Приложение 4

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК
(учебной, производственной, преддипломной, научно-исследовательская
работа)-

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
38.04.08 - Финансы и кредит
Направление подготовки

«Банковский менеджмент»
магистерская программа

Форма обучения-очная, заочная

Аннотация программы учебной практики
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Форма обучения – очная, заочная
(38.04.08)
шифр

Финансы и кредит
направление подготовки
«Банковский менеджмент»
программа подготовки

Вид практики, способ и форма (формы) её проведения:
Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Типом учебной практики является практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Учебная практика предусматривает стационарный способ проведения.
Учебная практика проводится в дискретной форме путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.
Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕТ, 2 недели
Цель
практики

проведения

Место практики в
структуре ОПОПВО
Планируемые
результаты обучения
при прохождении
практики

Целями учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, направленными на
закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающихся и приобретение ими практических навыков,
являются:
 формирование
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
внутривузовских компетенций по направлению подготовки
38.04.08 «Финансы и кредит», соответствующих требованиям
ФГОС ВО;
 развитие личностных качеств (целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности,
коммуникативности,
толерантности,
общей культуры), позволяющих реализовать сформированные
компетенции в профессиональной деятельности.
Учебная практика относится к блоку Б2. «Практики» и
является обязательной. Практика относится к вариативной
части блока учебного плана.
При прохождении учебной практики выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
внутризузовскими компетенциями:
- способностью разработать адаптивные к экономическим

условиям управленческих программ
развития банковских учреждений и
реализации (ВК-6).
Знания, умения и
навыки, получаемые в
процессе прохождения
практики

Краткая

организационного
обеспечение их

В результате обучения при прохождении практики
обучающийся должен:
знать:
- нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного знания,
формы анализа (ОК-1);
- основные представления о социальной и этической
ответственности за принятые решения, последовательность
действий за принятые решения последовательность действий
в нестандартных ситуациях (ОПК-2);
- процесс управления в коммерческих банках; методы
управления в банковских учреждениях (ВК-6);
уметь:
- адекватно воспринимать информацию, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки,
анализировать социально- значимые проблемы (ОК-1);
- выделять
и
систематизировать
основные
представления о социальной и этической ответственности за
принятые решения; критически оценивать принятые решения;
избегать автоматического применения стандартных форм и
приемов при решении нестандартных задач (ОПК-2);
- анализировать
и
обобщать
теоретический
и
практический материал; использовать результаты анализа для
подведения
обоснованных
выводов
и
принятия
управленческих решений; проводить сравнительный анализ
преимуществ и недостатков ведения банковского бизнеса
(ВК-6);
владеть:
- навыками постановки цели, способностью в устной и
письменной речи логически оформить результаты мышления,
навыками
выработки
мотивации
к
выполнению
профессиональной деятельности, решения социально и
личностно значимых философских проблем (ОК-1);
- навыками руководства коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
- навыками разработки адаптивных к экономическим
условиям управленческих программ организационного
развития банковских учреждений и обеспечения их
реализации (ВК-6)
1. Организационный этап.

характеристика
практики
Форма отчетности по
практике

2. Проектный этап.
3. Отчетный этап.
Семестр А – отчет о прохождении учебной практики с
итоговым контролем знаний в форме зачета.

Аннотация программы производственной практики
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Форма обучения – очная, заочная
(38.04.08)
Финансы и кредит
шифр
направление подготовки
«Банковский менеджмент»
программа подготовки
Вид практики, способ и форма (формы) её проведения:
Вид практики: производственная.
Тип производственной практики: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения производственной практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
Общая трудоемкость практики составляет 12 ЗЕТ, 8 недель
Общими
целями
производственной
практики
Цель проведения
по получению
профессиональных
умений
и
опыта
практики
профессиональной деятельности являются систематизация,
обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний и
умений, приобретенных обучающимися при освоении основной
образовательной программы, на основе изучения опыта работы
организаций различных организационно-правовых форм, в
которых они проходят практику. В процессе практики
обучающиеся должны закрепить навыки грамотного и
рационального
использования
категориально-понятийного
аппарата в области банковского менеджмента и приобрести
компетенции, необходимые для формирования ответственного
и
самостоятельного
специалиста,
востребованного
работодателем
Место практики в
структуре ОПОП ВО

Производственная практика относится к блоку Б2. «Практики»
и является обязательной. Практика относится к вариативной
части блока учебного плана

Планируемые
результаты обучения
при прохождении
практики

При прохождении преддипломной практики выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2).
профессиональными компетенциями:
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и
программ проведения научных исследований и разработок,
подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17);
- способностью осуществлять разработку инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита, анализ
их результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
- 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-20);
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и кредита (ПК-21);
- способностью выявлять и проводить исследование эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития
на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22);
- способностью выявлять и проводить исследование финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов
для разработки системы управления рисками (ПК-23);
- способностью проводить исследование проблем финансовой
устойчивости корпораций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности (ПК-24);
- способностью интерпретировать результаты финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых
аспектов перспективных направлений инновационного развития
корпораций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);
внутризузовскими компетенциями:
- способностью владеть методологией и инструментальным
аппаратом прикладных корпоративных финансов в условиях
трансформации финансовых рынков (ВК-1);
- способностью проводить оценку функционирования элементов
кредитной системы в нестабильной рыночной среде с точки
зрения их управляемости, надежности и конкурентной
привлекательности (ВК-2);
- способностью применять на практике количественных и
качественных методов проведения научных исследований в
управлении бизнес-процессами кредитной организации (ВК-3);
- способностью подготовить аналитический материал и отчеты по
оценке эффективности системы финансового менеджмента в
коммерческом банке (ВК-4);
- способностью обоснования и моделирования применения
традиционных и инновационных технологий в управлении бизнеспроцессами в кредитной организации (ВК-5);
- способностью разработать адаптивные к экономическим условиям
управленческих программ организационного развития банковских
учреждений и обеспечение их реализации (ВК-6);

- способностью разработать организационно-управленческих модели
процессов, явлений и объектов, связанных с взаимодействием
реального и банковского секторов экономики, оценка и
интерпретация результатов
(ВК-7).

Знания, умения и
навыки, получаемые в
процессе прохождения
практики

Знания:
 организационной структуры корпорации, предприятия,
банка, основных их подразделений и служб, их функций и
взаимодействия;
 видов производственной деятельности;
 основных
финансово-экономических
показателей
деятельности организаций и банков.
Умения:
 осуществлять анализ производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности предприятий, организаций и
учреждений различных отраслей, банков и сфер деятельности,
организационно-правовых форм и форм собственности;
 анализировать, систематизировать и обобщать результаты
собственных исследований;
 оформлять проделанную научную и практическую
работу;
 готовить выступления и представлять результаты
экономических и финансовых исследований и решений
практических задач на семинарах и конференциях, в печатных
работах.
Навыки:
 сбора и обработки данных, необходимых для разработки
планов и обоснования управленческих решений;
 владения методами текущего и стратегического
планирования деятельности организации;
 владения методами обоснования управленческих решений
и организации их выполнения;
 владения методами комплексной оценки результатов
производственной, коммерческой и финансовой деятельности
организации, банка;
 владения методами выявления резервов повышения
эффективности деятельности организации, банка;
 заполнения форм статистической отчетности, ее
комплексного анализа и представления статистических данных
в табличной и графической формах

Краткая характеристика1.Подготовительный этап
2.Производственный этап
практики
3.Аналитический этап
4. Отчетный этап
Форма отчетности по
практике

9 семестр – отчет о прохождении производственной практики с
итоговым контролем знаний в форме зачета с оценкой;
семестр А – отчет о прохождении производственной практики с
итоговым контролем знаний в форме зачета с оценкой;
семестр В – отчет о прохождении производственной практики с
итоговым контролем знаний в форме зачета с оценкой

Аннотация
программы производственной (преддипломной) практики

Форма обучения – очная, заочная
(38.04.08)
шифр

Финансы и кредит
направление подготовки
«Банковский менеджмент»
программа подготовки

Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики:стационарная.
Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в календарном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения производственной
практики.
Общая трудоемкость практики составляет 12 ЗЕТ, 8 недель
Цель проведения Целями производственной (преддипломной) практики являются
следующие:
практики
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере
избранной специальности;
 овладение необходимыми профессиональными компетенциями
по избранному направлению специализированной подготовки;
 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы;
 разработка и апробация на практике оригинальных научных
предложений и идей, используемых при подготовке магистерской
диссертации;
 овладение современным инструментарием науки для поиска и
интерпретации информации с целью её использования в процессе
принятия экономических решений.
Место практики Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе
в
структуре научно-исследовательская работа (НИР)» основной образовательной
программы и является обязательной.
ОПОП ВО
Практика относится к вариативной части блока учебного плана (Б2.П.2).
Планируемые
результаты
обучения
при
прохождении
практики

При прохождении преддипломной практики выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).

общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
профессиональными компетенциями:
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для
групп и отдельных исполнителей (ПК-17);
- способностью осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов,
подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций (ПК-18);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения
задач исследования (ПК-19);
- 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-20);
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита (ПК-21);
- способностью выявлять и проводить исследование эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития на
микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22);
- способностью выявлять и проводить исследование финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками (ПК-23);
- способностью проводить исследование проблем финансовой
устойчивости корпораций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора
неопределенности (ПК-24);
- способностью интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития корпораций, в том числе
финансово-кредитных (ПК-25);
внутризузовскими компетенциями:
- способностью владеть методологией и инструментальным аппаратом
прикладных корпоративных финансов в условиях трансформации
финансовых рынков (ВК-1);
- способностью проводить оценку функционирования элементов
кредитной системы в нестабильной рыночной среде с точки зрения их
управляемости, надежности и конкурентной привлекательности (ВК-2);
- способностью применять на практике количественных и качественных
методов проведения научных исследований в управлении бизнеспроцессами кредитной организации (ВК-3);
- способностью подготовить аналитический материал и отчеты по оценке
эффективности системы финансового менеджмента в коммерческом банке
(ВК-4);
- способностью обоснования и моделирования применения традиционных и
инновационных технологий в управлении бизнес-процессами в кредитной
организации (ВК-5);

- способностью разработать адаптивные к экономическим условиям
управленческих программ организационного развития банковских
учреждений и обеспечение их реализации (ВК-6);
- способностью
разработать организационно-управленческих модели
процессов, явлений и объектов, связанных с взаимодействием реального и
банковского секторов экономики, оценка и интерпретация результатов (ВК7).

Знания, умения
и
навыки,
получаемые
в
процессе
прохождения
практики

Знания: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического
подхода, основы методологии научного знания, формы анализа, основные
представления о социальной и этической ответственности за принятые
решения,
последовательность
действий
за
принятые
решения
последовательность действий в нестандартных ситуациях, основные
представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и
профессиональной реализации, путях использования творческого
потенциала, основные особенности фонетического, грамматического и
лексического аспектов языка; культуру стран изучаемого языка, правила
речевого этикета; основы публичной речи; основные приемы
аннотирования, реферирования и перевода специальной литературы,
основные представления о руководстве коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия, содержание рабочих
планов и программ проведения научных исследований и разработок, а также
заданий для групп и отдельных исполнителей, основные представления о
разработке инструментов проведения исследований в области финансов и
кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций, основные критерии
сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования, выбора методов и средств решения задач исследования,
методику построения экономических моделей финансовых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой
деятельности в области финансов и кредита, закономерности
функционирования современных финансов, денежного обращения и
кредита (на макро- и микроуровне); основные дискуссионные вопросы
современной теории финансового и денежно-кредитного регулирования,
методы выявления и исследования эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне,
сущность и содержание процесса управления рисками в деятельности
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками,
сущность и содержание финансовой устойчивости организаций, в том числе
финансово-кредитных, и эффективные методы ее обеспечения, методы и
инструментальный аппарат
прикладных корпоративных финансов в
условиях трансформации финансовых рынков, методы проведения оценки
функционирования элементов кредитной системы в нестабильной рыночной
среде с точки зрения их управляемости, надежности и конкурентной
привлекательности, количественные и качественные методы проведения
научных исследований, методы и содержание системы управления
банковским кредитным риском, традиционные и инновационные
технологии в управлении бизнес-процессами в кредитной организации,
процесс управления в коммерческих банках; методы управления в
банковских учреждениях, организационно-управленческие модели в
банковском секторе.
Умения: адекватно воспринимать информацию, логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически
оценивать свои достоинства и недостатки, анализировать социальнозначимые проблемы; выделять и систематизировать основные

представления о социальной и этической ответственности за принятые
решения; критически оценивать принятые решения; избегать
автоматического применения стандартных форм и приемов при решении
нестандартных задач; выделять и характеризовать проблемы
собственного развития, формулировать цели профессионального и
личностного развития, оценивать свои творческие возможности;
осуществлять поиск новой информации при работе с учебной,
общенаучной и специальной литературой; понимать устную речь на
бытовые и профессиональные темы; осуществлять обмен информацией
при устных и письменных контактах в ситуациях повседневного и
делового общения; составлять тезисы и аннотации к докладам по
изучаемой проблематике; выделять и систематизировать основные
представления о руководстве коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия; избегать автоматического
применения стандартных форм и приемов при решении нестандартных
задач; разрабатывать рабочие планы, программы проведения научных
исследований актуальных проблем банковского менеджмента и задания для
групп и отдельных исполнителей; выделять и систематизировать основные
представления о разработке инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; выделять
и информацию по теме исследования, выбора методов и средств решения
задач исследования, осуществлять разработку экономических моделей
финансовых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита,
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий; применять методы анализа изменений в
экономике и социальной сфере в результате применения различных
инструментов финансового и денежно-кредитного воздействия; давать
оценку современным процессам в формировании прогноза развития
конкретных финансовых процессов на макро- микроуровне, выявлять и
проводить исследование эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне,
выполнять основные этапы процесса управления рисками в деятельности
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками,
исследовать проблемы финансовой устойчивости организаций, в том числе
финансово-кредитных, для разработки эффективных методов обеспечения
финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности,
интерпретировать результаты финансово-экономических исследований,
применять на практике методы и инструменты прикладных корпоративных
финансов в условиях трансформации финансовых рынков, проводить
оценку функционирования элементов кредитной системы в нестабильной
рыночной среде с точки зрения их управляемости, надежности и
конкурентной привлекательности, применять на практике количественные и
качественные методы проведения научных исследований, применять
различные методы и способы оценки кредитоспособности заемщика,
оценивать кредитный риск конкретной кредитной сделки и применять
различные методы и способы управления кредитными рисками на
различных этапах кредитного процесса; анализировать и оценивать качество
кредитного портфеля коммерческого банка, строить на основе описания
финансовых процессов в банковской деятельности модели оценки
устойчивости коммерческого банка, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты, использовать результаты анализа

для подведения обоснованных выводов и принятия управленческих
решений в управлении бизнес-процессами в кредитной организации,
анализировать и обобщать теоретический и практический материал;
использовать результаты анализа для подведения обоснованных выводов и
принятия управленческих решений; проводить сравнительный анализ
преимуществ и недостатков ведения банковского бизнеса, анализировать
проблемы развития системы банковского регулирования и искать пути их
разрешения; использовать в профессиональной деятельности определения,
термины, законодательные и нормативные документы, регламентирующие
банковскую деятельность в Российской Федерации; анализировать
динамику и структуру денежной массы и денежной базы и факторы,
оказывающие влияние на динамику этих показателей.
Навыки: постановки цели, способностью в устной и письменной речи
логически оформить результаты мышления, навыками выработки
мотивации к выполнению профессиональной деятельности, решения
социально и личностно значимых философских проблем; анализа
значимости социальной и этической ответственности за принятые решения,
подходами к оценке действий в нестандартных ситуациях, подходами к
оценке действий в нестандартных ситуациях; владения основными
приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности,
самооценки
профессиональной
деятельности;
подходами
к
совершенствованию
творческого
потенциала;
коммуникативной
компетенцией для практического решения социально-коммуникативных
задач в различных областях иноязычной деятельности; руководства
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия; разработки инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации и
приемами принятия самостоятельного решения по управлению процессами
в кредитных учреждениях; методикой построения экономических моделей
финансовых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита,
навыками оценивания и интерпретации полученных в ходе исследования
результатов; определения основных направлений финансовой и денежнокредитной политики в соответствии с направлениями развития экономики;
приемами оценки показателей эффективности применения отдельных
инструментов финансового и денежно-кредитного регулирования;
навыками оценки вероятных способов решения экономических задач в
связи с изменением параметров инструментов денежно-кредитной и
финансовой политики; методикой проведения исследований эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне; методами идентификации и анализа рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы
управления рисками; методами
исследования проблем финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с
учетом фактора неопределенности; интерпретации результатов финансовоэкономических исследований, формирования
финансовых аспектов
перспективных направлений инновационного развития организаций;
методологией и инструментальным аппаратом прикладных корпоративных
финансов в условиях трансформации финансовых рынков; результатами
проведенной оценки функционирования элементов кредитной системы в
нестабильной рыночной среде с точки зрения их управляемости,
надежности и конкурентной привлекательности, и используя их,
демонстрирует практические навыки; знаниями и умениями, необходимыми

для применения на практике количественных и качественных методов при
проведении научных исследований в управлении бизнес-процессами
кредитной организации; знаниями и умениями, необходимыми по оценке
эффективности системы финансового менеджмента в коммерческом банке и
подготовки аналитического материала; анализа и обобщения теоретического
и практического материал, использования результатов анализа для
подведения обоснованных выводов и принятия управленческих решений в
кредитной организации; разработки адаптивных к экономическим условиям
управленческих программ организационного развития банковских
учреждений и обеспечения их реализации; построения и применения
отдельных инструментов денежно-кредитного регулирования; разработки
организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов,
связанных с взаимодействием реального и банковского секторов экономики,
оценки и интерпретации результатов

Краткая
характеристика
практики

Форма
отчетности
практике

Предварительный этап исследования по базе практики
Аналитический этап производственной (преддипломной) практики
Основной этап производственной (преддипломной) практики
(выполнение индивидуального задания)
Заключительный этап производственной (преддипломной) практики

Отчет по производственной (преддипломной) практике. Зачет с
по оценкой.

Аннотация программы производственной практики
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
по подготовке магистра по направлению подготовки
Форма обучения – очная, заочная
38.04.08
шифр

Финансы и кредит
направление подготовки
«Банковский менеджмент»
профиль подготовки
Вид практики, способ и форма (формы) её проведения:
Вид практики: производственная.
Тип производственной практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения производственной практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
Общая трудоемкость практики составляет 21 ЗЕТ, 14 недель
Цель проведения
практики

Проведение научно-исследовательской работы (НИР)
преследует следующие цели:
 сбор, анализ и обобщение информации в сфере
корпоративных финансов и научных идей для подготовки
магистерской диссертации;
 приобретение практических навыков самостоятельной
научно-исследовательской работы;
 формирование и развитие профессиональных навыков
работы в составе научного коллектива;
 формирование компетенций в области научноисследовательской деятельности.

Место практики в
структуре ОПОП ВО

Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2.
«Практики»
и
является
обязательной.
Научноисследовательская работа относится к вариативной части блока
учебного плана

Планируемые
результаты обучения
при прохождении
практики

При
прохождении
научно-исследовательской
работы
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2).

профессиональными компетенциями:
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и
программ проведения научных исследований и разработок,
подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17);
- способностью осуществлять разработку инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита, анализ
их результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
- 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-20);
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и кредита (ПК-21);
- способностью выявлять и проводить исследование эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития
на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22);
- способностью выявлять и проводить исследование финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов
для разработки системы управления рисками (ПК-23);
- способностью проводить исследование проблем финансовой
устойчивости корпораций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности (ПК-24);
- способностью интерпретировать результаты финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых
аспектов перспективных направлений инновационного развития
корпораций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);
внутризузовскими компетенциями:
- способностью владеть методологией и инструментальным
аппаратом прикладных корпоративных финансов в условиях
трансформации финансовых рынков (ВК-1);
- способностью проводить оценку функционирования элементов
кредитной системы в нестабильной рыночной среде с точки
зрения их управляемости, надежности и конкурентной
привлекательности (ВК-2);
- способностью применять на практике количественных и
качественных методов проведения научных исследований в
управлении бизнес-процессами кредитной организации (ВК-3);
- способностью подготовить аналитический материал и отчеты по
оценке эффективности системы финансового менеджмента в
коммерческом банке (ВК-4);
- способностью обоснования и моделирования применения
традиционных и инновационных технологий в управлении бизнеспроцессами в кредитной организации (ВК-5);
- способностью разработать адаптивные к экономическим условиям
управленческих программ организационного развития банковских
учреждений и обеспечение их реализации (ВК-6).

Знания, умения и

Знания: нормы культуры мышления, основы логики, нормы

навыки, получаемые в
процессе прохождения
практики

критического подхода, основы методологии научного знания, формы
анализа, основные представления о социальной и этической
ответственности за принятые решения, последовательность действий
за принятые решения последовательность действий в нестандартных
ситуациях, основные представления о возможных сферах и
направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях
использования творческого потенциала, основные особенности
фонетического, грамматического и лексического аспектов языка;
культуру стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы
публичной речи; основные приемы аннотирования, реферирования и
перевода специальной литературы, основные представления о
руководстве коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия, содержание рабочих
планов и программ проведения научных исследований и разработок,
а также заданий для групп и отдельных исполнителей, основные
представления о разработке инструментов проведения исследований
в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций, основные критерии сбора, обработки, анализа и
систематизации информации по теме исследования, выбора методов
и средств решения задач исследования, методику построения
экономических моделей финансовых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в
области финансов и кредита, закономерности функционирования
современных финансов, денежного обращения и кредита (на макро- и
микроуровне); основные дискуссионные вопросы современной
теории финансового и денежно-кредитного регулирования, методы
выявления и исследования эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и
макроуровне, сущность и содержание процесса управления рисками в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы
управления рисками, сущность и содержание финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, и
эффективные методы ее обеспечения, методы и инструментальный
аппарат
прикладных корпоративных финансов в условиях
трансформации финансовых рынков, методы проведения оценки
функционирования элементов кредитной системы в нестабильной
рыночной среде с точки зрения их управляемости, надежности и
конкурентной привлекательности, количественные и качественные
методы проведения научных исследований, методы и содержание
системы управления банковским кредитным риском, традиционные и
инновационные технологии в управлении бизнес-процессами в
кредитной организации, процесс управления в коммерческих банках;
методы управления в банковских учреждениях;
Умения: адекватно воспринимать информацию, логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
критически оценивать свои достоинства и недостатки,
анализировать социально- значимые проблемы; выделять и
систематизировать основные представления о социальной и
этической ответственности за принятые решения; критически
оценивать принятые решения; избегать автоматического
применения стандартных форм и приемов при решении
нестандартных задач; выделять и характеризовать проблемы
собственного развития, формулировать цели профессионального и
личностного развития, оценивать свои творческие возможности;
осуществлять поиск новой информации при работе с учебной,

общенаучной и специальной литературой; понимать устную речь
на бытовые и профессиональные темы; осуществлять обмен
информацией при устных и письменных контактах в ситуациях
повседневного и делового общения; составлять тезисы и
аннотации к докладам по изучаемой проблематике; выделять и
систематизировать основные представления о руководстве
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия; избегать автоматического применения
стандартных форм и приемов при решении нестандартных задач;
разрабатывать рабочие планы, программы проведения научных
исследований актуальных проблем банковского менеджмента и
задания для групп и отдельных исполнителей; выделять и
систематизировать
основные
представления
о
разработке
инструментов проведения исследований в области финансов и
кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; выделять и
информацию по теме исследования, выбора методов и средств
решения
задач
исследования,
осуществлять
разработку
экономических моделей финансовых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в
области финансов и кредита, выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения
с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий; применять методы анализа изменений в
экономике и социальной сфере в результате применения различных
инструментов финансового и денежно-кредитного воздействия;
давать оценку современным процессам в формировании прогноза
развития конкретных финансовых процессов на макро- микроуровне,
выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезои макроуровне, выполнять основные этапы процесса управления
рисками в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки
системы управления рисками, исследовать проблемы финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов обеспечения финансовой
устойчивости с учетом фактора неопределенности, интерпретировать
результаты финансово-экономических исследований, применять на
практике методы и инструменты
прикладных корпоративных
финансов в условиях трансформации финансовых рынков, проводить
оценку функционирования элементов кредитной системы в
нестабильной рыночной среде с точки зрения их управляемости,
надежности и конкурентной привлекательности, применять на
практике количественные и качественные методы проведения
научных исследований, применять различные методы и способы
оценки кредитоспособности заемщика, оценивать кредитный риск
конкретной кредитной сделки и применять различные методы и
способы управления кредитными рисками на различных этапах
кредитного процесса; анализировать и оценивать качество
кредитного портфеля коммерческого банка, строить на основе
описания финансовых процессов в банковской деятельности модели
оценки устойчивости коммерческого банка, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты,
использовать результаты анализа для подведения обоснованных
выводов и принятия управленческих решений в управлении бизнеспроцессами в кредитной организации, анализировать и обобщать

теоретический и практический материал; использовать результаты
анализа для подведения обоснованных выводов и принятия
управленческих решений; проводить сравнительный анализ
преимуществ и недостатков ведения банковского бизнеса;
Навыки: постановки цели, способностью в устной и письменной
речи логически оформить результаты мышления, навыками
выработки
мотивации
к
выполнению
профессиональной
деятельности, решения социально и личностно значимых
философских проблем; анализа значимости социальной и этической
ответственности за принятые решения, подходами к оценке действий
в нестандартных ситуациях, подходами к оценке действий в
нестандартных ситуациях; владения основными приёмами
планирования и реализации необходимых видов деятельности,
самооценки профессиональной деятельности; подходами к
совершенствованию творческого потенциала; коммуникативной
компетенцией
для
практического
решения
социальнокоммуникативных задач в различных областях иноязычной
деятельности; руководства коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
разработки инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации
и приемами принятия самостоятельного решения по управлению
процессами в кредитных учреждениях; методикой построения
экономических моделей финансовых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в
области финансов и кредита, навыками оценивания и интерпретации
полученных в ходе исследования результатов; определения основных
направлений финансовой и денежно-кредитной политики в
соответствии с направлениями развития экономики; приемами
оценки показателей эффективности применения отдельных
инструментов финансового и денежно-кредитного регулирования;
навыками оценки вероятных способов решения экономических задач
в связи с изменением параметров инструментов денежно-кредитной и
финансовой политики; методикой проведения
исследований
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; методами
идентификации и анализа рисков в деятельности хозяйствующих
субъектов для разработки системы управления рисками; методами
исследования проблем финансовой устойчивости организаций, в том
числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов
обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора
неопределенности;
интерпретации
результатов
финансовоэкономических исследований, формирования финансовых аспектов
перспективных направлений инновационного развития организаций;
методологией и инструментальным аппаратом
прикладных
корпоративных финансов в условиях трансформации финансовых
рынков; результатами проведенной оценки функционирования
элементов кредитной системы в нестабильной рыночной среде с
точки зрения их управляемости, надежности и конкурентной
привлекательности, и используя их, демонстрирует практические
навыки; знаниями и умениями, необходимыми для применения на
практике количественных и качественных методов при проведении
научных исследований в управлении бизнес-процессами кредитной
организации; знаниями и умениями, необходимыми по оценке

эффективности системы финансового менеджмента в коммерческом
банке и подготовки аналитического материала; анализа и обобщения
теоретического
и
практического
материал,
использования
результатов анализа для подведения обоснованных выводов и
принятия управленческих решений в кредитной организации;
разработки адаптивных к экономическим условиям управленческих
программ организационного развития банковских учреждений и
обеспечения их реализации

Краткая характеристика5 курс:
1. Организационный этап
практики
2. Подготовительный этап
3. Экспериментальный этап
4. Отчетный этап
6 курс:
1.Подготовительный этап
2. Аналитический этап
3. Экспериментальный этап
4. Отчетный этап
Форма отчетности по
практике

5 курс – отчет по результатам научно-исследовательской
работы с итоговым контролем знаний в форме зачета;
6 курс – отчет по результатам научно-исследовательской
работы

