада, копия
презентации на бумажном
носителе или файл
презентации

108/2

Отчет магистранта,
Сборник статей,
Журнал либо копия
опубликованной/принятой

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Этапы
НИР

решения
проблемы,
подготовка
практических
рекомендаций,
прогноз и оценка
экономических
последствий их
применения.
Отчет по этапам 56

7.
(3курс)

Подготовка
предварительной
редакции
магистерской
диссертации.
Подведение итогов
НИР

Виды работ,
включая
самостоятельную
работу
обучающегося
Взаимодействие с
представителями
профильной
организации объекта
исследования.
Подготовка
проекта 2 главы
диссертации.

Количество
часов

Формы текущего контроля
к публикации статьи в
сборнике/журнале, копии
документов по
взаимодействию с
представителями
профильной организации

Защита отчета
Подготовка и
защита
письменного
отчета с
приложениями.
Подготовка
проекта введения,
основной части,
заключения
диссертации.

Отчет по 7 этапу

216/0

Отчет магистранта о
результатах НИР

Защита отчета

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах практики
По результатам выполнения практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г). Если НИР проводилась
в Университете, то отзыв подписывается руководителем НИР, назначаемым кафедрой.
Подтверждающие документы о выполнении этапов НИР и отчеты предоставляет
магистрант своему научному руководителю на бумажном носителе. При существенном
объеме приложений к отчету по согласованию с научным руководителем они могут быть
предоставлены в электронном виде. Отчеты могут предварительно предоставляться
научному руководителю в электронном виде.
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Формы отчетности о результатах НИР предоставляются магистрантами в сроки в
соответствии с графиком учебного процесса по направлению 38.04.08 Финансы и кредит
(уровень магистратуры) магистерской программы «Противодействие незаконным
финансовым операциям».
Руководитель НИР, назначаемый от университета по решению кафедры в
соответствии с распределенной учебной нагрузкой, проводит занятия в соответствии с
графиком учебного процесса, в ходе которых осуществляет проверку выполненных этапов и
оценивает качество оформления отчета и выполненных заданий, указанных в отчете.
Оформление отчетов о научно-исследовательской работе должно соответствовать
стандартам Университета и установленным правилам кафедры. К отчетам прилагаются
копии статей, тезисов, рецензий на публикации, отчеты о проверке на заимствования текста
публикаций, материалы магистерской диссертации, другие научные материалы.
При невыполнении или неполном выполнении требуемых видов работ магистрант
указывает причины и предложения относительно доработки мероприятий.
Пример индивидуального задания для обучающихся, выполняемого в период
практики:
1)
собрать основные сведения о деятельности организации, изучить ее внутренние
документы (может выполняться дистанционно на основе общедоступных источников);
2)
выполнить ретроспективный анализ деятельности организации;
3) изучить и оценить организацию управления;
4) выполнить сбор практического материала для написания диссертации в
соответствии с темой диссертации, произвести его анализ.
5) определить основные методы и приемы, используемые магистрантом при решении
поставленных задач;
6) определить факторы, влияющие на деятельность организации;
7) выявить проблемы в функционировании учреждения на основе применения
авторской методики (подхода), определить их причины и последствия;
8) предложить варианты решения проблем, рекомендации по повышению
эффективности функционирования организации.
Рабочий график (план) проведения практики составляется с учетом п.2.2 Программы,
приложения Б, предполагаемой темы диссертации и объекта практики. При этом
учитываются сроки практики в соответствии с учебным планом.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля для очной формы обучения за 2,3,4,5 семестры
предусмотрен зачет, за 6 семестр - предусмотрен дифференцированный зачет. В качестве
формы контроля для заочной формы обучения за 1,2 курсы предусмотрен зачет, за 3 курс предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе «Научно-исследовательская работа»).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : учеб. пособие / В.В.
Космин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 227 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774413 .
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2. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: Учебник / А.О.
Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=427047
3. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с.— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1.
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований[Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014. – 168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377.
2.
Основы научных исследований учеб. пособие по специальности "Менеджмент
организации" / [Б. И. Герасимов, В. В. Дробышева, Н. В. Злобина и др.].- М. ФОРУМ
ИНФРА-М, 2013.-269с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390595.
3.
Чамкин, А.С. Основы коммуникологии (теория коммуникации) учеб. пособие /
А.
С.
Чамкин.М.
ИНФРА-М,
2014.-349с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=344977.
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изм. и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс..
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс.
3. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях [Электронный
ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 05.08.2000 №117-ФЗ
(с изм. и доп.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 31.07.1998 №146-ФЗ
(с изм. и доп.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс.
6. Уголовный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Доступ из СПС«КонсультантПлюс.
7. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
30.12.2008 N 307-ФЗ (с изм.и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
8. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
05.04.2013 N 44-ФЗ (с изм.и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
9. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06.12.2011
N 402-ФЗ (с изм.и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
10. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
26.12.1995 N 208-ФЗ (с изм.и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
11. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
07.08.2001 N 115-ФЗ (с изм. и доп.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

4.4. Периодические издания
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1. Бондаренко, С. Б. Проблема доказательств в теории экономического анализа / С. Б.
Бондаренко// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2014 .- № 19 .- С. 55-58.
2. Брагин, Л. А. Исследовательская деятельность студентов - основа подготовки
молодых ученых / Л. А. Брагин, Е. В. Шубенкова // Вестник Российского экономического
университета имени Г. В. Плеханова. - 2012 .- № 2 .- С. 8-15.
3. Дмитриев, Ю.А. Практика обеспечения юридической защиты прав на результаты научноисследовательской деятельности в образовании в условиях правовой неопределенности (для
научных работников и практиков образования) / Ю.А. Дмитриев, С.В. Молчанов //
Государство и право. - 2015 .- № 2 .- С. 45-52 .
4. Едронова, В. Н. Специфика научных исследований в экономике / В. Н. Едронова, А. О.
Овчаров // Экономический анализ: теория и практика. - 2013 .- № 4.- С. 2-10.
5. Едронова, В. Н. Методы, методология и логика научных исследований / В. Н. Едронова, А.
О. Овчаров // Экономический анализ: теория и практика. - 2013 .- № 9 .- С. 14-23.
6. Едронова, В. Н. Методологические подходы в научной исследовательской
деятельности / В. Н. Едронова, А. О. Овчаров // Экономический анализ: теория и практика. 2013 .- № 11.- С. 20-31.
7. Иванова, С. В. Некоторые методологические аспекты диссертационного исследования и
проблема плагиата в науке и образовании / С. В. Иванова // ЭТАП: Экономическая Теория,
Анализ, Практика. - 2013 .- № 2 .- С. 19-39.
8. Марков, А. К. Корпоративная политика научных исследований как фактор укрепления
рыночных позиций в периоды экономического кризиса / А. К. Марков // Российский
внешнеэкономический вестник. - 2013 .- № 7 .- С. 19-29.
9. Рудцкая, Е.Р. Фундаментальные научные исследования и возможности инновационного
развития / Рудцкая Е. Р., Хрусталев Е. Ю., Цыганов С. А. // Аудит и финансовый анализ. 2014 .- № 6 .- С. 406-412.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.
Арбитражный суд Новосибирской области [Электронный ресурс] : офиц. cайт.
/ Арбитражный суд Новосибирской области. - Электрон. дан. - М., 2012-2017. - Режим
доступа: http://novosib.arbitr.ru/bankrot/, свободный.
2.
Банк России [Электронный ресурс] : офиц. cайт. / Банк России - Электрон. дан.
- М., 2000 – 2017. - Режим доступа: http://www.cbr.ru, свободный.
3.
Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц.
cайт. / М-во финансов Рос. Федерации - Электрон. дан. - М., 2007 – 2017. - Режим доступа:
http://www.minfin.ru , свободный.
4.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - [Электронный ресурс] :
офиц. cайт. / eLIBRARY.RU. Электрон. дан. - М., 2007 – 2017. - Режим доступа:
http://elibrary.ru/, свободный.
5.
Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. cайт. /
Правительство России.
- Электрон. дан.
- М., 2017. - Режим доступа:
http://government.ru/gov/, свободный.
6.
Федеральная налоговая служба Российской Федерации [Электронный ресурс] :
офиц. cайт. / ФНС России. - Электрон. дан. - М., 2017. - Режим доступа: https://www.nalog.ru,
свободный.
7.
Институт внутренних аудиторов [Электронный ресурс] : офиц. cайт. / Институт
внутренних аудиторов. - Электрон. дан. - М., 2010-2017. - Режим доступа: www.iia-ru.ru,
свободный.
8.
Федеральная служба по финансовому мониторингу [Электронный ресурс] :
офиц. cайт. / Росфинмониторинг. - Электрон. дан. - М., 2001-2016. - Режим доступа:
http://www.fedsfm.ru/, свободный.
9.
Библиотека
диссертаций
и
авторефератов
России
dslib.net
http://www.dslib.net/
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10.
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки
Российской Федерации - http://vak.ed.gov.ru/
11.
Министерство
образования
и
науки
Российской
Федерации
http://минобрнауки.рф/
12.
Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru/
13.
Система Антиплагиат - http://www.antiplagiat.ru/
14.
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации
(Росстат) - http://www.gks.ru/
15.
Поисковые порталы Yandex, Google, Rambler и др.
4.6. Информационные технологии
– программноеобеспечение «Microsoft Office»;
– программный продукт «1С: Бухгалтерия» (версия 8);
- справочно-информационные системы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения НИР
- аудитории, допускающие возможность демонстрации электронных презентаций;
- аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, специализированные
классы с выходом в Интернет, справочно-правовые системы «Гарант» и
«КонсультантПлюс»;
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры)
Магистерская программа «Противодействие незаконным финансовым операциям»
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О.Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

Продолжение приложения А
РЕЗУЛЬТАТЫ НИР (подготовка докладов и тезисов, участие в конференциях, подготовка
публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.)
СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ
№

Наименование
работы, ее вид

Форма
работы

Выходные
данные

Объем,
п.л.

Соавторы

1
2
Положения научной новизны
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Положения практической значимости
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры)
Магистерская программа «Противодействие незаконным финансовым операциям»
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
1.Теоретический
анализ
проблематики,
выбор и обоснование примерной темы
диссертации
2. Изучение научной литературы,
сбор,
обработка и систематизация фактического
или теоретического материала в рамках
диссертации.
3.Формулированиепроблемы, целей, задач,
объекта, предмета, научного исследования.
Конструирование
теоретических,
методических
предпосылок
решения
выявленной проблемы.
4. Разработка гипотез решения проблемы и
подходов к их проверке
5.Выступление на научно-исследовательском
семинаре в соответствии с учебным
расписанием
либо
организованного
1

Этапы практики включаются в график в соответствии с заданием на каждый семестр программы практики
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кафедрой, по теме диссертации
6.Корректировка алгоритма, механизма,
технологии решения проблемы, подготовка
практических
рекомендаций,
прогноз
и
оценка
экономических последствий их применения.
7.Подготовка предварительной редакции
магистерской диссертации.
Подведение итогов НИР
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

19

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры)
Магистерская программа «Противодействие незаконным финансовым операциям»
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________

(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
Способностью осуществлять разработку
рабочих планов и программ проведения
ПК-17
научных исследований и разработок,
подготовку заданий для групп и
отдельных исполнителей
Способностью осуществлять разработку
инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их
ПК-18
результатов, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, отчетов
и научных публикаций
ПК-20
Способностью осуществлять разработку
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-21

ПК-22

ПК-23

ПК-24

ПК-25

теоретических и новых эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений
и объектов, относящихся к сфере
профессиональной
финансовой
деятельности в области финансов и
кредита,
давать
оценку
и
интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты
Способностью выявлять и проводить
исследование
актуальных
научных
проблем в области финансов и кредита
Способностью выявлять и проводить
исследование эффективных направлений
финансового
обеспечения
инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне
Способностью выявлять и проводить
исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих
субъектов для разработки системы
управления рисками
Способностью проводить исследование
проблем
финансовой
устойчивости
организаций, в том числе финансовокредитных, для разработки эффективных
методов ее обеспечения с учетом фактора
неопределенности
Способностью
интерпретировать
результаты
финансово-экономических
исследований с целью разработки
финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансовокредитных

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности, конкретизация и апробация результатов по теме
магистерского исследования.
Задачами преддипломной практики являются:
− уточнение и переосмысление проблемной ситуации по теме магистерского
исследования;
− проверка гипотезы по решению проблемной ситуации, связанной с развитием и
функционированием объекта наблюдения;
− разработка авторского подхода к решению выявленных проблем по теме
магистерского исследования;
− обоснование выбора наиболее эффективного способа решения проблем по теме
магистерского исследования;
− представление и обсуждение результатов исследования по решению задач
магистерской диссертации;
− обобщение, систематизация полученных данных, использование их при выполнении
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и др.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание
Перечень планируемых результатов
компетенции
компетенции
способностью владеть
методами
аналитической
Знать:
работы, связанными с методы анализа и синтеза, необходимые для
финансовыми
обобщения результатов исследования
аспектами
Уметь:
деятельности
анализировать финансовые аспекты деятельности
коммерческих и
коммерческих и некоммерческих организаций
некоммерческих
различных организационно-правовых форм
ПК-1
организаций
Владеть:
различных
навыками подготовки аналитической информации о
организационнофинансовой деятельности коммерческих и
правовых форм, в том некоммерческих организаций различных
числе финансовоорганизационно-правовых форм, в том числе
кредитных, органов
финансово-кредитных, органов государственной
государственной
власти и местного самоуправления
власти и местного
самоуправления
способностью
Знать:
анализировать и
основы работы с базами данных и информационными
использовать
системами
ПК-2
различные источники Уметь:
информации для
анализировать и обобщать результаты исследований
проведения
о финансово-экономических показателях
финансовоВладеть:
3

Код
компетенции

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Содержание
компетенции
экономических
расчетов
способностью
разработать и
обосновать
финансовоэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм,
включая финансовокредитные, органов
государственной
власти и местного
самоуправления и
методики их расчета
способностью
провести анализ и
дать оценку
существующих
финансовоэкономических
рисков, составить и
обосновать прогноз
динамики основных
финансовоэкономических
показателей на
микро-, макро- и
мезоуровне
способностью на
основе комплексного
экономического и
финансового анализа
дать оценку
результатов и
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационноправовых форм,

Перечень планируемых результатов
методикой расчета финансово-экономических
показателей
Знать:
финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм
Уметь:
разрабатывать и обосновывать финансовоэкономические показатели, характеризующие
деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых
форм
Владеть:
методикой расчета финансово-экономических
показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления

Знать:
направления использования результатов финансового
риск-менеджмента
Уметь:
осуществлять отбор и обработку финансовой
информации для решения поставленной задачи
Владеть:
навыками расчета финансово-экономических рисков,
составления и обоснования прогноза динамики
основных финансово-экономических показателей на
микро-, макро- и мезоуровне
Знать:
показатели эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных
организационно-правовых форм
Уметь:
оценивать результаты и эффективность финансовохозяйственной деятельности организаций различных
организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления
Владеть:
методикой комплексного экономического и
финансового анализа
4

Код
компетенции

Содержание
компетенции
включая финансовокредитные, органов
государственной
власти и местного
самоуправления

ПК-6

способностью дать
оценку текущей,
кратко- и
долгосрочной
финансовой
устойчивости
организации, в том
числе кредитной

ПК-20

способностью
осуществлять
разработку
теоретических и
новых
эконометрических
моделей исследуемых
процессов, явлений и
объектов,
относящихся к сфере
профессиональной
финансовой
деятельности в
области финансов и
кредита, давать
оценку и
интерпретировать
полученные в ходе
исследования
результаты

ПК-21

способностью
выявлять и проводить
исследование
актуальных научных
проблем в области
финансов и кредита

ПК-22

способностью

Перечень планируемых результатов

Знать:
Знать порядок формирования, методики анализа и
планирования основных показателей финансово
хозяйственной деятельности
Уметь:
анализировать и планировать основные показатели
финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Владеть:
современными методиками анализа финансового
состояния и платежеспособности хозяйствующего
субъекта, комплексной оценкой эффективности его
финансовой деятельности

Знать:
основы построения экономических моделей
Уметь:
подготавливать аналитическую информацию для
разработки моделей в области финансов и кредита
Владеть:
навыками оценки и интерпретации полученных в
ходе исследования результатов

Знать:
основы работы с базами данных и информационными
системами в целях проведения исследований в
области финансов и кредита
Уметь:
использовать различные источники информации для
проведения анализа и обработки информации в
области финансов и кредита
Владеть:
навыками использованию баз данных и
информационных систем при проведении
исследований
Знать:
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Код
компетенции

ПК-23

ПК-24

ПК-25

Содержание
компетенции
выявлять и проводить
исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-,
мезо- и макроуровне

способностью
выявлять и проводить
исследование
финансовоэкономических
рисков в
деятельности
хозяйствующих
субъектов для
разработки системы
управления рисками
способностью
проводить
исследование
проблем финансовой
устойчивости
организаций, в том
числе финансовокредитных, для
разработки
эффективных методов
ее обеспечения с
учетом фактора
неопределенности
способностью
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических
исследований с целью
разработки
финансовых аспектов
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в том
числе финансово-

Перечень планируемых результатов
современные тенденции инновационного развития на
микро-, мезо- и макроуровне
Уметь:
давать оценку современным процессам и
формировать прогнозы развития конкретных
финансовых процессов на микро-, мезо- и
макроуровне
Владеть:
методикой и методологией проведения исследований
эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и
макроуровне
Знать:
теоретические и методические основы управления
финансово-экономическими рисками
Уметь:
давать оценку финансово-экономическим рискам
Владеть:
навыками разработки системы управления
финансово-экономическими рисками

Знать:
теоретические и методологические основы
управления финансовой устойчивостью организаций
Уметь:
давать оценку финансовой устойчивости организаций
и разрабатывать мероприятия по ее обеспечению
Владеть:
навыками разработки эффективных методов
обеспечения финансовой устойчивости с учетом
фактора неопределенности

Знать:
теоретические основы управления инновационным
развитием организаций
Уметь:
интерпретировать результаты финансовоэкономических исследований с целью разработки
финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций
Владеть:
навыками разработки финансовых аспектов
перспективных направлений инновационного
развития организаций
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Код
компетенции

Содержание
компетенции
кредитных

СПК-1

способностью к
организации
внутреннего контроля
в финансовых и
нефинансовых
институтах в целях
противодействия
отмыванию доходов и
финансирования
терроризма

СПК-2

способностью к
осуществлению
внутреннего контроля
в целях
противодействия
отмыванию доходов и
финансирования
терроризма

СПК-3

способностью к
разработке и
реализации программ
управления рисками
отмывания
преступных доходов
и финансирования
терроризма

Перечень планируемых результатов
Знать:
международные стандарты противодействия
ОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты РФ,
регламентирующие организацию внутреннего
контроля в финансовых и нефинансовых институтах
в целях ПОД/ФТ
Уметь:
разрабатывать программы и процедуры внутреннего
контроля в целях ПОД/ФТ, разъяснять важность их
соблюдения
Владеть:
Навыками разработки правил внутреннего контроля в
целях ПОД/ФТ
Знать:
процесс отмывания денег и основные этапы этого
процесса – размещение, расслоение и интеграция
Уметь:
проводить идентификацию клиентов организации,
получать информацию о бенефициарных
собственниках организации и ее контрагентов,
получать информацию о выгодоприобретателе
конкретной операции, получать и закреплять
сведения (информацию) об операции на бумажном и
(или) ином носителе информации в целях реализации
законодательства о ПОД/ФТ, работать с перечнем
организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму
Владеть:
методами идентификации физических и
юридических лиц, в том числе упрощенной
идентификации, методами получения информации об
организациях и физических лицах, методами работы
с перечнем организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или
терроризму
Знать:
международные и региональные организации,
занимающиеся ПОД/ФТ; перечень преступлений,
предикатных по отношению к ОД/ФТ; нормативные
правовые акты и нормативные документы (в том
числе приказы, инструкции, письма) в сфере
ПОД/ФТ
Уметь:
взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ с
другими сотрудниками, осуществляющими контроль
и управление рисками; применять рискориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ;
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

СПК-4

способностью к
формированию
формализованных
электронных
сообщений в
уполномоченный
орган в сфере
противодействия
отмыванию доходов и
финансирования
терроризма по
операциям,
попадающим под
обязательный
контроль, а также по
операциям, в
отношении которых у
организации
возникают
подозрения, что они
совершаются в целях
отмывания
преступных доходов
и финансирования
терроризма

СПК-5

СПК-6

Перечень планируемых результатов
осуществлять мониторинг деятельности клиентов и
выявлять необычную и подозрительную деятельность
Владеть:
учетом и фиксированием результатов оценки степени
(уровня) риска клиента и определением риска
использования услуг организации в целях ОД/ФТ;
определением ключевых показателей для оценки
эффективности управления рисками ОД/ФТ
(снижения рисков ОД)

Знать:
уязвимость различных финансовых продуктов и
услуг с точки зрения их незаконного использования;
известные и появляющиеся типологии отмывания
денег
Уметь:
осуществлять мониторинг деятельности клиентов и
выявлять необычную и подозрительную деятельность
Владеть:
разработкой порядка документального фиксирования
сведений об операциях (сделках) в уполномоченный
орган

Знать:
действующие правила внутреннего контроля,
программы и процедуры, регламентирующие
способностью к
выполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ;
проведению
отраслевое законодательство, нормативно-правовые
обучения
акты, правила и руководства
сотрудников
Уметь:
организации в целях
содействовать клиентам и рядовым сотрудникам в
противодействия
соблюдении законодательства в сфере ПОД/ФТ
отмыванию доходов и
Владеть:
финансирования
методами оценки результатов обучения сотрудников
терроризма
и обновлять программы обучения с учетом
изменения нормативных правовых актов в сфере
ПОД/ФТ
способностью к
Знать:
осуществлению
услуги и продукты, которые предоставляет
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Код
компетенции

СПК-7

СПК-8

Содержание
компетенции
контроля реализации
в подразделениях
организации правил
внутреннего контроля
в целях
противодействия
отмыванию доходов и
финансирования
терроризма

Перечень планируемых результатов

организация; структуру сектора финансовых услуг;
основные виды финансовых услуг и продуктов
Уметь:
позиционировать деятельность в целях ПОД/ФТ в
качестве приоритетного направления работы
Владеть:
методами подготовки и реализации плана проверок
соблюдения правил внутреннего контроля в целях
ПОД/ФТ
Знать:
национальные законодательные и иные нормативные
правовые акты и документы, в том числе содержащие
нормы рекомендательного характера в сфере
ПОД/ФТ; внутренние, межведомственные и
международные соглашения о сотрудничестве и
информационном обмене в области
профессиональной деятельности; основные
компетенции органов исполнительной власти, в том
способностью
числе правоохранительных органов
проведения
Уметь:
расследований в
проверять полученные сведения методами
целях
формального и логического контроля;
противодействия
самостоятельно проводить финансовые
отмыванию доходов и расследования на основе анализа сведений о
финансирования
подозрительных операциях и сделках; определять и
терроризма
оценивать источники информации с точки зрения их
релевантности и достоверности
Владеть:
методами и приемами анализа финансовых операций
(сделок) в целях выявления их возможной связи с
ОД/ФТ с использованием внутренних
информационных ресурсов; методами инициативного
поиска, сбора, обработки и анализа сведений о
финансовых операциях и сделках на основе
моделирования подозрительной деятельности
Знать:
источники информации для сбора данных в рамках
первичного финансового расследования, услуги
финансовых посредников; базовые финансовые
способностью
инструменты; формальные и неформальные системы
разработки типологии
перемещения ценностей и перевода денег; признаки
подозрительной
оффшорных юрисдикций, финансовые и правовые
деятельности в сфере
инструменты и риски, характерные для данных
противодействия
юрисдикций
отмыванию доходов и
Уметь:
финансирования
определять цели деятельности и приоритеты;
терроризма
проверять полученные сведения методами
формального и логического контроля; определять и
оценивать источники информации с точки зрения их
релевантности и достоверности; структурировать
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Код
компетенции

СПК-9

СПК-10

СПК-11

Содержание
компетенции

Перечень планируемых результатов

потоки информации
Владеть:
навыками систематизации и классификации
признаков и критериев подозрительной деятельности
в целях ПОД/ФТ; методами и инструментами
выявления типологий подозрительной деятельности в
целях ПОД/ФТ
Знать:
Принципы расчета и оценки основных
экономических показателей и коэффициентов
способностью к
Уметь:
разработке и
разрабатывать документы, рекомендации,
совершенствованию
методические и иные материалы по направлению
методик проведения
деятельности подразделения; прогнозировать
анализа информации
развитие событий и их последствия и влияние; четко
в целях
формулировать выявленные закономерности и
противодействия
полученные результаты; оценивать эффективность
отмыванию доходов и использования результатов с точки зрения их
финансирования
достаточности
терроризма
Владеть:
методами организации и проведения мониторинга и
анализа состава и структуры информации в
действующих базах данных в целях ПОД/ФТ
Знать:
Источники информации для сбора данных в рамках
проблематики исследования; структуру и содержание
способностью отбора финансовых отчетов
информации по
Уметь:
определять и оценивать источники информации с
проблематике
исследования в целях точки зрения их релевантности и достоверности;
структурировать потоки информации;
противодействия
отмыванию доходов и классифицировать полученную информацию;
финансирования
осуществлять сбор дополнительной информации
Владеть:
терроризма
методами формирования информационных массивов
по вопросу исследования (таблиц, текстов, подборок
законодательства, других материалов)
способностью
Знать:
проведения
знание и понимание сути бизнес - процессов
исследования и
организации и операций, нехарактерных и
подготовки
необычных для заявленного вида деятельности
информационноУметь:
аналитических
проверять соблюдение всех установленных процедур
материалов в целях
в рамках используемых методов; четко
принятия
формулировать выявленные закономерности и
организацией мер
полученные результаты
противодействия
Владеть:
отмыванию доходов и методами проведения детального анализа
выявленных всплесков и падений активности в целях
финансирования
терроризма
установки причин, выделения основных участников,
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

Перечень планируемых результатов
определения влияния внешних факторов рамках
исследования в целях ПОД/ФТ и систематизации
полученных результатов

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
− Финансовый мониторинг теневых экономических процессов
− Международные стандарты противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ
− Информационно-аналитические системы финансового мониторинга
− Организация внутреннего контроля в целях ПОДФТ
− Типологии сомнительных финансовых операций
− Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
− Государственный экзамен;
− Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способы проведения преддипломной практики: стационарная, выездная.
Стационарная преддипломная практика проводится в Университете, в научноисследовательских институтах, в коммерческих организациях, в органах государственной
(муниципальной) власти, налоговых органах, контрольно-счетных органах и иных
профильных организациях и учреждениях (работодателей), расположенных на территории
г. Новосибирска. Выездная преддипломная практика проводится в других населенных
пунктах.
Форма проведения преддипломной практики – дискретная, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится в течение 4 недель у обучающихся по очной
форме обучения – на 2 курсе в 6 семестре, по заочной – на 3 курсе.
Преддипломная практика проходит в органах государственной (муниципальной)
власти, налоговых органах, контрольно-счетных органах и иных профильных организациях,
а также на базе коммерческих организаций.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики составляет 216 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи,
Виды работ на практике, включая
КолФормы
решаемые на
самостоятельную работу
во
текущего
Этапы практики
каждом из
обучающегося
часов контроля
этапов
Согласование
Инструктаж по технике
задания
на
безопасности, обсуждение
практику
с
организационных вопросов с
руководителем
руководителем практики от
от
организации, ознакомление со
организацииструктурой организации, целями её
СобесеПодготовительный базы
36
работы, задачами и функциями,
дование
практики,
изучение законодательной и
ознакомление
нормативно-правовой
с
документации, которая
организациейрегламентирует деятельность
базой
организации
практики.
Приобретение
практических
навыков сбора, обобщения и
финансового анализа информации и
подготовки
материалов
для
сбор,
принятия
сотрудниками
обработка и
организации финансовых решений;
СобесеАналитический
анализ
144
дование
сбор информации, которая может
полученной
быть применена при подготовке
информации.
магистерской диссертации,
обработка полученных результатов,
выявление проблемных аспектов,
связанных с темой исследования
Подготовка и оформление отчета о
Подготовка и прохождении преддипломной
Защита
Отчетный
защита отчета практики, устранение замечаний
36
отчета
по практике
руководителя практики, защита
отчета по практике.
ИТОГО
216
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Отчет по практике должен иметь логически последовательное, конкретное изложение
материала, обоснованность выводов и рекомендаций.
Структурными элементами отчета по практике являются:
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− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя преддипломной практики
от организации (учреждения, индивидуального предпринимателя) о прохождении практики
(Приложение Г) и заверяется печатью организации (учреждения, индивидуального
предпринимателя).
Объем отчета: 15-20 страниц печатного текста (без приложений) на одной стороне
листа, формата А4, шрифт 14, межстрочный интервал – полуторный. Страницы отчета
должны быть пронумерованы и сшиты (переплетены).
Титульный лист оформляется по установленной форме (приложение А) и должен
содержать подписи магистранта, руководителей практики от университета и организации,
печать организации, где проходила практика.
Содержание (оглавление) включает наименования всех разделов отчета с указанием
страниц.
Во введении формулируются цель и задачи, которые магистрант ставит и решает при
прохождении практики, согласовав с руководителем практики от университета.
Основная часть отчета содержит три раздела, в соответствии с поставленными во
введении задачами. Изложение материала должно быть последовательным, со ссылками
(указанием) на использованные источники информации и экономической литературы.
В разделе 1:
1) представляется характеристика структуры организации;
2) описываются цели и задачи ее функционирования;
3) характеризуется место организации в системе противодействия незаконным
финансовым операциям.
В разделе 2:
1) излагаются основные методы и приемы, используемые обучающимся при решении
поставленных задач;
2) проводится анализ статистических данных деятельности организации в динамике
минимум за 3 последних календарных года, данные иллюстрируются таблицами, схемами,
графиками, необходимыми заполненными документами;
3) выявляются проблемы в функционировании организации на основе применения
авторской методики.
В разделе 3: на основе анализа всех собранных в процессе исследования материалов
предлагаются варианты решения выявленных проблем.
В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе,
выявленные проблемы и предложения по их решению.
Список использованных источников должен содержать действующие нормативноправовые документы, методики и инструкции, применяемые в организации (предприятии) и
используемые при выполнении программы практики и составлении отчета. Список
формируется в следующей последовательности: кодексы, законы, указы Президента
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, нормативноправовые акты, инструктивный материал, остальные источники в алфавитном порядке (от А
до Я). Внутри групп источники располагаются по хронологическому принципу.
Приложения. В качестве приложений к основному тексту отчета могут служить
методические материалы и инструкции, нормативы и стандарты, сертификаты, исходная
статистическая информация (громоздкие таблицы, расчеты и пр.), графические материалы
(схемы, графики, производственные и организационные структуры и др.) проекты, бизнеспланы и другая документация.
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3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе преддипломной практике).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 157 с.— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/21DDD73D-9E15-4A73-8E4E-92DC76DD4272.
2. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов,
полученных преступным путем [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 272 с.— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9327476E-F254-43C6-9E4BBF8BA9F72760
3. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. П.
Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 478 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD966C-38856786DB1F.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=792808#
2. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных
доходов[Электронный ресурс] : практ. пособие / Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 124 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5B4DDBC4-F91D-4B0C-A9C818961E3A564F.
3. Шатен, П.-Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма:
Практическое руководство для банковских специалистов [Электронный ресурс] / Пьер-Лоран
Шатен и др. ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2016. — 316 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=916175#
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию
терроризма» (в соврем. ред.).
2. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (в соврем. ред.), статьи 15.27, 15.27.1.
3. Указ Президента Российской Федерации
от 01.11.2001
№ 1263 «Об
уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
4. Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы
Федеральной службы по финансовому мониторингу», утвердивший Положение о
Федеральной службе по финансовому мониторингу.
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4.4. Периодические издания
1. Журнал «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
2. Журнал «Финансы и кредит»
3. Журнал «Деньги и кредит»
4. Журнал «Налоговая политика и практика»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.Единый портал бюджетной системы РФ. – http://budget.gov.ru
2.Кодекс (ГОСТ, Законодательство). – www.kodeksoft.ru
3.Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru
4.Официальный сайт Министерства финансов РФ.– www.minfin.ru
5.Официальный сайт Счетной палаты РФ.– www.ach.gov.ru
6.Официальный сайт Федеральной налоговой службы.– www.nalog.ru
4.6. Информационные технологии
1. Информационно-справочная система «КонсультантПлюс».
2. Программные продукты, входящие в пакет Microsoft Office.
3. Справочная система «Гарант».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения преддипломной практики для магистрантов необходимы специально
оборудованные рабочие места, имеющие следующее техническое обеспечение: компьютеры
с выходом в Интернет, МФУ (принтер, сканер и копир).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление 38.04.08 Финансы и кредит
Направленность (профиль) Противодействие незаконным финансовым операциям

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление 38.04.08 Финансы и кредит
Направленность (профиль) Противодействие незаконным финансовым операциям
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
Подготовительный
Аналитический
Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
17

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление 38.04.08 Финансы и кредит
Направленность (профиль) Противодействие незаконным финансовым операциям
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….

Составление и оформление отчета по практике
Защита отчета о прохождении практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)

Фамилия)
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_____________________
(И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
компетенции 1
Содержание компетенции
компетенци
высоки
и
низкий средний
й
ПК-1
способностью владеть методами аналитической
работы, связанными с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том числе финансовокредитных, 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,
1

Заполняется руководителем практики от предприятия

20

ПК-4

ПК-5

ПК-6
ПК-20

ПК-21
ПК-22

ПК-23

ПК-24

ПК-25

характеризующие деятельность коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики
их расчета
способностью провести анализ и дать оценку
существующих
финансово-экономических
рисков, составить и обосновать прогноз
динамики основных финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и мезоуровне
способностью
на
основе
комплексного
экономического и финансового анализа дать
оценку
результатов
и
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационноправовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного
самоуправления
способностью дать оценку текущей, кратко- и
долгосрочной
финансовой
устойчивости
организации, в том числе кредитной
способностью
осуществлять
разработку
теоретических и новых эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов,
относящихся
к
сфере
профессиональной финансовой деятельности в
области финансов и кредита, давать оценку и
интерпретировать
полученные
в
ходе
исследования результаты
способностью
выявлять
и
проводить
исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
способностью
выявлять
и
проводить
исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-, мезо- и макроуровне
способностью
выявлять
и
проводить
исследование финансово-экономических рисков
в деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками
способностью проводить исследование проблем
финансовой устойчивости организаций, в том
числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности
способностью интерпретировать результаты
финансово-экономических
исследований
с
целью разработки финансовых аспектов
перспективных направлений инновационного
развития организаций, в том числе финансовокредитных
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СПК-1

СПК-2
СПК-3

СПК-4

СПК-5

СПК-6

СПК-7
СПК-8

СПК-9

СПК-10

СПК-11

способностью к организации внутреннего
контроля в финансовых и нефинансовых
институтах
в
целях
противодействия
отмыванию
доходов
и
финансирования
терроризма
способностью к осуществлению внутреннего
контроля в целях противодействия отмыванию
доходов и финансирования терроризма
способностью к разработке и реализации
программ управления рисками отмывания
преступных
доходов
и
финансирования
терроризма
способностью
к
формированию
формализованных электронных сообщений в
уполномоченный
орган
в
сфере
противодействия
отмыванию
доходов
и
финансирования терроризма по операциям,
попадающим под обязательный контроль, а
также по операциям, в отношении которых у
организации возникают подозрения, что они
совершаются в целях отмывания преступных
доходов и финансирования терроризма
способностью к проведению
обучения
сотрудников
организации
в
целях
противодействия
отмыванию
доходов
и
финансирования терроризма
способностью к осуществлению контроля
реализации в подразделениях организации
правил внутреннего контроля в целях
противодействия
отмыванию
доходов
и
финансирования терроризма
способностью проведения расследований в
целях противодействия отмыванию доходов и
финансирования терроризма
способностью
разработки
типологии
подозрительной
деятельности
в
сфере
противодействия
отмыванию
доходов
и
финансирования терроризма
способностью
к
разработке
и
совершенствованию
методик
проведения
анализа информации в целях противодействия
отмыванию
доходов
и
финансирования
терроризма
способностью
отбора
информации
по
проблематике
исследования
в
целях
противодействия
отмыванию
доходов
и
финансирования терроризма
способностью проведения исследования
и
подготовки
информационно-аналитических
материалов в целях принятия организацией мер
противодействия
отмыванию
доходов
и
финансирования терроризма
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