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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
является: закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время аудиторных
занятий и приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере.
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
являются:
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на
предприятии или в организации по месту прохождения практики;
- освоение приемов, методов и способов наблюдения, изучения процессов,
происходящих в кредитных организациях;
- формирование первичных профессиональных навыков самостоятельного изучения и
оценки деятельности кредитной организации и кредитной системы.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков у обучающихся формируются следующие компетенции и по итогом
практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции Перечень планируемых результатов
компетенции
способностью
самостоятельно
Знать: основные нормативные и методические
осуществлять подготовку
документы в области управления проектами,
заданий и разрабатывать
методы оценки эффективности
проектные решения с
разрабатываемых проектов и подходы к оценке
учетом фактора
проектных рисков.
неопределенности,
Уметь: самостоятельно осуществлять
ПК-5
разрабатывать
постановку задач количественного анализа
соответствующие
экономических процессов, и оценивать
методические и
эффективность проектов с учетом фактора
нормативные документы, а неопределенности.
также предложения и
Владеть: механизмом реализации проектов и
мероприятия по
программ и разработки методик анализа
реализации разработанных проектных решений
проектов и программ
Знать: методы оценки эффективности бизнеспроектов и программ.
Уметь: применять современный
математический инструментарий для решения
содержательных экономических задач, в том
способностью оценивать
числе для оценки эффективности проектов и
эффективность проектов с
ПК-6
расчета основных показателей с учетом фактора
учетом фактора
неопределенности и риска.
неопределенности
Владеть: методиками построения
эконометрических моделей, позволяющей
совершенствовать методики оценки
эффективности проектов в условиях
неопределенности
способностью
Знать: методологию и методы разработки
ПК-7
разрабатывать стратегии
стратегии экономических субъектов,
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поведения экономических
агентов на различных
рынках

ПК-8

способностью готовить
аналитические материалы
для оценки мероприятий в
области экономической
политики и принятия
стратегических решений
на микро- и макроуровне

ПК-9

способностью
анализировать и
использовать различные
источники информации
для проведения
экономических расчетов

ПК-10

способностью составлять
прогноз основных
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

инструменты анализа товарных рынков, методы
оценки и количественного анализа поведения
экономических агентов на различных рынках.
Уметь: использовать методы и методики
разработки стратегий поведения конкретных
предприятий и организаций.
Владеть: навыками расчета и анализа
показателей оценки эффективности
деятельности предприятий
Знать: методы сбора и оценки аналитических
материалов для принятия решений на
финансовых рынках
Уметь: применять современный
эконометрический инструментарий для
обработки аналитических материалов
Владеть: навыками интерпретации полученных
в процессе анализа результатов
Знать: формы и структуру бухгалтерской
финансовой отчетности, источники
экономической и финансовой информации и
методы их анализа
Уметь: классифицировать источники
информации и проводить анализ информации
для проведения экономических расчетов
Владеть: методами первичной обработки
статистических данных из различных
источников информации
Знать: методы составления прогнозов на
микро- и макроуровне
Уметь: составлять прогнозы развития
конкретных экономических процессов на
финансовом рынке
Владеть: навыками экономического
моделирования

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков опирается
на следующие элементы ОПОП ВО:
 Микроэкономика (продвинутый уровень)
 Макроэкономика (продвинутый уровень)
 Государственное регулирование банковской деятельности и денежного обращения
 Организация деятельности Центрального банка
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков выступает
опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики НИР:
 стационарная;
 выездная.
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Форма проведения практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится у обучающихся:
на очной форме обучения: 1 курс в 3 семестре в течение 2 недель
на заочной форме обучения: 1 курс в течение 2 недель
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит
на базе университета, в коммерческих организациях, в органах государственной
(муниципальной) власти.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи,
Виды работ на
Формы
решаемые на
практике, включая
Количество
Этапы практики
текущего
каждом из
самостоятельную
часов
контроля
этапов
работу обучающегося
Ознакомительны Ознакомиться с
1. Ознакомление с
56
Отчет по
й
деятельностью
историей создания
практике
кредитной
банка
Собеседование
организации
2. Ознакомление с
организационной
структурой банка
3. Ознакомление с
основными
показателями
деятельности банка
4. Ознакомиться с
принятыми в банке
подходами к
управлению рисками
Аналитический
Проанализирова 1. Проанализировать
56
Отчет по
ть деятельность устойчивость банка за
практике
кредитной
ряд лет.
Собеседование
организации
2. Выявить проблемы
в деятельности банка
3. Оценить
перспективы его
дальнейшего развития
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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 (Приложение А),
 дневник прохождения практики (Приложение Б);
 отзыв о прохождении практики (Приложение В).
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.
Отчет по учебной практике должен иметь четкое построение, логическую
последовательность и конкретность изложения материала, а также краткость формулировок,
обоснованность выводов и рекомендаций. Отчет по практике представляется в
сброшюрованном виде, имеющим обложку.
Страницы текста отчета по учебной практике должны соответствовать формату А4.
Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна составлять 14
пунктов (кегль 14), межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора
Microsoft Word рекомендуется
использовать стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.Текст следует печатать,
соблюдая следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1см, верхнее – 2 см, нижнее – 2
см.
Страницы текста отчета нумеруются арабскими цифрами по центру нижней части
листа, включая приложения. Максимальный объем отчета по учебной практике 15 страниц,
не считая приложений.
Основная часть раздела должна содержать анализ деятельности коммерческого банка
в соответствии с планом:
1. История создания банка (слияния, присоединения, реорганизация - если имели
место).
2. Организационная структура (миссия банка, крупные акционеры и участники,
структура управления)
3. Основные показатели деятельности банка за последние три года (размер капитала,
активов, ссудного портфеля, прибыли).
4. Анализ устойчивости банка за ряд лет (не менее трех). Динамика показателей
экономических нормативов, рентабельности, формирования резервов и фондов.
5. Управление банковскими рисками в банке – основные подходы и нормативные
документы.
6. Проблемы в деятельности банка и перспективы его дальнейшего развития.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению первичных профессиональных умений).
6

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата
и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402965-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50CF939A48BE9C1.
2. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA41D2-B3F8-27A2BD87491B.
3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00588-2. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96.
2. Воронков, Ю. С. История и методология науки : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 489 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-00348-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850D8F1E6734B38.
3. Ушаков, Е. В. Философия и методология науки : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Ушаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02637-5. — Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806.
4.3. Нормативно-правовые документы
ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание
4.4. Периодические издания
1. Банковское дело
2. Деньги и кредит
3. Мировая экономика и международные отношения
4. Пространственная экономика
5. Финансы и кредит
6. The Banker
7. Forbes
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. http://www.cbr.ru Центральный Банк Российской Федерации
2. http://www.bankir.ru ИА «Банкир.Ру»
3. http://www.banki.ru ИА «Банки.ру»
4. http://www.nbj.ru Национальный банковский журнал
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5. http://www.arb.ru/site/ Ассоциация российских банков
6. http://www.asv.org.ru Агентство по страхованию вкладов
7. http://www.cbr.ru/finmarkets/ Банк России. Финансовые рынки
4.6. Информационные технологии
При изучении дисциплины используется программный продукт Microsoft Office
Standart.
Справочно-информационные системы «Гарант» и «Консультант Плюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя помещения, оснащенные компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации, к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, ЭБС.
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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 финансового рынка и финансовых институтов
Направление 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Банки и банковская деятельность
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
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 финансового рынка и финансовых институтов
Направление 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Банки и банковская деятельность
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
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
Ознакомительный
Аналитический
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)______________________________________________________________________
«___» _________ 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 финансового рынка и финансовых институтов
Направление 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Банки и банковская деятельность
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
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)

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: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
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 компетенции
Код
Содержание компетенции
компетенции
низкий
средний высокий
способностью самостоятельно
осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с
учетом фактора неопределенности,
ПК-5
разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы,
а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и
программ
способностью оценивать эффективность
ПК-6
проектов с учетом фактора
неопределенности
способностью разрабатывать стратегии
ПК-7
поведения экономических агентов на
различных рынках
12

ПК-8

ПК-9

ПК-10

способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и
принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне
способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов
способностью составлять прогноз
основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом

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)

