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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью
Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (далее - практика по ППУиОПД) является формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью в
банковской сфере.
Особенностью практики по ППУиОПД является ее ориентация на будущую
профессиональную деятельность бакалавров и приобретения ими профессиональных
компетенций на основе выполнения профессиональных обязанностей в условиях реальной
практической деятельности в банковской сфере.
Задачами практики по ППУиОПД являются:
- расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся по
профессиональной деятельности в банковской сфере;
- овладение необходимыми компетенциями деятельности в банковской сфере на
основе изучения и приобретения практического опыта;
формирование представлений о работе должностных лиц структурных
подразделений банков о стиле профессионального поведения и профессиональной этике;
- формирование у студентов навыков рационального использования передовых
информационно-аналитических технологий в банковской сфере;
- приобретение опыта работы к коллективе и организаторских навыков работы.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Результаты прохождения практики по ППУиОПД оцениваются на основе глубины
освоения профессиональных компетенций и по итогам практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
Способностью выполнять
Знать:
необходимые для
основные направления и специфику
составления
деятельности кредитных организаций
экономических разделов
Уметь:
планов расчеты,
выполнять основные расчеты по анализу
ПК-3
обосновывать их и
деятельности кредитных организаций
представлять результаты
Владеть:
работы в соответствии с
навыками представления результатов анализа
принятыми в организации
деятельности кредитных организаций в
стандартами
соответствии с принятыми в организации
стандартами
Способностью
анализировать и
Знать:
интерпретировать
основные формы, направления и методы анализа
финансовую,
финансовой отчетности кредитных организаций
бухгалтерскую и иную
Уметь:
информацию,
анализировать финансовую отчетность кредитных
ПК-5
содержащуюся в
организаций
отчетности предприятий
Владеть:
различных форм
основными навыками анализа финансовой
собственности,
отчетности кредитных организаций для принятия
организаций, ведомств и
управленческих решений
т.д. и использовать
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Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

полученные сведения для
принятия управленческих
решений

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

Способностью
использовать для решения
аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и
информационные
технологии

Способностью
организовать деятельность
малой группы, созданной
для реализации
конкретного
экономического проекта

Способностью
использовать для решения
коммуникативных задач
современные технические
средства и
информационные
технологии

Способностью критически
оценить предлагаемые
варианты управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения
по их совершенствованию

Знать:
основные современные технические средства и
информационные технологии для исследования
кредитных организаций
Уметь:
использовать основные современные
технические средства и информационные
технологии для исследования кредитных
организаций
Владеть:
применять основные современные технические
средства и информационные технологии для
аналитических обзоров кредитных организаций
Знать:
принципы организации малой группы для
реализации проекта в банковской сфере
Уметь:
разработать план работы малой группы по
реализации проекта в банковской сфере
Владеть:
управлять деятельностью малой группы для
реализации проекта в банковской сфере в
зависимости от цели и специфики проекта
Знать:
сущность и основные принципы
коммуникативных задач
Уметь:
использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и
информационные технологии банковской
сферы
Владеть:
выбирать необходимые технические средства и
информационные технологии для решения
коммуникативных задач в банковской сфере
Знать:
критерии социально-экономической
эффективно-сти, рисков и социальноэкономических последствий операций в
банковской сфере
Уметь:
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Код
компетенции

ПК-26

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

с учетом критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий

критически оценить варианты управленческих
решений по банковским операциям
Владеть:
совершенствовать проекты в банковской сфере
с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Знать:
виды и порядок осуществления активнопассивных и посреднических операций
кредитных организаций с ценными бумагами
Уметь:
осуществлять активно-пассивные и
посреднические операции с ценными бумагами
Владеть:
навыками анализа активно-пассивных и
посреднических операций кредитных
организаций с ценными бумагами

Способностью
осуществлять активнопассивные и
посреднические операции
с ценными бумагами

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по ППУ и ОПД опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Банковское дело; Управленческий учет.
Практика по ППУ и ОПД выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Управление
коммерческим
банком;
Научно-исследовательская
работа;
Государственный экзамен; Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по ППУиОПД: стационарная, выездная. Стационарной
является практика, которая проводится в профильной организации, расположенной на
территории населенного пункта, в котором расположен Университет. Выездной является
практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведения практики по ППУиОПД – дискретно (путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
данного вида практики).
1.5. Место и время проведения практики
Практика по ППУиОПД проводится по очной форме обучения у обучающихся 3
курса в 6 семестре в течение 2 недель.
Практика по ППУиОПД проводится по заочной форме обучения у обучающихся 4
курса в течение 2 недель.
Практика может проводиться в организациях (или подразделениях организаций),
деятельность которых соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках ОПО ВО, и
(или) видам деятельности, к которым готовится обучающийся по профилю «Банковское
дело».
Базами практики по ППУиОПД могут являться банки, небанковские кредитные
организации, государственные регулятивные органы в банковской сфере.
Студент может проходить практику:
- в профильной для соответствующей программы обучения организации;
- по месту трудовой деятельности в случаях, если осуществляемая профессиональная
деятельность соответствует требованиям к прохождению практики.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по ППУиОПД составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность практики 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Цель практики по ППУиОПД: приобретение практических навыков и компетенций,
получение опыта профессиональной деятельности в банковской сфере.
Виды работ на практике,
КолиФормы
Этапы
Задачи, решаемые на
включая самостоятельную
чество
текущего
практики
каждом из этапов
работу обучающегося
часов
контроля
1.Составление задания на
практику и плана работ
Дневник
Подгото- Разработка и
по практике (совместно с
прохождения
вительны согласование плана
научным руководителем).
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практики.
й
практики
2. Ознакомление с
режимом работы
компании.
1. Изучение структуры и
направлений деятельности
банка;
Приобретение
2.Ознакомление с
Дневник
профессиональных
деятельностью банка (по
прохождения
умений и опыта
подразделению - месту
практики.
Основной профессиональной
прохождения практики);
68
деятельности в
Выполнение операций по
Отчет по
сфере банковской
подразделению практики;
практике
деятельности
3. Анализ финансовоэкономической
деятельности банка
(подразделения практики).
1.Составление
письменного отчёта по
Формирование
практике;
Дневник
навыка подготовки
2. Сдача студентом
прохождения
Заключи- информационноустановленного пакета
31
практики.
тельный
аналитического
документов по окончании
Собеседовани
отчета по практике
прохождения практики;
е
3. Защита отчёта по
практике у руководителя
на кафедре.
Итого
108
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;
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 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 ( состоит из 3 разделов).
Отчет по 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 практике должны соответствовать формату А4. Шрифт 14 пунктов (кегль 14), межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25.
Рекомендуется использовать стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.
Размеры полей текста отчета: 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 практике 20 страниц, не считая приложений.
Первый раздел основной части отчета по практике «Общая характеристика банка»
должен содержать краткую характеристику истории банка (кредитной организации) - базы
практики, организационной структуры, направлений деятельности и системы управления,
места банка в банковской системе страны и региона.
Второй раздел основной части отчета по практике «Характеристика направления
деятельности подразделения банка – места прохождения практики» отражает цель, задачи и
структуру
деятельности
подразделения банка;
профессиональные требования и
характеристику работ практиканта.
Третий раздел основной части отчета по
практике «Анализ финансовоэкономической деятельности банка» должен содержать краткий анализ деятельности банка в
целом / подразделения – места прохождения практики, выделение проблем и перспектив его
деятельности.
В заключении основной части отчета должны быть сформулированы краткие выводы.
К отчету по практике прикладывается отзыв научного руководителя о прохождении
практики (Приложение Г).
Студент предоставляет отчёт по практике по ППУиОПД не позднее 5 дней после
окончания практики руководителю практики от кафедры.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по
практике по ППУиОПД предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике по
ППУиОПД и критерии оценивания приведены в отдельном документе «Фонд оценочных
средств» (приложение к программе практики по ППУиОПД ).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Костерина, Т. М. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / Т. М. Костерина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
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Издательство Юрайт, 2016. – 332 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/5D0B7508-5B13-4ADF-BC2F-1886F5471FB6#page/2
2. Тавасев, А. М. Банковское дело. В 2 ч. Часть 1. Общие вопросы банковской
деятельности [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / А. М.
Тавасиев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 186 с. – Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/96E2E23E-A459-4B74-87830E0056456CA4#page/2
3. Тавасев, А. М. Банковское дело. В 2 ч. Часть 2. Технологии обслуживания клиентов
банка [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / А. М. Тавасиев. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 301 с. – Режим доступа: Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/F89E0C51-8982-4043-8B4D331BCFBEB305#page/2
4.2 Дополнительная учебная литература
1. Банки и банковское дело. В 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для академического бакалавриата / под ред. В. А. Боровковой. – 4-е изд., переб. и
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 390 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/B8D3A40E-B994-4EBA-96CD-BCF243A7399D#page/2
2. Банки и банковское дело. В 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для академического бакалавриата / под ред. В. А. Боровковой. – 4-е изд., переб. и
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 159 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/65B18157-B2D9-48FA-B2F9-5411B3E819DC#page/2
3. Тарасова, Г. М. Банковское дело [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. М.
Тарасова, И. А. Газизулина, А. К. Муравьёв ; НГУЭУ. - Новосибирск : [Издательство
НГУЭУ],
2016.
235
с.
–
Режим
доступа:
http://sdo.nsuem.ru/mod/data/view.php?d=198&mode=single&page=64
4.3. Нормативно-правовые документы
ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Финансы и кредит»
2. Журнал «Банковское дело»
3. Журнал «Банковские технологии»
4. Журнал « Банковское кредитование»
5. Журнал « Вестник Банка России»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Банковский информационно-аналитический портал: www: sotnibankiov.ru
2. Информационный портал: www: banki. ru
3. Информационное агентство: www: bankir. ru
4. Портал о банках и финансовом секторе: www:nbj.ru
5. Сайт Центрального банка РФ: www cbr.ru
6. Рейтинги банковских услуг: www:bankchart. ru
4.6. Информационные технологии
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word
Справочно-информационные системы «Гарант» и «Консультант Плюс».
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4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, 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 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Банковское дело
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 Финансового рынка и финансовых институтов
Направление: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль):Банковское дело
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
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
Основной
Заключительный
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)
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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 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Банковское дело
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место практики______________________________________________________
Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Дата

Отметка о
выполнении

Краткое описание видов работ

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)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

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: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
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:
Код
компетенции

ПК-3

ПК-5

ПК-8
ПК-9

Содержание компетенции
способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты
работы
в
соответствии
с
принятыми в организации стандартами
способностью
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии
способностью
организовать
деятельность
малой группы, созданной для реализации
13

Уровень освоения
компетенции
низкий средний высокий

ПК-10

ПК-11

ПК-26

конкретного экономического проекта
способностью использовать для решения
коммуникативных
задач
современные
технические средства и информационные
технологии
способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социально-экономических последствий
способностью
осуществлять
активнопассивные и посреднические операции с
ценными бумагами

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)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы (НИР) является приобретение студентом
навыка самостоятельного теоретического исследования и представления результатов
исследования.
Задачами НИР являются:
- обоснование актуальности выбранной темы исследования;
- подбор источников информации по теме исследования;
- обобщение и систематизация теоретического материала;
- приобретение навыка написания научного текста по теме исследования.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения НИР у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
Знать: основные экономические
способностью на основе описания
процессы, явления и модели .
экономических процессов и
Уметь: анализировать и
явлений строить стандартные
интерпретировать полученные в ходе
ПК-4
теоретические и эконометрические теоретического изыскания результаты.
модели, анализировать и
Владеть: навыками поиска описания
содержательно интерпретировать
экономических процессов, стандартных
полученные результаты
теоретических и эконометрических
моделей.
Знать: современные актуальные
источники отечественной и зарубежной
информации, содержащие необходимые
данные для анализа и подготовки
способностью, используя
информационного обзора и (или)
отечественные и зарубежные
аналитического отчета в соответствии с
источники информации, собрать
поставленной задачей.
ПК-7
необходимые данные
Уметь: представлять результаты
проанализировать их и
аналитической и исследовательской
подготовить информационный
работы в виде выступления, доклада,
обзор и/или аналитический отчет
информационного обзора,
аналитического отчета, статьи.
Владеть: навыком подготовки
информационных обзоров, написания
научного текста.
Знать: информационные технологии,
применяемые для поиска информации
по теме научного исследования.
способностью использовать для
Уметь: использовать информационные
решения аналитических и
технологии для решения
ПК-8
исследовательских задач
исследовательских задач в области
современные технические средства
поиска и анализа теоретических
и информационные технологии
исследований
Владеть: навыками использования
современных технических средств для
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Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
составления библиографического
обзора и написания научного текста

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
НИР опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Эконометрика; Деньги, кредит, банки; Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности; Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
НИР выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Государственный экзамен; Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения НИР: стационарная, выездная. Стационарной является практика,
которая проводится в Университете либо в профильной организации, расположенной на
территории населенного пункта, в котором расположен Университет. Выездной является
практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведения НИР: дискретно - путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
НИР проводится у обучающихся очной формы 4 курса в 7 семестре, у обучающихся
заочной формы на 5 курсе.
НИР проходит на базе Новосибирского государственного университета экономики и
управления (кафедра финансового рынка и финансового института), в коммерческих
организациях.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы.
Продолжительность практики 72 часа.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи,
Виды
работ
на
Этапы
решаемые
на практике,
включая Количество
практики
каждом
из самостоятельную
часов
этапов
работу обучающегося
Поиск информации,
подтверждающей
актуальность
обоснование
выбранной темы
Подготоактуальности
исследования.
вительный
выбранной
Обоснование
20
темы
актуальности с
исследования
экономической,
объектной и
методической точки
зрения
Информа- подбор
Составление списка
12
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Формы
контроля

текущего

Раздел 1 отчета по
НИР «Актуальность
темы исследования»

Раздел 2 отчета по

Этапы
практики
ционный

Аналитический

Заключительный

Задачи,
решаемые
на
каждом
из
этапов
источников
информации по
теме
исследования

обобщение и
систематизация
теоретического
материала

приобретение
навыка
написания
научного текста
по теме
исследования

Виды
работ
на
практике,
включая
самостоятельную
работу обучающегося
источников в
соответствии с
требованиями
описания
библиографических
источников
Составление обзора
библиографических
источников по
избранной теме
исследования: указать
актуальность,
проблему, цель и
задачи статьи,
основные методы
исследования,
применяемые автором,
краткое основное
содержание статьи и
выводы, к которым
пришел автор
Подготовка
теоретического текста
по теме исследования.
Написание тезисов
доклада, подготовка
доклада и презентации
ИЛИ написание статьи.
Подготовка отчета по
практике.

Количество Формы
часов
контроля

текущего

НИР
«Библиографический
список источников»

20

20

Раздел 3 отчета по
НИР «Обзор списка
источников»

Раздел 4 отчета по
НИР «Тезисы
доклада/текст статьи
по теме
исследования».
Собеседование по
защите отчета.

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);
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 основная часть отчета по практике (состоит из 4 разделов, которые соответствуют
этапам учебной практики).
Отчет по НИР должен иметь четкое построение, логическую последовательность и
конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций. Отчет по НИР представляется в сброшюрованном виде, имеющим
обложку.
Страницы текста отчета по НИР 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 НИР 15 страниц, не считая
приложений.
Первый раздел основной части отчета по НИР «Актуальность темы исследования»
должен содержать обоснование экономической (важность проблемы для экономики),
объектной (роль и место объекта исследования для экономики), методической (важность
разработки определенной методики) актуальности темы исследования.
Второй раздел основной части отчета по НИР «Библиографический список
источников» перечень используемых источников информации по теме исследования в
соответствии с требованиями описания библиографических источников.
Третий раздел основной части отчета по НИР «Обзор списка источников» должен
содержать:
- по книгам и монографиям: оглавление и краткое описание содержания научной
работы;
- по статьям из научных журналов: актуальность, проблему, цель и задачи статьи,
основные методы исследования, применяемые автором, краткое основное содержание статьи
и выводы, к которым пришел автор.
Четвертый раздел основной части отчета по НИР «Тезисы доклада/текст статьи по
теме исследования» должен содержать текст статьи или тезисы доклада по теме
исследования, подготовленный автором и согласованный с научным руководителем.
К отчету по практике прикладывается отзыв научного руководителя о прохождении
практики (Приложение Г).
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по НИР предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе НИР).
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.
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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. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения»
2. Журнал «Финансы и кредит»
3. Журнал «Рынок ценных бумаг»
4. Газета «Ведомости»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Московская биржа: moex.com
2 . Rusbonds: rusbonds.ru
3. Investfunds: investfunds.ru
4. Сайт Центрального банка РФ : cbr.ru
5. Finam: finam.ru
6. Новости и информация о банках: banki.ru
4.6. Информационные технологии
При изучении дисциплины используется программный продукт Microsoft Office
Standart.
Информационные справочные системы Консультант и Гарант
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
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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 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Банковское дело
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
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 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Банковское дело
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
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
Информационный
Аналитический
Заключительный
Задание выдано
_______________________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
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 финансового рынка и финансовых институтов
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Банковское дело
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении

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)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

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 практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
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 компетенции
компетенции
компетенции
низкий средний высокий
ПК-4
способностью на основе описания экономических
процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
ПК-7
способностью,
используя
отечественные
и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет
ПК-8
способностью
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии
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)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является: сбор, обобщение и систематизации
информации для написания выпускной квалификационной работы на избранную тему
Задачами преддипломной практики являются:
- выявление научной проблемы, формулировка цели и задач выпускной
квалификационной работы;
- определение структуры выпускной квалификационной работы;
- сбор информации для выполнения выпускной квалификационной работы;
- обоснование выбора наиболее эффективного способа решения проблемы;
- приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе.
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
Знать:
 особенности осуществления безналичных
расчетов в рублях и иностранной валюте, организацию
рассчетно-кассовых операций в иностранной валюте;
 порядок оформления паспортов сделки;
 технологии проведения операций по всем видам счетов;
 особенности организации межбанковских
расчетов;
 формы и виды межбанковских кредитов, клиринг;
 особенности осуществления кассовых операций, методы
Способностью
сбора и анализа данных для расчета лимитов кассы и
осуществлять
последующего контроля соблюдения кассовой
расчетнодисциплины.
кассовое
Уметь:
обслуживание
 открывать вести и закрывать все виды счетов;
клиентов,
осуществлять безналичные операции по зачислению и
ПК-24
межбанковские
списанию денежных средств;
расчеты,
 обслуживать корреспондентские счета;
расчеты по
 проводить платежи по корреспондентским счетам с
экспортнопомощью системы SWIFT, TARGET;
импортным
 осуществлять кассовые операции, применять
операциям
нормативно- типовые методики для расчета и оценки
лимита кассы самого банка и его клиентов.
Владеть:
 навыками проведения платежей с использованием
расчетных документов;
 навыками совершения операций по
расчетным, текущим и транзитными счетами клиентов, в
том числе навыками осуществления расчетных операций в
иностранной валюте в рамках соблюдения требований ФЗ
№ 115 от 07.08.2001 г.;
 осуществления расчетов с использование
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Код
компетенции

ПК-25

Содержание
компетенции

Перечень планируемых результатов

пластиковых карточек;
 технологией проведения платежей по
корреспондентским счетам, открытым в РКЦ;
 технологией проведения платежей по счетам НОСТРО и
ЛОРО;
 навыками осуществления кассовых операций банка;
 навыками расчета, систематизации и анализа основных
данных необходимых для контроля за соблюдением
лимита кассы банка и его клиентов и контрагентов;
 технологией проведения операций по
транзитным счетам, купли-продажи иностранной валюты,
обменных операций.
Знать:
 основные методы и особенности оценки
кредитоспособности заемщиков юридических и физических
лиц, а также, кредитных организаций;
 порядок оценки кредитного риска и определения суммы
создаваемого резерва по выданному кредиту в рамках
Положения ЦБ РФ № 254-П;
 отражение в учете формирования и регулирования
резервов на возможные потери по кредитам;
Способностью  виды предлагаемого обеспечения и методы его оценки.
оценивать
Уметь:
кредито проверять полноту и подлинность документов заемщика
способность
для получения кредита;
клиентов,
 анализировать финансовое положение
осуществлять
заемщика-юридического лица и технико-экономическое
и оформлять
обоснование кредита;
выдачу и
 определять платежеспособность физического лица;
сопровождение
 определять финансовое положение кредитных
кредитов,
организаций в целях предоставления кредитов на рынке
проводить
МБК;
операции
 составлять заключение о возможности
на рынке
предоставления кредита;
межбанковских
 определять достаточность обеспечения
кредитов,
возвратности межбанковского кредита;
формировать
и регулировать  рассчитывать и отражать в учете сумму
формируемого резерва с учетом обеспечения и без.
целевые
Владеть:
резервы
 основными методами оценки кредитоспособности
заемщиков – юридических лиц;
 основными методами оценки платежеспособности
заемщиков – физических лиц;
 основными методами оценки финансового
состояния кредитной организации;
 навыками определения категории качества ссуды;
 навыками определения резерва на возможные потери по
ссудам;
 навыками оценки достаточности обеспечения в целях
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Код
компетенции

ПК-27

ПК-28

Содержание
компетенции

Способностью
готовить
отчетность и
обеспечивать
контроль за
выполнением
резервных
требований
Банка России

Способностью
вести учет
имущества,
доходов,
расходов и
результатов
деятельности
кредитных
организаций,
уплату
налогов,
составлять
бухгалтерскую

Перечень планируемых результатов
минимизации резерва по кредитам.
Знать:
 законодательную и нормативную базу по
резервным требованиям Банка России;
 нормативы обязательных резервов
(резервные требования), установленные Банком России;
 порядок расчета и перечисления
обязательных резервов, депонируемых в Банке России;
 порядок формирования резервов под
возможные потери резервов банков;
 регулирование размера резервных требований;
 формы отчетности по выполнению резервных требований
Банка России;
 меры воздействия, применяемые к кредитным
организациям за нарушение порядка резервирования.
Уметь:
 рассчитывать суммы обязательных резервов, подлежащих
депонированию и резервов под возможные потери;
 осуществлять контроль за выполнением банком
резервных требований Банка России;
правильность представленного кредитной
организацией в учреждение Банка России расчета
регулирования обязательных резервов;
определять суммы недовнесенных или излишне внесенных
кредитными организациями средств;
отражать в бухгалтерском учете операции
по зачислению, возврату, а также регулированию
формируемых резервов.
Владеть:
 навыками применения нормативной базы Банка России по
резервным требованиям;
 навыками расчета и формирования обязательных резервов
и резервов под возможные потери;
 навыками осуществления контроля и
подготовки отчетов за соблюдением резервных требований
Банка России.
Знать:
 российские стандарты бухгалтерского учета и отчетности,
и современные принципы, и правила ведения
бухгалтерского учета;
 принципы и порядок составления бухгалтерской
отчётности;
 основные положения по организации работы по ведению
бухгалтерского учета и документооборота.
Уметь:
 применять данные бухгалтерской отчетности для
информационного обеспечения учета имущества, доходов,
расходов и результатов деятельности кредитных
организаций;
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Код
компетенции

Содержание
компетенции
отчетность

Перечень планируемых результатов
 вести учет имущества кредитных организаций;
 осуществлять операции по учету доходов,
расходов и результатов деятельности;
 осуществлять операции по уплате налогов,
плательщиками которых являются кредитные организации;
 осуществлять операции по удержанию и уплате налога на
доходы физических лиц;
 составлять бухгалтерскую отчетность.
Владеть:
 навыками ведения учета имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитных организаций;
 навыками расчета налогооблагаемой базы банка;
 навыками составления бухгалтерской отчетности.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Бизнес-процессы финансового посредника (Студенческий банк) ;
Платежные и расчетные системы;
Деятельность Центрального банка;
Банковский надзор;
Современные кредитные продукты;
Ипотечное кредитование;
Деятельность коммерческого банка в России (на примере ПАО Сбербанк);
Кредитная система России;
Банковские риски и методы их оценки;
Операции коммерческого банка на валютном рынке.
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная. Стационарной
является практика, которая проводится в Университете либо в профильной организации,
расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Университет.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором
расположен Университет.
Форма проведения преддипломной практики: дискретно - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у обучающихся:
 очной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре;
 заочной формы обучения на 5 курсе в 10 семестре.
Преддипломная практика проходит на базе территориальных подразделений
Центрального банка, коммерческих банков и других кредитных учреждений.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
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Продолжительность преддипломной практики 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
Задачи, решаемые
практике, включая
Формы
Количество
Этапы практики
на каждом из
самостоятельную
текущего
часов
этапов
работу
контроля
обучающегося
Общее знакомство с
Осуществить
кредитной
общее знакомство
организацией, ее
с организационной
развитием,
структурой базы
структурой
практики,
управления;
изучается система
изучение системы
внешних и
внешних и
внутренних связей,
Дневник
внутренних связей,
сложившихся в
практики.
Ознакомительный
сложившихся в ней;
8
кредитной
Отчет по
изучение
организации,
практике
функциональных
функциональные
обязанностей
обязанности
работников,
работников,
законодательнозаконодательнонормативной базы;
нормативная база;
инструктаж по
организационные
технике
вопросы
безопасности
Знакомство с
основными
принятыми видами
Изучить механизм финансовых
проведения
документов
Дневник
финансовых
Изучение
Технологический
60
практики.
операций и
нормативных
Собеседование
оформления
документов,
документов
регламентирующих
проведение
финансовых
операций
Самостоятельное
заполнение образцов
Собрать
документов;
Дневник
необходимый
Проведение
практики.
Информационный информационный
60
расчетов в
Отчет по
массив для
соответствии с
практике
написания отчета
принятой методикой
Составление отчетов
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Этапы практики

Аналитический

Заключительный

Виды работ на
практике, включая
Формы
Количество
самостоятельную
текущего
часов
работу
контроля
обучающегося
Анализ собранных
цифровых данных из
составленных
аналитических
таблиц за срок не
менее трех
последних лет;
Консультация
руководителя от
базы практики для
Проанализировать правильной оценки
собранный массив ситуации
Отчет по
с целью выявления выводы по
80
практике
тенденций и
результатам
Собеседование
проблем, в рамках проведенного
темы ВКР
анализа
рекомендации по
реализации
выявленных
резервов,
направленных на
повышение
эффективности
деятельности
кредитной
организации
Оформить отчет
Оформление
по практике и
Дневник
документов
8
подготовиться к
практики
защите
Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

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
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;
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К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Основная часть отчета по практике содержит:
 характеристика
собранных
материалов
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы;
 результаты анализа цифровых данных в рамках направления исследования в
выпускной квалификационной работе.
Каждый из перечисленных разделов должен содержать раскрытие всех аналитических
расчетов, интерпретацию полученных значений, графиков, основные выводы и
рекомендации по повышению эффективности управления финансами анализируемой
организации. Студент-практикант самостоятельно формирует таблицы, графики, делает
выводы.
Объём отчета о прохождении преддипломной практики оставляет 15-20 страниц
машинописного текста.
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 практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого
банка [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Н.
Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 545 с. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/3E001982-C851-4191-992F-AA1A693A6094
2. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум
для академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.]; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е
изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/B8D3A40E-B994-4EBA-96CD-BCF243A7399D
3. Тавасиев, А. М. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
А. М. Тавасиев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 647 с. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/97C8C7B6-3D98-45D5-A929-7E9E2EE3D21F
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Дворецкая А. Е. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник для
академического бакалавриата / А. Е. Дворецкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 472 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/9295C6DF-5CC9-4D66-B4B7-AE525F016957#page/2
2. Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация деятельности центрального
банка и коммерческого банка, небанковских организаций [Электронный ресурс]: учебник /
А. А. Казимагомедов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 502 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=759928
Тарасова, Г. М. Банковское дело [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. М.
Тарасова, И. А. Газизулина, А. К. Муравьёв ; НГУЭУ. - Новосибирск: [Издательство
НГУЭУ],
2016.
235
с.
–
Режим
доступа:
http://sdo.nsuem.ru/mod/data/view.php?d=198&mode=single&page=64
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4.3. Нормативно-правовые документы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 No 117-ФЗ
[Электронный ресурс]: Принят ГД ФС РФ 19.07.2000. - «КонсультантПлюс»
2. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : ФЗ от 2.04.1996 No39-ФЗ.
3. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс] :ФЗ от
10.12.2003 No173-ФЗ.
4. Об акционерных обществах (АО) [Электронный ресурс] :ФЗ от 26.12.1995 No208ФЗ.
5. ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России). [Электронный ресурс]: ФЗ от
10.07.2002 No86-ФЗ. - «Консультант Плюс»
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения»
2. Журнал «Финансы и кредит»
3. Журнал «Рынок ценных бумаг»
4. Газета «Ведомости»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Московская биржа: moex.com
2 . Rusbonds: rusbonds.ru
3. Investfunds: investfunds.ru
4. Сайт Центрального банка РФ : cbr.ru
5. Finam: finam.ru
6. Новости и информация о банках: banki.ru
4.6. Информационные технологии
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
Информационные ресурсы «Системы Гарант»
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения преддипломной практики в коммерческих организациях, для
студентов 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 финансового рынка и финансовых институтов
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Банковское дело
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 финансового рынка и финансовых институтов
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Банковское дело
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
Ознакомительный
Технологический
Информационный
Аналитический
Заключительный
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)
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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 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Банковское дело
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 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)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

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
Содержание компетенции
компетенции
компетенции
низкий средний высокий
ПК-24
способностью осуществлять расчетнокассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям
ПК-25
способностью оценивать кредитоспособность
клиентов, осуществлять и оформлять выдачу
и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы
ПК-27
способностью готовить отчетность и
обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России
ПК-28
способностью вести учет имущества, доходов,
расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность
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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)

