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1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

1.1 Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Магистранты проходят учебную практику: практику по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков на кафедре «Финансов, кредита и бухгалтерского учета» 

института экономики и управления ТОГУ либо в коммерческих банках. 

Вид практики: учебная. Тип практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков. Способы проведения: выездная, стационарная. Формы (форма) 

проведения: дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен 

в таблицах 1.1, 1.2. 

Таблица 1.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Шифр компетенции и её содержание 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  

Уровень 1 Методы анализа и синтеза 

Уровень 2 Правила применения методов синтеза и анализа 

Уметь:  

Уровень 1 Абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать полученную в хо-

де исследования информацию 

Уровень 2 Абстрактно мыслить и делать выводы 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза 

Уровень 2 Навыками принятия решений по результатам абстрактного решения 

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финан-

совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций раз-

личных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления 

Знать:  

Уровень 1 Основы организации аналитической работы в области финансов и кре-

дита 

Уровень 2 Методы аналитической работы в области финансов и кредита 

Уметь:  

Уровень 1 Организовать аналитическую работу в области финансов и кредита 

Уровень 2 Применять методы аналитической работы в области финансов и кредита 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками организации аналитической работы в области финансов и 

кредита 

Уровень 2 Методами аналитической работы в области финансов и кредита 
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ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

Знать:  

Уровень 1 Источники получения информации по теме исследования для ее обра-

ботки, анализа и систематизации 

Уровень 2 Методы и средства решения задач научного исследования 

Уметь:  

Уровень 1 Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования 

Уровень 2 Выбрать соответствующие методы и средства для решения задач науч-

ного исследования 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

Уровень 2 Методами и средствами решения задач научного исследования 

ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита 

Знать:  

Уровень 1 Актуальные научные проблемы в области финансов и кредита 

Уровень 2 Варианты наиболее вероятного развития проблемных отношений 

в области финансов и кредита 

Уметь:  

Уровень 1 Выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита 

Уровень 2 Давать рекомендации по решению актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками выявления и проведения исследований актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита 

Уровень 2 Методами решения актуальных научных проблем в области финансов и 

кредита 

Таблица 1.2 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики 

В результате прохождения практики студент должен: 

1  Знать: 

1.1 Методы анализа и синтеза 

1.2 Правила применения методов синтеза и анализа 

1.3 Основы организации аналитической работы в области финансов и кредита 

1.4 Методы аналитической работы в области финансов и кредита 

1.5 Источники получения информации по теме исследования для ее обработки, анализа и 

систематизации. 

1.6 Методы и средства решения задач научного исследования. 

1.7 Актуальные научные проблемы в области финансов и кредита. 

1.8 Варианты наиболее вероятного развития проблемных отношений в области финансов 

и кредита. 

2  Уметь: 

2.1 Абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать полученную в ходе исследова-

ния информацию 

2.2 Абстрактно мыслить и делать выводы 
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2.3 Организовать аналитическую работу в области финансов и кредита 

2.4 Применять методы аналитической работы в области финансов и кредита 

2.5 Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме иссле-

дования. 

2.6 Выбрать соответствующие методы и средства для решения задач научного исследо-

вания. 

2.7 Выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финан-

сов и кредита. 

2.8 Давать рекомендации по решению актуальных научных проблем в области финансов 

и кредита. 

3  Владеть: 

3.1 Навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза 

3.2 Навыками принятия решений по результатам абстрактного решения 

3.3 Навыками организации аналитической работы в области финансов и кредита 

3.4 Методами аналитической работы в области финансов и кредита 

3.5 Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследо-

вания. 

3.6 Методами и средствами решения задач научного исследования. 

3.7 Навыками выявления и проведения исследований актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита. 

3.8 Методами решения актуальных научных проблем в области финансов и кредита. 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2). Учебная практи-

ка (Б2.У.1). 

В ходе прохождения практики магистранты используют знания, полученные в резуль-

тате прохождения дисциплин: «Деловой иностранный язык - 1», «Деловой иностранный язык 

- 2», «Философия науки», «Современные теории финансов», «Кредитование и расчеты», 

«Интернет-трейдинг», «Финансовое обоснование проектов и исследований», «Финансовый 

анализ (продвинутый уровень)», «Финансовое планирование и прогнозирование». 

1.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

2-й семестр – 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 академических часов самостоятельной 

работы студентов, зачет с оценкой. 

1.5 Содержание практики 

Цель практики – формирование у обучающихся первичных профессиональных уме-

ний и навыков в сфере банковского дела. 

Содержание практики направлено на формирование у обучающихся первичных про-

фессиональных умений и навыков аналитической и организационно-управленческой дея-

тельности. 

Задачи практики: 

1) Общее знакомство с деятельностью кредитной организации: изучение системы 

управления, организационной структуры и функций подразделений организации, их взаимо-

действия. Рассмотрение информации о кадровом составе организации: численность, квали-

фикационная структура. Знакомство с нормативно-правовой базой деятельности организа-

ции. Экономическая характеристика деятельности организации. 
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2) Знакомство со структурой и функциями отдела, в котором обучающийся проходит 

практику. Знакомство с должностными инструкциями сотрудников. Профессиональная ори-

ентация обучающегося. 

3) Выполнение поручений руководителя практики от профильной организации. Уча-

стие в работе сотрудников банка. Знакомство с профессией и её особенностями, с професси-

ональными умениями и навыками, требуемыми в сфере банковского дела. Получение обу-

чающимися первичных профессиональных умений и навыков в сфере банковского дела. 

4) Работа с научной и учебно-методической литературой по направлению исследова-

ния. 

5) Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования. 

6) Ведение дневника практики. 

7) Подготовка отчета по практике. 

Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики, и рабо-

чий график (план) проведения практики разрабатываются их руководителями практики 

от кафедры. Руководитель практики от профильной организации согласовывает индивиду-

альные задания и рабочий график (план) проведения практики. Если обучающийся проходит 

практику в профильной организации, то обязательным условием прохождения практики яв-

ляется наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индиви-

дуального договора о направлении обучающегося на практику. При направлении обучающе-

гося на практику в профильную организацию ему выдается путевка на практику. Образцы 

указанных документов размещены на сайте ТОГУ. 

1.6 Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета магистранту требуется представить на кафедру и защитить 

у научного руководителя Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) путевка на практику (при прохождении практики вне ТОГУ); 

3) отзыв (в том числе характеристика) руководителя от профильной организации; 

4) индивидуальное задание (приложение 3) и рабочий график (план) проведения прак-

тики (приложение 4); 

5) дневник прохождения практики; 

6) описание проделанной студентом работы по каждому разделу рабочего графика 

(плана) проведения практики, включая анализ собранных данных, сделанные выводы и 

предложения по решению, выявленных актуальных научных проблем; 

7) список источников научной информации. 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит сле-

дующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 

краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной ра-

боты, подпись руководителя практики от профильной организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТО-

ГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на 

белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 30 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии 

с календарным учебным графиком. 
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1.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

1.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы при прохождении практики компе-

тенции проходят следующие этапы их формирования: 

- ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу – 2 этап. 

- ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финан-

совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления – 2 этап. 

- ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования – 

2 этап. 

- ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита – 2 этап. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения студентами образовательной 

программы магистратуры отражены в приложении 5. 

1.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания компетен-

ций 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Базовый Знать: Методы анализа и синтеза Знает: Методы анализа и синтеза 

Уметь: Абстрактно мыслить, ана-
лизировать и синтезировать полу-
ченную в ходе исследования ин-
формацию 

Умеет: Абстрактно мыслить, анали-
зировать и синтезировать получен-
ную в ходе исследования информа-
цию 

Владеть: Навыками абстрактного 
мышления, анализа и синтеза 

Владеет: Навыками абстрактного 
мышления, анализа и синтеза 

Средний Знать: Правила применения мето-
дов синтеза и анализа 

Знает: Правила применения методов 
синтеза и анализа 

Уметь: Абстрактно мыслить и де-
лать выводы  

Умеет: Абстрактно мыслить и де-
лать выводы  

Владеть: Навыками принятия ре-
шений по результатам абстрактно-
го решения 

Владеет: Навыками принятия реше-
ний по результатам абстрактного 
решения 

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организа-
ционно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти 
и местного самоуправления 
Базовый Знать: Основы организации анали-

тической работы в области финан-
сов и кредита 

Знает: Основы организации анали-
тической работы в области финан-
сов и кредита 
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Уметь: Организовать аналитиче-
скую работу в области финансов и 
кредита 

Умеет: Организовать аналитиче-
скую работу в области финансов и 
кредита 

Владеть: Навыками организации 
аналитической работы в области 
финансов и кредита 

Владеет: Навыками организации 
аналитической работы в области 
финансов и кредита 

Средний Знать: Методы аналитической ра-
боты в области финансов и кредита 

Знает: Методы аналитической рабо-
ты в области финансов и кредита 

Уметь: Применять методы анали-
тической работы в области финан-
сов и кредита 

Умеет: Применять методы аналити-
ческой работы в области финансов 
и кредита 

Владеть: Методами аналитической 
работы в области финансов и кре-
дита 

Владеет: Методами аналитической 
работы в области финансов и кре-
дита 

ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

Базовый Знать: Источники получения ин-

формации по теме исследования 

для ее обработки, анализа и систе-

матизации 

Знает: Источники получения ин-

формации по теме исследования 

для ее обработки, анализа и систе-

матизации 

Уметь: Осуществлять сбор, обра-

ботку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования 

Умеет: Осуществлять сбор, обра-

ботку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования 

Владеть: Навыками сбора, обработ-

ки, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования 

Владеет: Навыками сбора, обработ-

ки, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования 

Средний Знать: Методы и средства решения 

задач научного исследования 

Знает: Методы и средства решения 

задач научного исследования 

Уметь: Выбрать соответствующие 

методы и средства для решения за-

дач научного исследования 

Умеет: Выбрать соответствующие 

методы и средства для решения за-

дач научного исследования 

Владеть: Методами и средствами 

решения задач научного исследова-

ния 

Владеет: Методами и средствами 

решения задач научного исследова-

ния 

ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита 

Базовый Знать: Актуальные научные про-

блемы в области финансов и креди-

та 

Знает: Актуальные научные про-

блемы в области финансов и креди-

та 

Уметь: Выявлять и проводить ис-

следование актуальных научных 

проблем в области финансов и кре-

дита 

Умеет: Выявлять и проводить ис-

следование актуальных научных 

проблем в области финансов и кре-

дита 

Владеть: Навыками выявления и 

проведения исследований актуаль-

ных научных проблем в области 

финансов и кредита 

Владеет: Навыками выявления и 

проведения исследований актуаль-

ных научных проблем в области 

финансов и кредита 

Средний Знать: Варианты наиболее вероят-

ного развития проблемных отноше-

ний в области финансов и кредита 

Знает: Варианты наиболее вероят-

ного развития проблемных отноше-

ний в области финансов и кредита 

Уметь: Давать рекомендации по 

решению актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита 

Умеет: Давать рекомендации по 

решению актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита 
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Владеть: Методами решения акту-

альных научных проблем в области 

финансов и кредита 

Владеет: Методами решения акту-

альных научных проблем в области 

финансов и кредита 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам практики, препода-

ватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». По каждой компетенции выделено 6 критериев оценива-

ния. Оценка «отлично» выставляется студенту, соответствующему 5-6 критериям оценива-

ния. Оценка «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оценивания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствующему 3 критериям оцени-

вания. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, показавшему соответствие 

менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 возможных. 

1.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются следующие типовые задания (вопросы): 

1) Опишите систему управления организацией и ее структуру. 

2) Раскройте кадровый состав и квалификационную структуру организации. 

3) Объясните функции отдела, в котором вы проходили практику. 

4) Какие профессиональные умения и навыки вы получили? 

5) Какие поручения руководителя практики от профильной организации вы выпол-

няли? 

6) Какую научную и учебно-методическую литературу вы изучили во время прохож-

дения практики? 

7) Назовите актуальные научные проблемы в области банковского дела, выявленные 

в ходе прохождения практики. 

8) Какие аналитические данные по теме исследования вы собрали во время прохож-

дения практики? 

9) Какими методами и средствами решения задач научного исследования вы пользо-

вались? 

10) Каковы основные выводы были сделаны по результатам анализа собранных дан-

ных? 

11) Перечислите и охарактеризуйте основные активные операции коммерческого бан-

ка. 

12) Расскажите о ресурсах коммерческого банка и их источниках. 

13) Опишите организацию кредитного процесса в коммерческом банке. 

14) Как проводится анализ кредитоспособности клиентов банка? 

15) В каком порядке происходит открытие счетов по вкладам (депозитам)? 

Содержание задания на практику зависит от места практики и темы магистерской 

диссертации. 

1.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится науч-

ным руководителем студента или руководителем магистерской программы в виде защиты 
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отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад студента 

и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, полученных студентом на практике, учитываются следующие критерии: соот-

ветствие отчета предъявляемым к нему требованиям на выпускающей кафедре ТОГУ, соот-

ветствие информационного наполнения отчета заявленной теме исследования и месту про-

хождения практики, полнота ответов на вопросы, полученных от научного руководителя в 

ходе защиты отчета, проявленная находчивость студента, отзыв руководителя с места про-

хождения практики. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

или руководитель магистерской программы выносит свое заключение и выставляет зачет 

с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускающей кафедры ТОГУ, 

индивидуальный план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свобод-

но отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы научного руководителя, показал 

высокий уровень владения информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места 

практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований выпускающей кафед-

ры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, 

на вопросы научного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уро-

вень владения информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв 

с места практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечающий требо-

ваниям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем 

на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уро-

вень владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствующий требо-

ваниям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем на 60%, на во-

просы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низ-

кий уровень владения информацией из своего отчета. 

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. 

1.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Маркова О.М. Организация деятельности коммерческого банка [Электронный ре-

сурс] : учеб. / О.М. Маркова – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 496 с. // Режим до-

ступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=522039 (дата обращения 11.05.2018) (основная 

литература). 

2. Российские денежные реформы [Электронный ресурс] : Монография / В. Д. Бело-

усов, В. А. Бирюков, В. В. Каширин, А. А. Нестеров; под ред. докт. экон. наук, проф. В. В. 

Каширина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 272 с. // Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512125 (дата обращения 11.05.2018) (до-

полнительная литература). 

3. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела [Электронный ресурс] : учеб. / Е.Б. 

Стародубцева. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 288 с. // Режим доступа : 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473186 (дата обращения 11.05.2018) (основная лите-

ратура). 

4. Тавасиев А.М. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями 

[Электронный ресурс]. / А. М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. – М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2015. – 656 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513901 (дата обращения 11.05.2018) (дополнитель-

ная литература). 

5. Тавасиев А.М. Банковское кредитование [Электронный ресурс] : учеб. / А.М. Тава-

сиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков. М.: ИНФРА-М, 2015. – 366 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456361 (дата обращения 11.05.2018) (основная лите-

ратура). 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики: 

1. Официальный сайт ТОГУ – http://pnu.edu.ru. 

2. Сайт кафедры ФКиБУ – http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about. 

3. Справочная правовая система КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru. 

4. Федеральная службы государственной статистики – www.gks.ru. 

5. Центральный банк России – www.cbr.ru. 

6. Электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com. 

9. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

http://biblioclub.ru. 

1.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интер-

нет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для ди-

станционной работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом 

к электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека он-

лайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осу-

ществляется студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант 

Плюс, Гарант. 

1.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствую-

щая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы биб-

лиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные клас-

сы, оборудованные для самостоятельной работы студентов. Персональные компьютеры 

должны работать под управлением операционной системы Microsoft Windows. Анализ дан-

ных, полученных в ходе прохождения практики, производится с помощью программы Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-информационных систем Консуль-

тант Плюс или Гарант. В банках студентам должен быть предоставлен доступ к банковским 

программным продуктам с целью ознакомления с порядком их работы. Оформление отчетов 

по практике осуществляется в текстовом редакторе Word. 

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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1.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражен-

ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессио-

нального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудо-

вых функций. 
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2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НИР 

2.1 Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Магистранты проходят производственную практику: НИР на кафедре «Финансов, 

кредита и бухгалтерского учета» института экономики и управления ТОГУ. 

Вид практики: производственная. Тип практики: НИР. Способ проведения: стацио-

нарный. Формы (форма) проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

2.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен 

в таблицах 2.1, 2.2. 

Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Шифр компетенции и её содержание 

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финан-

совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций раз-

личных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления 

Знать:  

Уровень 1 Основы организации аналитической работы в области финансов и 

кредита 

Уровень 2 Методы аналитической работы в области финансов и кредита 

Уметь:  

Уровень 1 Организовать аналитическую работу в области финансов и кредита 

Уровень 2 Применять методы аналитической работы в области финансов и кре-

дита 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками организации аналитической работы в области финансов и 

кредита 

Уровень 2 Методами аналитической работы в области финансов и кредита 

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения финансово-экономических расчетов 

Знать:  

Уровень 1 Источники информации для проведения финансово-экономических 

расчетов 

Уровень 2 Порядок проведения анализа и использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов 

Уметь:  

Уровень 1 Находить источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов 

Уровень 2 Анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения финансово-экономических расчетов 

Владеть:  
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Уровень 1 Навыками поиска источников информации для проведения финансо-
во-экономических расчетов 

Уровень 2 Навыками анализа и использования различных источников инфор-
мации для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций раз-
личных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета 

Знать:  

Уровень 1 Порядок разработки и обоснования финансово-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм 

Уровень 2 Порядок разработки и обоснования методик расчета финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность органи-

заций различных организационно-правовых форм 

Уметь:  

Уровень 1 Разработать и обосновать финансово-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность организаций различных организацион-

но-правовых форм 

Уровень 2 Разработать и обосновать методику расчета финансово-
экономических показателей, характеризующих деятельность органи-
заций различных организационно-правовых форм 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками разработки и обоснования финансово-экономических по-
казателей, характеризующих деятельность организаций различных 
организационно-правовых форм 

Уровень 2 Навыками разработки и обоснования методик расчета финансово-
экономических показателей, характеризующих деятельность органи-
заций различных организационно-правовых форм 

ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финан-
сово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

Знать:  

Уровень 1 Порядок проведения анализа и оценки существующих финансово-

экономических рисков 

Уровень 2 Порядок составления и обоснования прогноза динамики основных финан-

сово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

Уметь:  

Уровень 1 Провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических 

рисков 

Уровень 2 Составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками анализа и оценки существующих финансово-экономических 

рисков 

Уровень 2 Навыками составления и обоснования прогноза динамики основных фи-

нансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 
ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

Знать:  

Уровень 1 Порядок проведения экономического анализа 
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Уровень 2 Порядок проведения комплексного экономического и финансового анализа 

Уметь:  

Уровень 1 Проводить экономический анализ 

Уровень 2 Дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками проведения экономического анализа 

Уровень 2 Навыками проведения комплексного экономического и финансового ана-

лиза, оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций 

ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устой-

чивости организации, в том числе кредитной 

Знать:  

Уровень 1 Порядок оценки текущей финансовой устойчивости организации 

Уровень 2 Порядок оценки кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости орга-

низации 

Уметь:  

Уровень 1 Дать оценку текущей финансовой устойчивости организации 

Уровень 2 Дать оценку кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организа-

ции 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками оценки текущей финансовой устойчивости организации 

Уровень 2 Навыками оценки кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости орга-

низации 

ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей 

Знать:  

Уровень 1 Порядок разработки рабочих планов и программ проведения научных ис-

следований и разработок 

Уровень 2 Порядок подготовки заданий по проведению научных исследований и раз-

работок для групп и отдельных исполнителей  

Уметь:  

Уровень 1 Производить разработку рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок 

Уровень 2 Производить подготовку заданий по проведению научных исследований и 

разработок для групп и отдельных исполнителей 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками разработки рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок 

Уровень 2 Навыками подготовки заданий по проведению научных исследований и 

разработок для групп и отдельных исполнителей 

ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследова-

ний в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

Знать: 

Уровень 1 Порядок осуществления разработки инструментов проведения исследова-

ний в области финансов и кредита, анализа их результатов 

Уровень 2 Порядок подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов 

и научных публикаций 

Уметь: 
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Уровень 1 Подготовить данные для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

Уровень 2 Осуществлять разработку инструментов проведения исследований в обла-

сти финансов и кредита, анализировать их результаты 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подготовки данных для составления финансовых обзоров, отче-

тов и научных публикаций 

Уровень 2 Навыками осуществления разработки инструментов проведения исследо-

ваний в области финансов и кредита, анализа их результатов 

ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

Знать: 

Уровень 1 Порядок выбора методов и средств решения задач исследования 

Уровень 2 Порядок сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования 

Уметь: 

Уровень 1 Выбрать методы и средства решения задач исследования 

Уровень 2 Производить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по те-

ме исследования 

Уровень 2 Навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометриче-

ских моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере про-

фессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 

оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

Знать:  

Уровень 1 Порядок разработки теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере про-

фессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита 

Уровень 2 Порядок оценки и интерпретации полученных в ходе исследования резуль-

татов 

Уметь:  

Уровень 1 Разрабатывать теоретические и новые эконометрические модели исследу-

емых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессио-

нальной финансовой деятельности в области финансов и кредита 

Уровень 2 Оценить и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками разработки теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере про-

фессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита 

Уровень 2 Оценкой и интерпретацией полученных в ходе исследования результатов 

ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита 

Знать: 

Уровень 1 Порядок выявления актуальных научных проблем в области финансов и 

кредита 

Уровень 2 Порядок проведения исследования актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита 

Уметь: 
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Уровень 1 Выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита 

Уровень 2 Проводить исследование актуальных научных проблем в области финан-

сов и кредита 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками выявления актуальных научных проблем в области финансов и 

кредита 

Уровень 2 Навыками проведения исследования актуальных научных проблем в обла-

сти финансов и кредита 

ПК-22. Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 Порядок проведения исследования эффективных направлений финансово-

го обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Уровень 2 Порядок выявления эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Уметь: 

Уровень 1 Проводить исследования эффективных направлений финансового обеспе-

чения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Уровень 2 Выявлять эффективные направления финансового обеспечения инноваци-

онного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками выявления эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Уровень 1 Навыками проведения исследования эффективных направлений финансо-

вого обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макро-

уровне 

ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управле-

ния рисками 

Знать: 

Уровень 1 Порядок выявления финансово-экономических рисков в деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

Уровень 2 Порядок проведения исследования финансово-экономических рисков в де-

ятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 

рисками 

Уметь: 

Уровень 1 Выявлять финансово-экономические риски в деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Уровень 2 Проводить исследования финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками проведения исследования финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управле-

ния рисками 

Уровень 1 Навыками выявления финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости ор-

ганизаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

Знать: 

Уровень 1 Проблемы финансовой устойчивости организаций 
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Уровень 2 Порядок проведения исследования проблем финансовой устойчивости ор-

ганизаций для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 

фактора неопределенности 

Уметь: 

Уровень 1 Выявлять проблемы финансовой устойчивости организаций 

Уровень 2 Проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций 

для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками выявления проблем финансовой устойчивости организаций 

Уровень 1 Навыками проведения исследования проблем финансовой устойчивости 

организаций для разработки эффективных методов ее обеспечения с уче-

том фактора неопределенности 

ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-экономических иссле-

дований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений ин-

новационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

Знать: 

Уровень 1 Порядок интерпретации результатов финансово-экономических исследо-

ваний 

Уровень 2 Порядок интерпретации результатов финансово-экономических исследо-

ваний с целью разработки финансовых аспектов перспективных направле-

ний инновационного развития организаций 

Уметь: 

Уровень 1 Интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

Уровень 2 Интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений ин-

новационного развития организаций 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследо-

ваний 

Уровень 1 Навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследо-

ваний с целью разработки финансовых аспектов перспективных направле-

ний инновационного развития организаций 

Таблица 2.2 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики 

В результате прохождения практики студент должен: 

1  Знать: 

1.1 Основы организации аналитической работы в области финансов и кредита 

1.2 Методы аналитической работы в области финансов и кредита 

1.3 Источники информации для проведения финансово-экономических расчетов 

1.4 Порядок проведения анализа и использования различных источников информации 

для проведения финансово-экономических расчетов 

1.5 Порядок разработки и обоснования финансово-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм 

1.6 Порядок разработки и обоснования методик расчета финансово-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность организаций различных организационно-

правовых форм 

1.7 Порядок проведения анализа и оценки существующих финансово-экономических 

рисков 

1.8 Порядок составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-
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экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

1.9 Порядок проведения экономического анализа 

1.10 Порядок проведения комплексного экономического и финансового анализа 

1.11 Порядок оценки текущей финансовой устойчивости организации 

1.12 Порядок оценки кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации 

1.13 Порядок разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований 

и разработок 

1.14 Порядок подготовки заданий по проведению научных исследований и разработок 

для групп и отдельных исполнителей  

1.15 Порядок выбора методов и средств решения задач исследования 

1.16 Порядок сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследо-

вания 

1.17 Порядок осуществления разработки инструментов проведения исследований в обла-

сти финансов и кредита, анализа их результатов 

1.18 Порядок подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций 

1.19 Порядок разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финан-

совой деятельности в области финансов и кредита 

1.20 Порядок оценки и интерпретации полученных в ходе исследования результатов 

1.21 Порядок выявления актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

1.22 Порядок проведения исследования актуальных научных проблем в области финан-

сов и кредита 

1.23 Порядок проведения исследования эффективных направлений финансового обеспе-

чения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

1.24 Порядок выявления эффективных направлений финансового обеспечения инноваци-

онного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

1.25 Порядок выявления финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

1.26 Порядок проведения исследования финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

1.27 Проблемы финансовой устойчивости организаций 

1.28 Порядок проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций 

для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопреде-

ленности 

1.29 Порядок интерпретации результатов финансово-экономических исследований 

1.30 Порядок интерпретации результатов финансово-экономических исследований с це-

лью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития организаций 

 

2  Уметь: 

2.1 Организовать аналитическую работу в области финансов и кредита 

2.2 Применять методы аналитической работы в области финансов и кредита 

2.3 Находить источники информации для проведения финансово-экономических расче-

тов 

2.4 Анализировать и использовать различные источники информации для проведения 
финансово-экономических расчетов 

2.5 Разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность организаций различных организационно-правовых форм 

2.6 Разработать и обосновать методику расчета финансово-экономических показателей, 
характеризующих деятельность организаций различных организационно-правовых 
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форм 

2.7 Провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков 

2.8 Составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических по-

казателей на микро-, макро- и мезоуровне 

2.9 Проводить экономический анализ 

2.10 Дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций 

2.11 Дать оценку текущей финансовой устойчивости организации 

2.12 Дать оценку кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации 

2.13 Производить разработку рабочих планов и программ проведения научных исследо-

ваний и разработок 

2.14 Производить подготовку заданий по проведению научных исследований и разрабо-

ток для групп и отдельных исполнителей 

2.15 Подготовить данные для составления финансовых обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций 

2.16 Осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финан-

сов и кредита, анализировать их результаты 

2.17 Выбрать методы и средства решения задач исследования 

2.18 Производить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме иссле-

дования 

2.19 Разрабатывать теоретические и новые эконометрические модели исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и кредита 

2.20 Оценить и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

2.21 Выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита 

2.22 Проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и креди-

та 

2.23 Проводить исследования эффективных направлений финансового обеспечения ин-

новационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

2.24 Выявлять эффективные направления финансового обеспечения инновационного раз-

вития на микро-, мезо- и макроуровне 

2.25 Выявлять финансово-экономические риски в деятельности хозяйствующих субъек-

тов 

2.26 Проводить исследования финансово-экономических рисков в деятельности хозяй-

ствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

2.27 Выявлять проблемы финансовой устойчивости организаций 

2.28 Проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций для разра-

ботки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

2.29 Интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

2.30 Интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью раз-

работки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного разви-

тия организаций 

 

3  Владеть: 

3.1 Навыками организации аналитической работы в области финансов и кредита 

3.2 Методами аналитической работы в области финансов и кредита 

3.3 Навыками поиска источников информации для проведения финансово-
экономических расчетов 

3.4 Навыками анализа и использования различных источников информации для прове-
дения финансово-экономических расчетов 

3.5 Навыками разработки и обоснования финансово-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм 
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3.6 Навыками разработки и обоснования методик расчета финансово-экономических 
показателей, характеризующих деятельность организаций различных организацион-
но-правовых форм 

3.7 Навыками анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков 

3.8 Навыками составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

3.9 Навыками проведения экономического анализа 

3.10 Навыками проведения комплексного экономического и финансового анализа, оцен-

ки результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций 

3.11 Навыками оценки текущей финансовой устойчивости организации 

3.12 Навыками оценки кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации 

3.13 Навыками разработки рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний и разработок 

3.14 Навыками подготовки заданий по проведению научных исследований и разработок 

для групп и отдельных исполнителей 

3.15 Навыками подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

3.16 Навыками осуществления разработки инструментов проведения исследований в об-

ласти финансов и кредита, анализа их результатов 

3.17 Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме иссле-

дования 

3.18 Навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

3.19 Навыками разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финан-

совой деятельности в области финансов и кредита 

3.20 Оценкой и интерпретацией полученных в ходе исследования результатов 

3.21 Навыками выявления актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

3.22 Навыками проведения исследования актуальных научных проблем в области финан-

сов и кредита 

3.23 Навыками выявления эффективных направлений финансового обеспечения иннова-

ционного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

3.24 Навыками проведения исследования эффективных направлений финансового обес-

печения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

3.25 Навыками проведения исследования финансово-экономических рисков в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

3.26 Навыками выявления финансово-экономических рисков в деятельности хозяйству-

ющих субъектов 

3.27 Навыками выявления проблем финансовой устойчивости организаций 

3.28 Навыками проведения исследования проблем финансовой устойчивости организа-

ций для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопре-

деленности 

3.29 Навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследований 

3.30 Навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационно-

го развития организаций 

2.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2). Производствен-

ная практика (Б2.П). Научно-исследовательская работа (Б2.П.1). 
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В ходе прохождения практики магистранты используют знания, полученные в резуль-

тате прохождения дисциплин: 

1-семестр – «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Финансовое планирова-

ние и прогнозирование», «Финансовое обоснование проектов и исследований», «Коллектив-

ные инвестиции на рынке ценных бумаг». 

2-семестр – Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Финансовое планирование 

и прогнозирование», «Финансовое обоснование проектов и исследований», «Коллективные 

инвестиции на рынке ценных бумаг», «Современные теории финансов», «Деловой иностран-

ный язык - 2», «Методология научных исследований», «Управление рисками в коммерче-

ском банке», «Хеджирование ценовых рисков». 

3-й семестр – Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Финансовое планирова-

ние и прогнозирование», «Финансовое обоснование проектов и исследований», «Коллектив-

ные инвестиции на рынке ценных бумаг», «Современные теории финансов», «Деловой ино-

странный язык - 2», «Методология научных исследований», «Управление рисками в коммер-

ческом банке», «Хеджирование ценовых рисков», «Деловой иностранный язык (продвину-

тый)», «Педагогика высшей школы», «Психология и методы работы с персоналом», «Финан-

совая устойчивость банка», «Бухгалтерский учет и налогообложение операций с финансо-

выми инструментами», «Бухгалтерский учет и налогообложение операций с финансовыми 

инструментами». 

2.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

1-й семестр – 6 зачетных единиц, 216 академических часов самостоятельной работы 

студентов, зачет с оценкой. 

2-й семестр – 6 зачетных единиц, 216 академических часов самостоятельной работы 

студентов, зачет с оценкой. 

3-й семестр – 6 зачетных единиц, 216 академических часов самостоятельной работы 

студентов, зачет с оценкой. 

Всего: 18 зачетных единиц, 648 академических часов самостоятельной работы студентов. 

2.5 Содержание практики 

Цель практики – проведение обучающимися научно-исследовательской работы по те-

ме магистерской диссертации. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с поиском, сбором, обра-

боткой, анализом и систематизацией информации по теме научного исследования с выходом 

на актуальные научные проблемы в области финансов и кредита и их решение. 

Задачи практики: 

1) Работа с научной литературой, составление списка литературных источников по 

теме магистерской диссертации. 

2) Проведение научно-исследовательской работы. 

3) Публикация результатов научно-исследовательской работы. 

4) Участие в научных конференциях. 

5) Подготовка отчета о выполнении плана практики, который подтверждает выполне-

ние обучающимся плана НИР в семестре. 

Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики, и рабо-

чий график (план) проведения практики разрабатываются их руководителями практики 

от кафедры. 

2.6 Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 
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Для получения зачета магистранту требуется представить на кафедру и защитить у 

руководителя практики Отчет о прохождении практики. Данный отчёт формируется по ито-

гам 1, 2 и 3-го семестров и должен содержать информацию о проделанной НИР за соответ-

ствующий семестр. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) индивидуальное задание (приложение 3) и рабочий график (план) проведения прак-

тики (приложение 4); 

3) дневник прохождения практики; 

4) краткое описание выполненного плана НИР в виде таблицы (приложение 2); 

5) список источников научной информации, изученных в рамках научного исследова-

ния, с краткой аннотацией каждого источника; 

6) план выполненной части выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) с краткой аннотацией каждого пункта; 

7) выходные данные опубликованной статьи магистранта либо текст его неопублико-

ванной статьи; 

8) реквизиты конференции, в которой принимал участие магистрант, тезисы доклада, 

сделанного им на конференции (если доклад не был опубликован). 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит сле-

дующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 

краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной ра-

боты, подпись руководителя практики от организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТО-

ГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на 

белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 10 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

2.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

2.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы при прохождении практики компе-

тенции проходят следующие этапы их формирования: 

1. 1-й семестр: 

- ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финан-

совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления – 1 этап. 

- ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов – 1 этап. 

- ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета – 1 этап. 

- ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне – 1 этап. 
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- ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления – 1 этап. 

- ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной – 1 этап. 

- ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных испол-

нителей – 1 этап. 

- ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследова-

ний в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составле-

ния финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций – 1 этап. 

- ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования – 1 

этап. 

- ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометри-

ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профес-

сиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интер-

претировать полученные в ходе исследования результаты – 1 этап. 

- ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита – 1 этап. 

- ПК-22. Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне – 1 этап. 

- ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рис-

ками – 1 этап. 

- ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости ор-

ганизаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности – 1 этап. 

- ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-экономических иссле-

дований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновацион-

ного развития организаций, в том числе финансово-кредитных – 1 этап. 

2. 2-й семестр: 

- ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финан-

совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления  – 2 этап. 

- ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов – 2 этап. 

- ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета  – 2 этап. 

- ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне  – 2 этап. 

- ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления  – 2 этап. 

- ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной  – 3 этап. 
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- ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных испол-

нителей – 2 этап. 

- ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследова-

ний в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составле-

ния финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций – 1 этап. 

- ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования – 2 

этап. 

- ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометри-

ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профес-

сиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интер-

претировать полученные в ходе исследования результаты – 1 этап. 

- ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита – 1 этап. 

- ПК-22. Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне – 2 этап. 

- ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рис-

ками – 2 этап. 

- ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости ор-

ганизаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности – 2 этап. 

- ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-экономических иссле-

дований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновацион-

ного развития организаций, в том числе финансово-кредитных – 2 этап. 

3. 3-й семестр: 

- ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финан-

совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления  – 4 этап. 

- ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов  – 3 этап. 

- ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета  – 3 этап. 

- ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне  – 6 этап. 

- ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления  – 3 этап. 

- ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной  – 3 этап. 

- ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных испол-

нителей – 3 этап. 

- ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследова-

ний в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составле-

ния финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций – 2 этап. 
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- ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования – 3 

этап. 

- ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометри-

ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профес-

сиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интер-

претировать полученные в ходе исследования результаты – 2 этап. 

- ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита – 2 этап. 

- ПК-22. Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне – 3 этап. 

- ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рис-

ками – 3 этап. 

- ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости ор-

ганизаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности – 3 этап. 

- ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-экономических иссле-

дований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновацион-

ного развития организаций, в том числе финансово-кредитных – 3 этап. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения студентами образовательной 

программы магистратуры отражены в приложении 5. 

2.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания компетен-

ций 

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финан-
совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций раз-
личных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 
государственной власти и местного самоуправления 
Базовый Знать: Основы организации аналити-

ческой работы в области финансов и 
кредита 

Знает: Основы организации ана-
литической работы в области фи-
нансов и кредита 

Уметь: Организовать аналитическую 
работу в области финансов и кредита 

Умеет: Организовать аналитиче-
скую работу в области финансов 
и кредита 

Владеть: Навыками организации ана-
литической работы в области финан-
сов и кредита 

Владеет: Навыками организации 
аналитической работы в области 
финансов и кредита 

Средний Знать: Методы аналитической работы 
в области финансов и кредита 

Знает: Методы аналитической ра-
боты в области финансов и креди-
та 

Уметь: Применять методы аналитиче-
ской работы в области финансов и 
кредита 

Умеет: Применять методы анали-
тической работы в области фи-
нансов и кредита 

Владеть: Методами аналитической Владеет: Методами аналитиче-
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работы в области финансов и кредита ской работы в области финансов и 
кредита 

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники информа-
ции для проведения финансово-экономических расчетов 
Базовый Знать: Источники информации для 

проведения финансово-
экономических расчетов 

Знает: Источники информации 
для проведения финансово-
экономических расчетов 

Уметь: Находить источники инфор-
мации для проведения финансово-
экономических расчетов 

Умеет: Находить источники ин-
формации для проведения финан-
сово-экономических расчетов 

Владеть: Навыками поиска источни-
ков информации для проведения фи-
нансово-экономических расчетов 

Владеет: Навыками поиска ис-
точников информации для прове-
дения финансово-экономических 
расчетов 

Средний Знать: Порядок проведения анализа и 
использования различных источников 
информации для проведения финан-
сово-экономических расчетов  

Знает: Порядок проведения ана-
лиза и использования различных 
источников информации для про-
ведения финансово-
экономических расчетов 

Уметь: Анализировать и использовать 
различные источники информации 
для проведения финансово-
экономических расчетов 

Умеет: Анализировать и исполь-
зовать различные источники ин-
формации для проведения финан-
сово-экономических расчетов 

Владеть: Навыками анализа и исполь-
зования различных источников ин-
формации для проведения финансово-
экономических расчетов 

Владеет: Навыками анализа и ис-
пользования различных источни-
ков информации для проведения 
финансово-экономических расче-
тов 

ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций раз-
личных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета 
Базовый Знать: Порядок разработки и обосно-

вания финансово-экономических по-
казателей, характеризующих деятель-
ность организаций различных органи-
зационно-правовых форм 

Знает: Порядок разработки и 
обоснования финансово-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность ор-
ганизаций различных организа-
ционно-правовых форм 

Уметь: Разработать и обосновать фи-
нансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность орга-
низаций различных организационно-
правовых форм 

Умеет: Разработать и обосновать 
финансово-экономические пока-
затели, характеризующие дея-
тельность организаций различных 
организационно-правовых форм 

Владеть: Навыками разработки и 
обоснования финансово-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность организаций 
различных организационно-правовых 
форм 

Владеет: Навыками разработки и 
обоснования финансово-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность ор-
ганизаций различных организа-
ционно-правовых форм 

Средний Знать: Порядок разработки и обосно-
вания методик расчета финансово-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность организаций 
различных организационно-правовых 
форм 

Знает: Порядок разработки и 
обоснования методик расчета фи-
нансово-экономических показате-
лей, характеризующих деятель-
ность организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм 

Уметь: Разработать и обосновать ме-
тодику расчета финансово-

Умеет: Разработать и обосновать 
методику расчета финансово-
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экономических показателей, характе-
ризующих деятельность организаций 
различных организационно-правовых 
форм 

экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность ор-
ганизаций различных организа-
ционно-правовых форм 

Владеть: Навыками разработки и 
обоснования методик расчета финан-
сово-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность органи-
заций различных организационно-
правовых форм 

Владеет: Навыками разработки и 
обоснования методик расчета фи-
нансово-экономических показате-
лей, характеризующих деятель-
ность организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм 

ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финан-
сово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 
Базовый Знать: Порядок проведения анализа и 

оценки существующих финансово-
экономических рисков 

Знает: Порядок проведения ана-
лиза и оценки существующих фи-
нансово-экономических рисков 

Уметь: Провести анализ и дать оцен-
ку существующих финансово-
экономических рисков 

Умеет: Провести анализ и дать 
оценку существующих финансо-
во-экономических рисков 

Владеть: Навыками анализа и оценки 
существующих финансово-
экономических рисков 

Владеет: Навыками анализа и 
оценки существующих финансо-
во-экономических рисков 

Средний Знать: Порядок составления и обос-
нования прогноза динамики основных 
финансово-экономических показате-
лей на микро-, макро- и мезоуровне 

Знает: Порядок составления и 
обоснования прогноза динамики 
основных финансово-
экономических показателей на 
микро-, макро- и мезоуровне 

Уметь: Составить и обосновать про-
гноз динамики основных финансово-
экономических показателей на микро-
, макро- и мезоуровне 

Умеет: Составить и обосновать 
прогноз динамики основных фи-
нансово-экономических показате-
лей на микро-, макро- и мезо-
уровне 

Владеть: Навыками составления и 
обоснования прогноза динамики ос-
новных финансово-экономических 
показателей на микро-, макро- и ме-
зоуровне 

Владеет: Навыками составления и 
обоснования прогноза динамики 
основных финансово-
экономических показателей на 
микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 
Базовый 
 

Знать: Порядок проведения экономи-
ческого анализа 

Знает: Порядок проведения эко-
номического анализа 

Уметь: Проводить экономический 
анализ 

Умеет: Проводить экономический 
анализ 

Владеть: Навыками проведения эко-
номического анализа 

Владеет: Навыками проведения 
экономического анализа 

Средний 
 

Знать: Порядок проведения ком-
плексного экономического и финан-
сового анализа 

Знает: Порядок проведения ком-
плексного экономического и фи-
нансового анализа 

Уметь: Дать оценку результатов и 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности органи-
заций 

Умеет: Дать оценку результатов и 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности ор-
ганизаций 

Владеть: Навыками проведения ком-
плексного экономического и финан-
сового анализа, оценки результатов и 

Владеет: Навыками проведения 
комплексного экономического и 
финансового анализа, оценки ре-
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эффективности финансово-
хозяйственной деятельности органи-
заций 

зультатов и эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности организаций 

ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устой-
чивости организации, в том числе кредитной 
Базовый Знать: Порядок оценки текущей фи-

нансовой устойчивости организации 
Знает: Порядок оценки текущей 
финансовой устойчивости орга-
низации 

Уметь: Дать оценку текущей финан-
совой устойчивости организации 

Умеет: Дать оценку текущей фи-
нансовой устойчивости организа-
ции 

Владеть: Навыками оценки текущей 
финансовой устойчивости организа-
ции 

Владеет: Навыками оценки теку-
щей финансовой устойчивости 
организации 

Средний Знать: Порядок оценки кратко- и дол-
госрочной финансовой устойчивости 
организации 

Знает: Порядок оценки кратко- и 
долгосрочной финансовой устой-
чивости организации 

Уметь: Дать оценку кратко- и долго-
срочной финансовой устойчивости 
организации 

Умеет: Дать оценку кратко- и 
долгосрочной финансовой устой-
чивости организации 

Владеть: Навыками оценки кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчиво-
сти организации 

Владеет: Навыками оценки крат-
ко- и долгосрочной финансовой 
устойчивости организации 

ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных ис-

полнителей 

Базовый Знать: Порядок разработки рабочих 

планов и программ проведения 

научных исследований и разработок 

Знает: Порядок разработки рабочих 

планов и программ проведения 

научных исследований и разрабо-

ток 

Уметь: Производить разработку ра-

бочих планов и программ проведе-

ния научных исследований 

и разработок 

Умеет: Производить разработку ра-

бочих планов и программ проведе-

ния научных исследований 

и разработок 

Владеть: Навыками разработки ра-

бочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разра-

боток 

Владеет: Навыками разработки ра-

бочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разра-

боток 

Средний Знать: Порядок подготовки заданий 

по проведению научных исследова-

ний и разработок для групп и от-

дельных исполнителей 

Знает: Порядок подготовки заданий 

по проведению научных исследо-

ваний и разработок для групп и от-

дельных исполнителей 

Уметь: Производить подготовку за-

даний по проведению научных ис-

следований и разработок для групп 

и отдельных исполнителей 

Умеет: Производить подготовку 

заданий по проведению научных 

исследований и разработок для 

групп и отдельных исполнителей 

Владеть: Навыками подготовки за-

даний по проведению научных ис-

следований и разработок для групп 

и отдельных исполнителей 

Владеет: Навыками подготовки за-

даний по проведению научных ис-

следований и разработок для групп 

и отдельных исполнителей 

ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований 

в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для состав-

ления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

Базовый Знать: Порядок осуществления раз- Знает: Порядок осуществления раз-
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работки инструментов проведения 

исследований в области финансов и 

кредита, анализа их результатов 

работки инструментов проведения 

исследований в области финансов и 

кредита, анализа их результатов 

Уметь: Осуществлять разработку 

инструментов проведения исследо-

ваний в области финансов и креди-

та, анализировать их результаты 

Умеет: Осуществлять разработку 

инструментов проведения исследо-

ваний в области финансов и креди-

та, анализировать их результаты 

Владеть: Навыками осуществления 

разработки инструментов проведе-

ния исследований в области финан-

сов и кредита, анализа их результа-

тов 

Владеет: Навыками осуществления 

разработки инструментов проведе-

ния исследований в области финан-

сов и кредита, анализа их результа-

тов 

Средний Знать: Порядок подготовки данных 

для составления финансовых обзо-

ров, отчетов и научных публикаций 

Знает: Порядок подготовки данных 

для составления финансовых обзо-

ров, отчетов и научных публикаций 

Уметь: Подготовить данные для со-

ставления финансовых обзоров, от-

четов и научных публикаций 

Умеет: Подготовить данные для 

составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций 

Владеть: Навыками подготовки 

данных для составления финансо-

вых обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

Владеет: Навыками подготовки 

данных для составления финансо-

вых обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информа-

ции по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

Базовый 

 

Знать: Порядок сбора, обработки, 

анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования 

Знает: Порядок сбора, обработки, 

анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования 

Уметь: Производить сбор, обработ-

ку, анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследования 

Умеет: Производить сбор, обработ-

ку, анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследования 

Владеть: Навыками сбора, обработ-

ки, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования 

Владеет: Навыками сбора, обработ-

ки, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования 

Средний 

 

Знать: Порядок выбора методов и 

средств решения задач исследова-

ния 

Знает: Порядок выбора методов и 

средств решения задач исследова-

ния 

Уметь: Выбрать методы и средства 

решения задач исследования 

Умеет: Выбрать методы и средства 

решения задач исследования 

Владеть: Навыками выбора методов 

и средств решения задач исследова-

ния 

Владеет: Навыками выбора методов 

и средств решения задач исследо-

вания 

ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометриче-

ских моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере про-

фессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку 

и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

Базовый Знать: Порядок разработки теорети-

ческих и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной финансо-

вой деятельности в области финан-

Знает: Порядок разработки теоре-

тических и новых эконометриче-

ских моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области 
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сов и кредита финансов и кредита 

Уметь: Разрабатывать теоретиче-

ские и новые эконометрические мо-

дели исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к сфе-

ре профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и 

кредита 

Умеет: Разрабатывать теоретиче-

ские и новые эконометрические 

модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной финансо-

вой деятельности в области финан-

сов и кредита 

Владеть: Навыками разработки тео-

ретических и новых эконометриче-

ских моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области 

финансов и кредита 

Владеет: Навыками разработки 

теоретических и новых экономет-

рических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, от-

носящихся к сфере профессиональ-

ной финансовой деятельности в об-

ласти финансов и кредита 

Средний Знать: Порядок оценки и интерпре-

тации полученных в ходе исследо-

вания результатов 

Знает: Порядок оценки и интерпре-

тации полученных в ходе исследо-

вания результатов 

Уметь: Оценить и интерпретировать 

полученные в ходе исследования 

результаты 

Умеет: Оценить и интерпретиро-

вать полученные в ходе исследова-

ния результаты 

Владеть: Оценкой и интерпретацией 

полученных в ходе исследования 

результатов 

Владеет: Оценкой и интерпретаци-

ей полученных в ходе исследования 

результатов 

ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита 

Базовый 

 

Знать: Порядок выявления акту-

альных научных проблем в обла-

сти финансов и кредита 

Знает: Порядок выявления акту-

альных научных проблем в обла-

сти финансов и кредита 

Уметь: Выявлять актуальные 

научные проблемы в области фи-

нансов и кредита 

Умеет: Выявлять актуальные 

научные проблемы в области фи-

нансов и кредита 

Владеть: Навыками выявления ак-

туальных научных проблем в об-

ласти финансов и кредита 

Владеет: Навыками выявления ак-

туальных научных проблем в об-

ласти финансов и кредита 

Средний 

 

Знать: Порядок проведения иссле-

дования актуальных научных про-

блем в области финансов и креди-

та 

Знает: Порядок проведения иссле-

дования актуальных научных про-

блем в области финансов и креди-

та 

Уметь: Проводить исследование 

актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита 

Умеет: Проводить исследование 

актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита 

Владеть: Навыками проведения 

исследования актуальных научных 

проблем в области финансов и 

кредита 

Владеет: Навыками проведения 

исследования актуальных научных 

проблем в области финансов и 

кредита 
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ПК-22. Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Базовый Знать: Порядок проведения иссле-

дования эффективных направле-

ний финансового обеспечения ин-

новационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне 

Знает: Порядок проведения иссле-

дования эффективных направле-

ний финансового обеспечения ин-

новационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне 

Уметь: Проводить исследования 

эффективных направлений финан-

сового обеспечения инновацион-

ного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне 

Умеет: Проводить исследования 

эффективных направлений финан-

сового обеспечения инновацион-

ного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне 

Владеть: Навыками проведения 

исследования эффективных 

направлений финансового обеспе-

чения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне 

Владеет: Навыками проведения 

исследования эффективных 

направлений финансового обеспе-

чения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне 

Средний Знать: Порядок выявления эффек-

тивных направлений финансового 

обеспечения инновационного раз-

вития на микро-, мезо- и макро-

уровне 

Знает: Порядок выявления эффек-

тивных направлений финансового 

обеспечения инновационного раз-

вития на микро-, мезо- и макро-

уровне 

Уметь: Выявлять эффективные 

направления финансового обеспе-

чения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне 

Умеет: Выявлять эффективные 

направления финансового обеспе-

чения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне 

Владеть: Навыками выявления 

эффективных направлений финан-

сового обеспечения инновацион-

ного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне 

Владеет: Навыками выявления 

эффективных направлений финан-

сового обеспечения инновацион-

ного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне 

ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 

рисками 

Базовый Знать: Порядок выявления финан-

сово-экономических рисков в дея-

тельности хозяйствующих субъек-

тов 

Знает: Порядок выявления финан-

сово-экономических рисков в дея-

тельности хозяйствующих субъек-

тов 

Уметь: Выявлять финансово-

экономические риски в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов 

Умеет: Выявлять финансово-

экономические риски в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов 

Владеть: Навыками выявления 

финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Владеет: Навыками выявления 

финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Средний Знать: Порядок проведения иссле-

дования финансово-

экономических рисков в деятель-

ности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управле-

ния рисками 

Знает: Порядок проведения иссле-

дования финансово-

экономических рисков в деятель-

ности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управле-

ния рисками 
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Уметь: Проводить исследования 

финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы 

управления рисками 

Умеет: Проводить исследования 

финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы 

управления рисками 

Владеть: Навыками проведения 

исследования финансово-

экономических рисков в деятель-

ности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управле-

ния рисками 

Владеет: Навыками проведения 

исследования финансово-

экономических рисков в деятель-

ности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управле-

ния рисками 

ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости орга-

низаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности 

Базовый Знать: Проблемы финансовой 

устойчивости организаций 

Знает: Проблемы финансовой 

устойчивости организаций 

Уметь: Выявлять проблемы фи-

нансовой устойчивости организа-

ций 

Умеет: Выявлять проблемы фи-

нансовой устойчивости организа-

ций 

Владеть: Навыками выявления 

проблем финансовой устойчивости 

организаций 

Владеет: Навыками выявления 

проблем финансовой устойчивости 

организаций 

Средний Знать: Порядок проведения иссле-

дования проблем финансовой 

устойчивости организаций для 

разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Знает: Порядок проведения иссле-

дования проблем финансовой 

устойчивости организаций для 

разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Уметь: Проводить исследование 

проблем финансовой устойчивости 

организаций для разработки эф-

фективных методов ее обеспече-

ния с учетом фактора неопреде-

ленности 

Умеет: Проводить исследование 

проблем финансовой устойчивости 

организаций для разработки эф-

фективных методов ее обеспече-

ния с учетом фактора неопреде-

ленности 

Владеть: Навыками проведения 

исследования проблем финансовой 

устойчивости организаций для 

разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Владеет: Навыками проведения 

исследования проблем финансовой 

устойчивости организаций для 

разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследо-

ваний с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений иннова-

ционного развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

Базовый Знать: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-

экономических исследований 

Знает: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-

экономических исследований 

Уметь: Интерпретировать резуль-

таты финансово-экономических 

исследований 

Умеет: Интерпретировать резуль-

таты финансово-экономических 

исследований 
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Владеть: Навыками интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований 

Владеет: Навыками интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований 

Средний Знать: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-

экономических исследований с це-

лью разработки финансовых ас-

пектов перспективных направле-

ний инновационного развития ор-

ганизаций 

Знает: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-

экономических исследований с це-

лью разработки финансовых ас-

пектов перспективных направле-

ний инновационного развития ор-

ганизаций 

Уметь: Интерпретировать резуль-

таты финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспектив-

ных направлений инновационного 

развития организаций 

Умеет: Интерпретировать резуль-

таты финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспектив-

ных направлений инновационного 

развития организаций 

Владеть: Навыками интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований с це-

лью разработки финансовых ас-

пектов перспективных направле-

ний инновационного развития ор-

ганизаций 

Владеет: Навыками интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований с це-

лью разработки финансовых ас-

пектов перспективных направле-

ний инновационного развития ор-

ганизаций 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам практики, препода-

ватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». По каждой компетенции выделено 6 критериев оценива-

ния. Оценка «отлично» выставляется студенту, соответствующему 5-6 критериям оценива-

ния. Оценка «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оценивания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствующему 3 критериям оцени-

вания. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, показавшему соответствие 

менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 возможных. 

2.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются следующие типовые задания (вопросы): 

1) С какими источниками научной информации вы работали? 

2) Дайте краткую характеристику изученным источникам научной информации. 

3) Какие источники оказались наиболее полезными в области ваших научных инте-

ресов? 

4) Какие части выпускной квалификационной работы были выполнены в течение се-

местра? 

5) Дайте краткую характеристику выполненным в течение семестра частям выпуск-

ной квалификационной работы. 

6) Какие аналитические данные по теме исследования вы собрали во время прохож-

дения практики? 

7) Какие основные выводы были сделаны по результатам анализа данных? 
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8) Опишите основные результаты своей научно-исследовательской работы. 

9) В чем заключается научная новизна и практическая значимость проведенной 

научно-исследовательской работы? 

10) Какова практическая значимость проведенной научно-исследовательской работы? 

11) Как вы оцениваете и интерпретируете полученные в ходе исследования результа-

ты? 

12) Какие теоретические и новые эконометрические модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятель-

ности в области финансов и кредита вы разработали? 

13) Перечислите научные публикации, сделанные в течение семестра по итогам про-

веденной научно-исследовательской работы. 

14) Какие тезисы легли в основу ваших публикаций? 

15) В какой научной конференции вы участвовали? Назовите основные положения 

вашего доклада. 

Типовые задания научно-исследовательской работы магистранта, разрабатываемые 

научным руководителем для магистранта на каждый семестр, представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Типовые задания научно-исследовательской работы магистранта 

Вид 

научно-исследо-

вательской работы 

Результат 

научно-исследовательской 

работы 

Рекомендуемое 

количество 

страниц в отчете 

Доля вы-

полнения 

плана, % 

1. Работа с источниками 

научной информации 

Список источников научной 

информации, изученных 

в рамках научного исследова-

ния, с краткой аннотацией 

каждого источника 

2 25 

2. Выполнение выпуск-

ной квалификационной 

работы (магистерской 

диссертации) 

План выполненной части вы-

пускной квалификационной 

работы (магистерской диссер-

тации) с краткой аннотацией 

каждого пункта 

1 50 

3. Публикация результа-

тов научно-

исследовательской рабо-

ты 

Выходные данные опублико-

ванной статьи либо текст не-

опубликованной статьи 

5 15 

4. Участие в научных 

конференциях 

Реквизиты конференции, те-

зисы доклада (если 

не опубликован) 

2 10 

2.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится науч-

ным руководителем студента или руководителем магистерской программы в виде защиты 

отчета о выполнении плана НИР. Защита отчета представляет собой краткий доклад маги-

странта и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке отчета о выполнении плана НИР 

учитываются следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям 

на выпускающей кафедре ТОГУ, соответствие информационного наполнения отчета заяв-

ленной теме исследования, полнота ответов на вопросы, полученных в ходе защиты отчета 

от научного руководителя студента или от руководителя магистерской программы, прояв-

ленная находчивость студента. 



41 
 

После защиты отчета о выполнении плана НИР руководитель практики от кафедры 

или руководитель магистерской программы выносит свое заключение и выставляет зачет 

с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускающей кафедры ТОГУ, 

индивидуальный план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свобод-

но отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы научного руководителя, показал 

высокий уровень владения информацией из отчета. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований выпускающей кафед-

ры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, 

на вопросы научного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уро-

вень владения информацией из отчета выше среднего. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечающий требо-

ваниям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем 

на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уро-

вень владения информацией из отчета. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: представил отчет о выполнении плана НИР, несоответствующий требо-

ваниям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем на 60%, на во-

просы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низ-

кий уровень владения информацией из своего отчета. 

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. 

2.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособ. 

/ Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И. Терехова. – М.: 

Форум, ИНФРА-М, 2015. – 272 с. // Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

509723 (дата обращения 11.05.2018) (основная литература). 

2. Овчаров А.О. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учеб. / 

А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 304 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047 (дата обращения 11.05.2018) (основная лите-

ратура). 

3. Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Г.Ч. Син-

ченко. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 312 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492793 (дата обращения 11.05.2018) (основная лите-

ратура). 

4. Едронова В.Н. Статистическая методология в системе научных методов финансо-

вых и экономических исследований [Электронный ресурс] : учеб. / В.Н. Едронова, А.О. Ов-

чаров. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2013. – 464 с. // Режим доступа : http://znanium.com/catalog. 

php?bookinfo=418044 (дата обращения 11.05.2018) (дополнительная литература). 

  

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики: 

1. Официальный сайт ТОГУ – http://pnu.edu.ru. 

2. Сайт кафедры ФКиБУ – http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about. 

3. Справочная правовая система КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru. 

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about/
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4. Федеральная службы государственной статистики – www.gks.ru. 

5. Центральный банк России – www.cbr.ru. 

6. Электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com. 

9. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

http://biblioclub.ru. 

2.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интер-

нет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для ди-

станционной работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом 

к электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека он-

лайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осу-

ществляется студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант 

Плюс, Гарант. 

2.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствую-

щая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы биб-

лиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные клас-

сы, оборудованные для самостоятельной работы студентов. Персональные компьютеры 

должны работать под управлением операционной системы Microsoft Windows. Анализ дан-

ных, полученных в ходе прохождения практики, производится с помощью программы Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-информационных систем Консуль-

тант Плюс или Гарант. Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом редак-

торе Word. 

2.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом про-

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

3.1 Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Магистранты проходят производственную практику: практику по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика) на кафедре «Финансов, кредита и бухгалтерского учета» 

института экономики и управления ТОГУ либо в коммерческих банках. 

Вид практики: производственная. Тип практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика). Способ проведения: стационарный. Формы (форма) 

проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике периодов учеб-

ного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоре-

тических занятий. 

3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен 

в таблицах 3.1, 3.2. 

Таблица 3.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Шифр компетенции и её содержание 

ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 

Знать:  

Уровень 1 Методы и способы самоорганизации 

Уровень 2 Способы самоорганизации и развития интеллектуального и профессио-

нального уровня 

Уметь:  

Уровень 1 Находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уров-

ня развития и стремится к их устранению 

Уровень 2 Находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уров-

ня развития 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками саморазвития 

Уровень 2 Навыками самореализации и использования своего творческого потенциа-

ла 

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финан-

совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций раз-

личных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления 

Знать:  

Уровень 1 Основы организации аналитической работы в области финансов и 

кредита 
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Уровень 2 Методы аналитической работы в области финансов и кредита 

Уметь:  

Уровень 1 Организовать аналитическую работу в области финансов и кредита 

Уровень 2 Применять методы аналитической работы в области финансов и кре-

дита 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками организации аналитической работы в области финансов и 

кредита 

Уровень 2 Методами аналитической работы в области финансов и кредита 

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения финансово-экономических расчетов 

Знать:  

Уровень 1 Источники информации для проведения финансово-экономических 

расчетов 

Уровень 2 Порядок проведения анализа и использования различных источников 

информации для проведения финансово-экономических расчетов 

Уметь:  

Уровень 1 Находить источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов 

Уровень 2 Анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения финансово-экономических расчетов 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками поиска источников информации для проведения финансо-
во-экономических расчетов 

Уровень 2 Навыками анализа и использования различных источников инфор-
мации для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций раз-
личных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета 

Знать:  

Уровень 1 Порядок разработки и обоснования финансово-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм 

Уровень 2 Порядок разработки и обоснования методик расчета финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность органи-

заций различных организационно-правовых форм 

Уметь:  

Уровень 1 Разработать и обосновать финансово-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность организаций различных организацион-

но-правовых форм 

Уровень 2 Разработать и обосновать методику расчета финансово-
экономических показателей, характеризующих деятельность органи-
заций различных организационно-правовых форм 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками разработки и обоснования финансово-экономических по-
казателей, характеризующих деятельность организаций различных 
организационно-правовых форм 

Уровень 2 Навыками разработки и обоснования методик расчета финансово-
экономических показателей, характеризующих деятельность органи-
заций различных организационно-правовых форм 

ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финан-
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сово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

Знать:  

Уровень 1 Порядок проведения анализа и оценки существующих финансово-

экономических рисков 

Уровень 2 Порядок составления и обоснования прогноза динамики основных финан-

сово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

Уметь:  

Уровень 1 Провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических 

рисков 

Уровень 2 Составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками анализа и оценки существующих финансово-экономических 

рисков 

Уровень 2 Навыками составления и обоснования прогноза динамики основных фи-

нансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления 

Знать:  

Уровень 1 Порядок проведения экономического анализа 

Уровень 2 Порядок проведения комплексного экономического и финансового анализа 

Уметь:  

Уровень 1 Проводить экономический анализ 

Уровень 2 Дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками проведения экономического анализа 

Уровень 2 Навыками проведения комплексного экономического и финансового ана-

лиза, оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций 

ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устой-

чивости организации, в том числе кредитной 

Знать:  

Уровень 1 Порядок оценки кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости орга-

низации 

Уровень 2 Порядок оценки текущей финансовой устойчивости организации 

Уметь:  

Уровень 1 Дать оценку кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организа-

ции 

Уровень 2 Дать оценку текущей финансовой устойчивости организации 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками оценки кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости орга-

низации 

Уровень 2 Навыками оценки текущей финансовой устойчивости организации 

ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей 

Знать:  

Уровень 1 Порядок разработки рабочих планов и программ проведения научных ис-
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следований и разработок 

Уровень 2 Порядок подготовки заданий по проведению научных исследований и раз-

работок для групп и отдельных исполнителей  

Уметь:  

Уровень 1 Производить разработку рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок 

Уровень 2 Производить подготовку заданий по проведению научных исследований и 

разработок для групп и отдельных исполнителей 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками разработки рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок 

Уровень 2 Навыками подготовки заданий по проведению научных исследований и 

разработок для групп и отдельных исполнителей 

ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследова-

ний в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

Знать: 

Уровень 1 Порядок осуществления разработки инструментов проведения исследова-

ний в области финансов и кредита, анализа их результатов 

Уровень 2 Порядок подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов 

и научных публикаций 

Уметь: 

Уровень 1 Подготовить данные для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

Уровень 2 Осуществлять разработку инструментов проведения исследований в обла-

сти финансов и кредита, анализировать их результаты 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подготовки данных для составления финансовых обзоров, отче-

тов и научных публикаций 

Уровень 2 Навыками осуществления разработки инструментов проведения исследо-

ваний в области финансов и кредита, анализа их результатов 

ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

Знать:  

Уровень 1 Источники получения информации по теме исследования для ее обработ-

ки, анализа и систематизации 

Уровень 2 Методы и средства решения задач научного исследования 

Уметь:  

Уровень 1 Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования 

Уровень 2 Выбрать соответствующие методы и средства для решения задач научного 

исследования 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по те-

ме исследования 

Уровень 2 Методами и средствами решения задач научного исследования 

ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометриче-

ских моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере про-

фессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 

оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

Знать:  
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Уровень 1 Порядок разработки теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере про-

фессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита 

Уровень 2 Порядок оценки и интерпретации полученных в ходе исследования резуль-

татов 

Уметь:  

Уровень 1 Разрабатывать теоретические и новые эконометрические модели исследу-

емых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессио-

нальной финансовой деятельности в области финансов и кредита 

Уровень 2 Оценить и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками разработки теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере про-

фессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита 

Уровень 2 Оценкой и интерпретацией полученных в ходе исследования результатов 

ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита 

Знать:  

Уровень 1 Актуальные научные проблемы в области финансов и кредита 

Уровень 2 Варианты наиболее вероятного развития проблемных отношений в области 

финансов и кредита 

Уметь:  

Уровень 1 Выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита 

Уровень 2 Давать рекомендации по решению актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками выявления и проведения исследований актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита 

Уровень 2 Методами решения актуальных научных проблем в области финансов и 

кредита 

ПК-22. Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 Порядок проведения исследования эффективных направлений финансово-

го обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Уровень 2 Порядок выявления эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Уметь: 

Уровень 1 Проводить исследования эффективных направлений финансового обеспе-

чения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Уровень 2 Выявлять эффективные направления финансового обеспечения инноваци-

онного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками выявления эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Уровень 1 Навыками проведения исследования эффективных направлений финансо-

вого обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макро-

уровне 

ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управле-
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ния рисками 

Знать: 

Уровень 1 Порядок выявления финансово-экономических рисков в деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

Уровень 2 Порядок проведения исследования финансово-экономических рисков в де-

ятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 

рисками 

Уметь: 

Уровень 1 Выявлять финансово-экономические риски в деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Уровень 2 Проводить исследования финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками проведения исследования финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управле-

ния рисками 

Уровень 1 Навыками выявления финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости ор-

ганизаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

Знать: 

Уровень 1 Проблемы финансовой устойчивости организаций 

Уровень 2 Порядок проведения исследования проблем финансовой устойчивости ор-

ганизаций для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 

фактора неопределенности 

Уметь: 

Уровень 1 Выявлять проблемы финансовой устойчивости организаций 

Уровень 2 Проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций 

для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками выявления проблем финансовой устойчивости организаций 

Уровень 1 Навыками проведения исследования проблем финансовой устойчивости 

организаций для разработки эффективных методов ее обеспечения с уче-

том фактора неопределенности 

ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-экономических иссле-

дований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений ин-

новационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

Знать: 

Уровень 1 Порядок интерпретации результатов финансово-экономических исследо-

ваний 

Уровень 2 Порядок интерпретации результатов финансово-экономических исследо-

ваний с целью разработки финансовых аспектов перспективных направле-

ний инновационного развития организаций 

Уметь: 

Уровень 1 Интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

Уровень 2 Интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений ин-

новационного развития организаций 

Владеть: 
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Уровень 1 Навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследо-

ваний 

Уровень 1 Навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследо-

ваний с целью разработки финансовых аспектов перспективных направле-

ний инновационного развития организаций 

Таблица 3.2 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики 

В результате прохождения практики студент должен: 

1  Знать: 

1.1 Методы и способы самоорганизации 

1.2 Способы самоорганизации и развития интеллектуального и профессионального 

уровня 

1.3 Основы организации аналитической работы в области финансов и кредита 

1.4 Методы аналитической работы в области финансов и кредита 

1.5 Источники информации для проведения финансово-экономических расчетов 

1.6 Порядок проведения анализа и использования различных источников информации 

для проведения финансово-экономических расчетов 

1.7 Порядок разработки и обоснования финансово-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм 

1.8 Порядок разработки и обоснования методик расчета финансово-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность организаций различных организационно-

правовых форм 

1.9 Порядок проведения анализа и оценки существующих финансово-экономических 

рисков 

1.10 Порядок составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

1.11 Порядок проведения экономического анализа 

1.12 Порядок проведения комплексного экономического и финансового анализа 

1.13 Порядок оценки текущей финансовой устойчивости организации 

1.14 Порядок оценки кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации 

1.15 Порядок разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований 

и разработок 

1.16 Порядок подготовки заданий по проведению научных исследований и разработок 

для групп и отдельных исполнителей  

1.17 Порядок выбора методов и средств решения задач исследования 

1.18 Порядок сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследо-

вания 

1.19 Порядок осуществления разработки инструментов проведения исследований в обла-

сти финансов и кредита, анализа их результатов 

1.20 Порядок подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций 

1.21 Порядок разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финан-

совой деятельности в области финансов и кредита 

1.22 Порядок оценки и интерпретации полученных в ходе исследования результатов 

1.23 Порядок выявления актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

1.24 Порядок проведения исследования актуальных научных проблем в области финан-

сов и кредита 

1.25 Порядок проведения исследования эффективных направлений финансового обеспе-

чения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 
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1.26 Порядок выявления эффективных направлений финансового обеспечения инноваци-

онного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

1.27 Порядок выявления финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

1.28 Порядок проведения исследования финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

1.29 Проблемы финансовой устойчивости организаций 

1.30 Порядок проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций 

для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопреде-

ленности 

1.31 Порядок интерпретации результатов финансово-экономических исследований 

1.32 Порядок интерпретации результатов финансово-экономических исследований с це-

лью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития организаций 

 

2  Уметь: 

2.1 Находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровня развития 

и стремится к их устранению 

2.2 Находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровня развития 

2.3 Организовать аналитическую работу в области финансов и кредита 

2.4 Применять методы аналитической работы в области финансов и кредита 

2.5 Находить источники информации для проведения финансово-экономических расче-

тов 

2.6 Анализировать и использовать различные источники информации для проведения 
финансово-экономических расчетов 

2.7 Разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность организаций различных организационно-правовых форм 

2.8 Разработать и обосновать методику расчета финансово-экономических показателей, 
характеризующих деятельность организаций различных организационно-правовых 
форм 

2.9 Провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков 

2.10 Составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических по-

казателей на микро-, макро- и мезоуровне 

2.11 Проводить экономический анализ 

2.12 Дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций 

2.13 Дать оценку текущей финансовой устойчивости организации 

2.14 Дать оценку кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации 

2.15 Производить разработку рабочих планов и программ проведения научных исследо-

ваний и разработок 

2.16 Производить подготовку заданий по проведению научных исследований и разрабо-

ток для групп и отдельных исполнителей 

2.17 Подготовить данные для составления финансовых обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций 

2.18 Осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финан-

сов и кредита, анализировать их результаты 

2.19 Выбрать методы и средства решения задач исследования 

2.20 Производить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме иссле-

дования 

2.21 Разрабатывать теоретические и новые эконометрические модели исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 
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деятельности в области финансов и кредита 

2.22 Оценить и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

2.23 Выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита 

2.24 Проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и креди-

та 

2.25 Проводить исследования эффективных направлений финансового обеспечения ин-

новационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

2.26 Выявлять эффективные направления финансового обеспечения инновационного раз-

вития на микро-, мезо- и макроуровне 

2.27 Выявлять финансово-экономические риски в деятельности хозяйствующих субъек-

тов 

2.28 Проводить исследования финансово-экономических рисков в деятельности хозяй-

ствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

2.29 Выявлять проблемы финансовой устойчивости организаций 

2.30 Проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций для разра-

ботки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

2.31 Интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

2.32 Интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью раз-

работки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного разви-

тия организаций 

 

3  Владеть: 

3.1 Навыками саморазвития 

3.2 Навыками самореализации и использования своего творческого потенциала 

3.3 Навыками организации аналитической работы в области финансов и кредита 

3.4 Методами аналитической работы в области финансов и кредита 

3.5 Навыками поиска источников информации для проведения финансово-
экономических расчетов 

3.6 Навыками анализа и использования различных источников информации для прове-
дения финансово-экономических расчетов 

3.7 Навыками разработки и обоснования финансово-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм 

3.8 Навыками разработки и обоснования методик расчета финансово-экономических 
показателей, характеризующих деятельность организаций различных организацион-
но-правовых форм 

3.9 Навыками анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков 

3.10 Навыками составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

3.11 Навыками проведения экономического анализа 

3.12 Навыками проведения комплексного экономического и финансового анализа, оцен-

ки результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций 

3.13 Навыками оценки текущей финансовой устойчивости организации 

3.14 Навыками оценки кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации 

3.15 Навыками разработки рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний и разработок 

3.16 Навыками подготовки заданий по проведению научных исследований и разработок 

для групп и отдельных исполнителей 

3.17 Навыками подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

3.18 Навыками осуществления разработки инструментов проведения исследований в об-

ласти финансов и кредита, анализа их результатов 
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3.19 Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме иссле-

дования 

3.20 Навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

3.21 Навыками разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финан-

совой деятельности в области финансов и кредита 

3.22 Оценкой и интерпретацией полученных в ходе исследования результатов 

3.23 Навыками выявления актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

3.24 Навыками проведения исследования актуальных научных проблем в области финан-

сов и кредита 

3.25 Навыками выявления эффективных направлений финансового обеспечения иннова-

ционного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

3.26 Навыками проведения исследования эффективных направлений финансового обес-

печения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

3.27 Навыками проведения исследования финансово-экономических рисков в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

3.28 Навыками выявления финансово-экономических рисков в деятельности хозяйству-

ющих субъектов 

3.29 Навыками выявления проблем финансовой устойчивости организаций 

3.30 Навыками проведения исследования проблем финансовой устойчивости организа-

ций для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопре-

деленности 

3.31 Навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследований 

3.32 Навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационно-

го развития организаций 

 

3.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2). Производствен-

ная практика (Б2.П.2). 

В ходе прохождения практики магистранты используют знания, полученные в резуль-

тате прохождения дисциплин: «Философия науки», «Финансовый анализ (продвинутый уро-

вень)», «Современные теории финансов», «Международные банковские системы», «Финан-

совое обоснование проектов и исследований», «Методология научных исследований», «Де-

ловой иностранный язык - 2», «Деловой иностранный язык (продвинутый)», «Педагогика 

высшей школы», «Финансовая устойчивость банка», «Поведенческие финансы». 

3.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

3-й семестр – 6 зачетных единиц, 216 академических часов самостоятельной работы 

студентов, зачет с оценкой. 

3.5 Содержание практики 

Цель практики – получение обучающимися профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности в сфере банковского дела. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, направленных на формирование 

у обучающихся опыта профессиональной деятельности и приобретение профессиональных 
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умений, необходимых для работы и принятия управленческих решений в сфере банковского 

дела, на углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении специ-

альных дисциплин, на выполнение научно-исследовательской работы по теме магистерской 

диссертации. 

Задачи практики: 

1) Исследование экономических вопросов деятельности кредитных организаций. 

2) Изучение нормативной правовой базы работы банков. 

3) Выявление актуальных экономических проблем и недостатков нормативной право-

вой базы работы банков. 

4) Работа с научной и учебно-методической литературой по направлению исследова-

ния. 

5) Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования. 

6) Ведение дневника практики. 

7) Подготовка отчета по практике. 

Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики, и рабо-

чий график (план) проведения практики разрабатываются их руководителями практики 

от кафедры. Руководитель практики от профильной организации согласовывает индивиду-

альные задания и рабочий график (план) проведения практики. Если обучающийся проходит 

практику в профильной организации, то обязательным условием прохождения практики яв-

ляется наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индиви-

дуального договора о направлении обучающегося на практику. При направлении обучающе-

гося на практику в профильную организацию ему выдается путевка на практику. Образцы 

указанных документов размещены на сайте ТОГУ. 

3.6 Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета магистранту требуется представить на кафедру и защитить 

у научного руководителя Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) путевка на практику (при прохождении практики вне ТОГУ); 

3) отзыв (в том числе характеристика) руководителя от профильной организации; 

4) индивидуальное задание (приложение 3) и рабочий график (план) проведения прак-

тики (приложение 4); 

5) дневник прохождения практики; 

6) описание проделанной студентом работы по каждому разделу рабочего графика 

(плана) проведения практики, включая анализ собранных данных, сделанные выводы 

и предложения по решению, выявленных актуальных научных проблем; 

7) список источников научной информации. 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит сле-

дующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 

краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной ра-

боты, подпись руководителя практики от профильной организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТО-

ГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на 

белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 30 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии 

с календарным учебным графиком. 
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3.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

3.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы при прохождении практики компе-

тенции проходят следующие этапы их формирования: 

- ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала – 3 этап. 

- ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финан-

совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления – 8 этап. 

- ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов – 5 этап. 

- ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета – 6 этап. 

- ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне – 7 этап. 

- ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления – 5 этап. 

- ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной – 4 этап. 

- ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных испол-

нителей – 4 этап. 

- ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследова-

ний в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составле-

ния финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций – 5 этап. 

- ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования – 

7 этап. 

- ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометри-

ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профес-

сиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интер-

претировать полученные в ходе исследования результаты – 4 этап. 

- ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита – 6 этап. 

- ПК-22. Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне – 5 этап. 

- ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рис-

ками – 5 этап. 

- ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости ор-

ганизаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности – 5 этап. 
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- ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-экономических иссле-

дований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновацион-

ного развития организаций, в том числе финансово-кредитных – 5 этап. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения студентами образовательной 

программы магистратуры отражены в приложении 5. 

3.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания компетен-

ций 

ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Базовый Знать: Методы и способы самоор-

ганизации 

Знает: Методы и способы самоор-

ганизации 

Уметь: Находить недостатки в сво-

ем общекультурном и профессио-

нальном уровня развития 

Умеет: Находить недостатки в сво-

ем общекультурном и профессио-

нальном уровня развития 

Владеть: Навыками саморазвития Владеет: Навыками саморазвития 

Средний 

 

Знать: Способы самоорганизации и 

развития интеллектуального и про-

фессионального уровня 

Знает: Способы самоорганизации и 

развития интеллектуального и про-

фессионального уровня 

Уметь: Находить недостатки в сво-

ем общекультурном и профессио-

нальном уровня развития и стре-

мится к их устранению 

Умеет: Находить недостатки в сво-

ем общекультурном и профессио-

нальном уровня развития и стре-

мится к их устранению 

Владеть: Навыками самореализации 

и использования своего творческого 

потенциала 

Владеет: Навыками самореализации 

и использования своего творческого 

потенциала 

   
ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных органи-
зационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 
власти и местного самоуправления 
Базовый Знать: Основы организации аналити-

ческой работы в области финансов и 
кредита 

Знает: Основы организации ана-
литической работы в области фи-
нансов и кредита 

Уметь: Организовать аналитическую 
работу в области финансов и кредита 

Умеет: Организовать аналитиче-
скую работу в области финансов 
и кредита 

Владеть: Навыками организации ана-
литической работы в области финан-
сов и кредита 

Владеет: Навыками организации 
аналитической работы в области 
финансов и кредита 

Средний Знать: Методы аналитической работы 
в области финансов и кредита 

Знает: Методы аналитической ра-
боты в области финансов и креди-
та 

Уметь: Применять методы аналитиче-
ской работы в области финансов и 

Умеет: Применять методы анали-
тической работы в области фи-
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кредита нансов и кредита 
Владеть: Методами аналитической 
работы в области финансов и кредита 

Владеет: Методами аналитиче-
ской работы в области финансов и 
кредита 

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения финансово-экономических расчетов 
Базовый Знать: Источники информации для 

проведения финансово-
экономических расчетов 

Знает: Источники информации 
для проведения финансово-
экономических расчетов 

Уметь: Находить источники инфор-
мации для проведения финансово-
экономических расчетов 

Умеет: Находить источники ин-
формации для проведения финан-
сово-экономических расчетов 

Владеть: Навыками поиска источни-
ков информации для проведения фи-
нансово-экономических расчетов 

Владеет: Навыками поиска ис-
точников информации для прове-
дения финансово-экономических 
расчетов 

Средний Знать: Порядок проведения анализа и 
использования различных источников 
информации для проведения финан-
сово-экономических расчетов  

Знает: Порядок проведения ана-
лиза и использования различных 
источников информации для про-
ведения финансово-
экономических расчетов 

Уметь: Анализировать и использовать 
различные источники информации 
для проведения финансово-
экономических расчетов 

Умеет: Анализировать и исполь-
зовать различные источники ин-
формации для проведения финан-
сово-экономических расчетов 

Владеть: Навыками анализа и исполь-
зования различных источников ин-
формации для проведения финансово-
экономических расчетов 

Владеет: Навыками анализа и ис-
пользования различных источни-
ков информации для проведения 
финансово-экономических расче-
тов 

ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 
власти и местного самоуправления и методики их расчета 
Базовый Знать: Порядок разработки и обосно-

вания финансово-экономических по-
казателей, характеризующих деятель-
ность организаций различных органи-
зационно-правовых форм 

Знает: Порядок разработки и 
обоснования финансово-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность ор-
ганизаций различных организа-
ционно-правовых форм 

Уметь: Разработать и обосновать фи-
нансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность орга-
низаций различных организационно-
правовых форм 

Умеет: Разработать и обосновать 
финансово-экономические пока-
затели, характеризующие дея-
тельность организаций различных 
организационно-правовых форм 

Владеть: Навыками разработки и 
обоснования финансово-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность организаций 
различных организационно-правовых 
форм 

Владеет: Навыками разработки и 
обоснования финансово-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность ор-
ганизаций различных организа-
ционно-правовых форм 

Средний Знать: Порядок разработки и обосно-
вания методик расчета финансово-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность организаций 
различных организационно-правовых 
форм 

Знает: Порядок разработки и 
обоснования методик расчета фи-
нансово-экономических показате-
лей, характеризующих деятель-
ность организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм 
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Уметь: Разработать и обосновать ме-
тодику расчета финансово-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность организаций 
различных организационно-правовых 
форм 

Умеет: Разработать и обосновать 
методику расчета финансово-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность ор-
ганизаций различных организа-
ционно-правовых форм 

Владеть: Навыками разработки и 
обоснования методик расчета финан-
сово-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность органи-
заций различных организационно-
правовых форм 

Владеет: Навыками разработки и 
обоснования методик расчета фи-
нансово-экономических показате-
лей, характеризующих деятель-
ность организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм 

ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-
экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 
Базовый Знать: Порядок проведения анализа и 

оценки существующих финансово-
экономических рисков 

Знает: Порядок проведения ана-
лиза и оценки существующих фи-
нансово-экономических рисков 

Уметь: Провести анализ и дать оцен-
ку существующих финансово-
экономических рисков 

Умеет: Провести анализ и дать 
оценку существующих финансо-
во-экономических рисков 

Владеть: Навыками анализа и оценки 
существующих финансово-
экономических рисков 

Владеет: Навыками анализа и 
оценки существующих финансо-
во-экономических рисков 

Средний Знать: Порядок составления и обос-
нования прогноза динамики основных 
финансово-экономических показате-
лей на микро-, макро- и мезоуровне 

Знает: Порядок составления и 
обоснования прогноза динамики 
основных финансово-
экономических показателей на 
микро-, макро- и мезоуровне 

Уметь: Составить и обосновать про-
гноз динамики основных финансово-
экономических показателей на микро-
, макро- и мезоуровне 

Умеет: Составить и обосновать 
прогноз динамики основных фи-
нансово-экономических показате-
лей на микро-, макро- и мезо-
уровне 

Владеть: Навыками составления и 
обоснования прогноза динамики ос-
новных финансово-экономических 
показателей на микро-, макро- и ме-
зоуровне 

Владеет: Навыками составления и 
обоснования прогноза динамики 
основных финансово-
экономических показателей на 
микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления 

Базовый 

 

Знать: Порядок проведения эконо-

мического анализа 

Знает: Порядок проведения эконо-

мического анализа 

Уметь: Проводить экономический 

анализ 

Умеет: Проводить экономический 

анализ 

Владеть: Навыками проведения 

экономического анализа 

Владеет: Навыками проведения 

экономического анализа 

Средний 

 

Знать: Порядок проведения ком-

плексного экономического и фи-

нансового анализа 

Знает: Порядок проведения ком-

плексного экономического и фи-

нансового анализа 

Уметь: Дать оценку результатов и 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности орга-

Умеет: Дать оценку результатов и 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности орга-



59 
 

низаций низаций 

Владеть: Навыками проведения 

комплексного экономического и 

финансового анализа, оценки ре-

зультатов и эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности 

организаций 

Владеет: Навыками проведения 

комплексного экономического и 

финансового анализа, оценки ре-

зультатов и эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности 

организаций 

ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной 

Базовый Знать: Порядок оценки текущей 

финансовой устойчивости органи-

зации 

Знает: Порядок оценки текущей 

финансовой устойчивости органи-

зации 

Уметь: Дать оценку текущей фи-

нансовой устойчивости организа-

ции 

Умеет: Дать оценку текущей фи-

нансовой устойчивости организа-

ции 

Владеть: Навыками оценки текущей 

финансовой устойчивости органи-

зации 

Владеет: Навыками оценки текущей 

финансовой устойчивости органи-

зации 

Средний Знать: Порядок оценки кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчи-

вости организации 

Знает: Порядок оценки кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчи-

вости организации 

Уметь: Дать оценку кратко- и дол-

госрочной финансовой устойчиво-

сти организации 

Умеет: Дать оценку кратко- и дол-

госрочной финансовой устойчиво-

сти организации 

Владеть: Навыками оценки кратко- 

и долгосрочной финансовой устой-

чивости организации 

Владеет: Навыками оценки кратко- 

и долгосрочной финансовой устой-

чивости организации 

ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения науч-

ных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей 

Базовый Знать: Порядок разработки рабочих 

планов и программ проведения 

научных исследований и разработок 

Знает: Порядок разработки рабочих 

планов и программ проведения 

научных исследований и разрабо-

ток 

Уметь: Производить разработку ра-

бочих планов и программ проведе-

ния научных исследований 

и разработок 

Умеет: Производить разработку ра-

бочих планов и программ проведе-

ния научных исследований 

и разработок 

Владеть: Навыками разработки ра-

бочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разра-

боток 

Владеет: Навыками разработки ра-

бочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разра-

боток 

Средний Знать: Порядок подготовки заданий 

по проведению научных исследова-

ний и разработок для групп и от-

дельных исполнителей 

Знает: Порядок подготовки заданий 

по проведению научных исследо-

ваний и разработок для групп и от-

дельных исполнителей 

Уметь: Производить подготовку за-

даний по проведению научных ис-

следований и разработок для групп 

и отдельных исполнителей 

Умеет: Производить подготовку 

заданий по проведению научных 

исследований и разработок для 

групп и отдельных исполнителей 

Владеть: Навыками подготовки за-

даний по проведению научных ис-

Владеет: Навыками подготовки за-

даний по проведению научных ис-
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следований и разработок для групп 

и отдельных исполнителей 

следований и разработок для групп 

и отдельных исполнителей 

ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в об-

ласти финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления фи-

нансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

Базовый Знать: Порядок осуществления раз-

работки инструментов проведения 

исследований в области финансов и 

кредита, анализа их результатов 

Знает: Порядок осуществления раз-

работки инструментов проведения 

исследований в области финансов и 

кредита, анализа их результатов 

Уметь: Осуществлять разработку 

инструментов проведения исследо-

ваний в области финансов и креди-

та, анализировать их результаты 

Умеет: Осуществлять разработку 

инструментов проведения исследо-

ваний в области финансов и креди-

та, анализировать их результаты 

Владеть: Навыками осуществления 

разработки инструментов проведе-

ния исследований в области финан-

сов и кредита, анализа их результа-

тов 

Владеет: Навыками осуществления 

разработки инструментов проведе-

ния исследований в области финан-

сов и кредита, анализа их результа-

тов 

Средний Знать: Порядок подготовки данных 

для составления финансовых обзо-

ров, отчетов и научных публикаций 

Знает: Порядок подготовки данных 

для составления финансовых обзо-

ров, отчетов и научных публикаций 

Уметь: Подготовить данные для со-

ставления финансовых обзоров, от-

четов и научных публикаций 

Умеет: Подготовить данные для 

составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций 

Владеть: Навыками подготовки 

данных для составления финансо-

вых обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

Владеет: Навыками подготовки 

данных для составления финансо-

вых обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

Базовый Знать: Источники получения ин-

формации по теме исследования 

для ее обработки, анализа и систе-

матизации 

Знает: Источники получения ин-

формации по теме исследования 

для ее обработки, анализа и систе-

матизации 

Уметь: Осуществлять сбор, обра-

ботку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования 

Умеет: Осуществлять сбор, обра-

ботку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования 

Владеть: Навыками сбора, обработ-

ки, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования 

Владеет: Навыками сбора, обработ-

ки, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования 

Средний Знать: Методы и средства решения 

задач научного исследования 

Знает: Методы и средства решения 

задач научного исследования 

Уметь: Выбрать соответствующие 

методы и средства для решения за-

дач научного исследования 

Умеет: Выбрать соответствующие 

методы и средства для решения за-

дач научного исследования 

Владеть: Методами и средствами 

решения задач научного исследова-

ния 

Владеет: Методами и средствами 

решения задач научного исследова-

ния 

ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических мо-

делей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать 
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полученные в ходе исследования результаты 

Базовый Знать: Порядок разработки теорети-

ческих и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной финансо-

вой деятельности в области финан-

сов и кредита 

Знает: Порядок разработки теоре-

тических и новых эконометриче-

ских моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области 

финансов и кредита 

Уметь: Разрабатывать теоретиче-

ские и новые эконометрические мо-

дели исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к сфе-

ре профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и 

кредита 

Умеет: Разрабатывать теоретиче-

ские и новые эконометрические 

модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной финансо-

вой деятельности в области финан-

сов и кредита 

Владеть: Навыками разработки тео-

ретических и новых эконометриче-

ских моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области 

финансов и кредита 

Владеет: Навыками разработки 

теоретических и новых экономет-

рических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, от-

носящихся к сфере профессиональ-

ной финансовой деятельности в об-

ласти финансов и кредита 

Средний Знать: Порядок оценки и интерпре-

тации полученных в ходе исследо-

вания результатов 

Знает: Порядок оценки и интерпре-

тации полученных в ходе исследо-

вания результатов 

Уметь: Оценить и интерпретировать 

полученные в ходе исследования 

результаты 

Умеет: Оценить и интерпретиро-

вать полученные в ходе исследова-

ния результаты 

Владеть: Оценкой и интерпретацией 

полученных в ходе исследования 

результатов 

Владеет: Оценкой и интерпретаци-

ей полученных в ходе исследования 

результатов 

ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита 

Базовый Знать: Актуальные научные про-

блемы в области финансов и креди-

та 

Знает: Актуальные научные про-

блемы в области финансов и креди-

та 

Уметь: Выявлять и проводить ис-

следование актуальных научных 

проблем в области финансов и кре-

дита 

Умеет: Выявлять и проводить ис-

следование актуальных научных 

проблем в области финансов и кре-

дита 

Владеть: Навыками выявления и 

проведения исследований актуаль-

ных научных проблем в области 

финансов и кредита 

Владеет: Навыками выявления и 

проведения исследований актуаль-

ных научных проблем в области 

финансов и кредита 

Средний Знать: Варианты наиболее вероят-

ного развития проблемных отноше-

ний в области финансов и кредита 

Знает: Варианты наиболее вероят-

ного развития проблемных отноше-

ний в области финансов и кредита 

Уметь: Давать рекомендации по 

решению актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита 

Умеет: Давать рекомендации по 

решению актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита 

Владеть: Методами решения акту- Владеет: Методами решения акту-
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альных научных проблем в области 

финансов и кредита 

альных научных проблем в области  

финансов и кредита 

ПК-22. Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений финан-

сового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

Базовый Знать: Порядок проведения иссле-

дования эффективных направле-

ний финансового обеспечения ин-

новационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне 

Знает: Порядок проведения иссле-

дования эффективных направле-

ний финансового обеспечения ин-

новационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне 

Уметь: Проводить исследования 

эффективных направлений финан-

сового обеспечения инновацион-

ного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне 

Умеет: Проводить исследования 

эффективных направлений финан-

сового обеспечения инновацион-

ного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне 

Владеть: Навыками проведения 

исследования эффективных 

направлений финансового обеспе-

чения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне 

Владеет: Навыками проведения 

исследования эффективных 

направлений финансового обеспе-

чения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне 

Средний Знать: Порядок выявления эффек-

тивных направлений финансового 

обеспечения инновационного раз-

вития на микро-, мезо- и макро-

уровне 

Знает: Порядок выявления эффек-

тивных направлений финансового 

обеспечения инновационного раз-

вития на микро-, мезо- и макро-

уровне 

Уметь: Выявлять эффективные 

направления финансового обеспе-

чения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне 

Умеет: Выявлять эффективные 

направления финансового обеспе-

чения инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне 

Владеть: Навыками выявления 

эффективных направлений финан-

сового обеспечения инновацион-

ного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне 

Владеет: Навыками выявления 

эффективных направлений финан-

сового обеспечения инновацион-

ного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне 

ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

Базовый Знать: Порядок выявления финан-

сово-экономических рисков в дея-

тельности хозяйствующих субъек-

тов 

Знает: Порядок выявления финан-

сово-экономических рисков в дея-

тельности хозяйствующих субъек-

тов 

Уметь: Выявлять финансово-

экономические риски в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов 

Умеет: Выявлять финансово-

экономические риски в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов 

Владеть: Навыками выявления 

финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Владеет: Навыками выявления 

финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Средний Знать: Порядок проведения иссле-

дования финансово-

экономических рисков в деятель-

ности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управле-

Знает: Порядок проведения иссле-

дования финансово-

экономических рисков в деятель-

ности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управле-
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ния рисками ния рисками 

Уметь: Проводить исследования 

финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы 

управления рисками 

Умеет: Проводить исследования 

финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы 

управления рисками 

Владеть: Навыками проведения 

исследования финансово-

экономических рисков в деятель-

ности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управле-

ния рисками 

Владеет: Навыками проведения 

исследования финансово-

экономических рисков в деятель-

ности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управле-

ния рисками 

ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости организа-

ций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспече-

ния с учетом фактора неопределенности 

Базовый Знать: Проблемы финансовой 

устойчивости организаций 

Знает: Проблемы финансовой 

устойчивости организаций 

Уметь: Выявлять проблемы фи-

нансовой устойчивости организа-

ций 

Умеет: Выявлять проблемы фи-

нансовой устойчивости организа-

ций 

Владеть: Навыками выявления 

проблем финансовой устойчивости 

организаций 

Владеет: Навыками выявления 

проблем финансовой устойчивости 

организаций 

Средний Знать: Порядок проведения иссле-

дования проблем финансовой 

устойчивости организаций для 

разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Знает: Порядок проведения иссле-

дования проблем финансовой 

устойчивости организаций для 

разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Уметь: Проводить исследование 

проблем финансовой устойчивости 

организаций для разработки эф-

фективных методов ее обеспече-

ния с учетом фактора неопреде-

ленности 

Умеет: Проводить исследование 

проблем финансовой устойчивости 

организаций для разработки эф-

фективных методов ее обеспече-

ния с учетом фактора неопреде-

ленности 

Владеть: Навыками проведения 

исследования проблем финансовой 

устойчивости организаций для 

разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Владеет: Навыками проведения 

исследования проблем финансовой 

устойчивости организаций для 

разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного раз-

вития организаций, в том числе финансово-кредитных 

Базовый Знать: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-

экономических исследований 

Знает: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-

экономических исследований 

Уметь: Интерпретировать резуль-

таты финансово-экономических 

исследований 

Умеет: Интерпретировать резуль-

таты финансово-экономических 

исследований 
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Владеть: Навыками интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований 

Владеет: Навыками интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований 

Средний Знать: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-

экономических исследований с це-

лью разработки финансовых ас-

пектов перспективных направле-

ний инновационного развития ор-

ганизаций 

Знает: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-

экономических исследований с це-

лью разработки финансовых ас-

пектов перспективных направле-

ний инновационного развития ор-

ганизаций 

Уметь: Интерпретировать резуль-

таты финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспектив-

ных направлений инновационного 

развития организаций 

Умеет: Интерпретировать резуль-

таты финансово-экономических 

исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспектив-

ных направлений инновационного 

развития организаций 

Владеть: Навыками интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований с це-

лью разработки финансовых ас-

пектов перспективных направле-

ний инновационного развития ор-

ганизаций 

Владеет: Навыками интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований с це-

лью разработки финансовых ас-

пектов перспективных направле-

ний инновационного развития ор-

ганизаций 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам практики, препода-

ватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». По каждой компетенции выделено 6 критериев оценива-

ния. Оценка «отлично» выставляется студенту, соответствующему 5-6 критериям оценива-

ния. Оценка «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оценивания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствующему 3 критериям оцени-

вания. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, показавшему соответствие 

менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 возможных. 

3.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются следующие типовые задания (вопросы): 

1) Какие экономические вопросы деятельности кредитных организаций вы исследо-

вали? 

2) Опишите актуальные экономические проблемы в деятельности кредитных органи-

заций. 

3) Какие нормативные правовые акты составляют основу законодательной базы ра-

боты банков? 

4) Перечислите недостатки нормативной правовой базы в области банковского дела. 

5) Какие профессиональные умения вы получили на практике? 

6) Какой опыт профессиональной деятельности вы получили на практике? 

7) Какую учебно-методическую литературу вы изучили во время прохождения прак-

тики? 
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8) Какую научную литературу вы изучили во время прохождения практики? 

9) Какие аналитические данные по теме исследования вы собрали во время прохож-

дения практики? 

10) Какими методами и средствами решения задач научного исследования вы пользо-

вались? 

11) Как проводится оценка текущей финансовой устойчивости банка? 

12) Как проводится оценка кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости органи-

зации? 

13) В каком порядке дается оценка результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности кредитных организаций? 

14) Каковы основные выводы были сделаны по результатам анализа собранных дан-

ных? 

15) Дайте рекомендации для решения выявленных научных проблем в области финан-

сов и кредита. 

Содержание задания на практику зависит от места практики и темы магистерской 

диссертации. 

3.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится науч-

ным руководителем студента или руководителем магистерской программы в виде защиты 

отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад студента 

и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, полученных студентом на практике, учитываются следующие критерии: соот-

ветствие отчета предъявляемым к нему требованиям на выпускающей кафедре ТОГУ, соот-

ветствие информационного наполнения отчета заявленной теме исследования и месту про-

хождения практики, полнота ответов на вопросы, полученных от научного руководителя в 

ходе защиты отчета, проявленная находчивость студента, отзыв руководителя с места про-

хождения практики. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

или руководитель магистерской программы выносит свое заключение и выставляет зачет 

с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускающей кафедры ТОГУ, 

индивидуальный план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свобод-

но отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы научного руководителя, показал 

высокий уровень владения информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места 

практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований выпускающей кафед-

ры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, 

на вопросы научного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уро-

вень владения информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв 

с места практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечающий требо-

ваниям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем 

на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уро-

вень владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствующий требо-

ваниям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем на 60%, на во-

просы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низ-

кий уровень владения информацией из своего отчета. 

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. 

3.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Вешкин Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособ. / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

– 432 с. // Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437524 (дата обращения 

11.05.2018) (основная литература). 

2. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг [Электронный ресурс]. В 

2-х т. Т. 1. / Р.А. Исаев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 286 с. // Режим доступа : http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=368394 (дата обращения 11.05.2018) (основная литература). 

3. Русанов Ю.Ю. Банковский менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.Ю. Руса-

нов, Л.А. Бадалов, В.В. Маганов, О.М. Русанова. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 480 

с. // Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492732 (дата обращения 

11.05.2018) (основная литература). 

4. Тавасиев А.М. Банковское дело [Электронный ресурс] : словарь официальных тер-

минов с комментариями. / А. М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. – М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2015. – 656 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513901 (дата обращения 11.05.2018) (дополнитель-

ная литература). 

5. Хасянова С. Ю. Совершенствование банковского регулирования и надзора в России 

на основе международных принципов [Электронный ресурс] : монография. / С. Ю. Хасянова 

– М.: ИНФРА-М, 2015. – 240 с. // Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=516751 (дата обращения 11.05.2018) (дополнительная литература). 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики: 

1. Официальный сайт ТОГУ – http://pnu.edu.ru. 

2. Сайт кафедры ФКиБУ – http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about. 

3. Справочная правовая система КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru. 

4. Федеральная службы государственной статистики – www.gks.ru. 

5. Центральный банк России – www.cbr.ru. 

6. Электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com. 

9. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

http://biblioclub.ru. 

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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3.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интер-

нет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для ди-

станционной работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом 

к электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека он-

лайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осу-

ществляется студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант 

Плюс, Гарант. 

3.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствую-

щая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы биб-

лиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные клас-

сы, оборудованные для самостоятельной работы студентов. Персональные компьютеры 

должны работать под управлением операционной системы Microsoft Windows. Анализ дан-

ных, полученных в ходе прохождения практики, производится с помощью программы Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-информационных систем Консуль-

тант Плюс или Гарант. Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом редак-

торе Word. 

3.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом про-

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 
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4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

4.1 Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Магистранты проходят производственную практику: преддипломную практику в 

коммерческих банках. 

Вид практики: производственная. Тип практики: преддипломная практика. Способы 

проведения: выездная, стационарная. Формы (форма) проведения: дискретно – путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прове-

дения каждого вида (совокупности видов) практики. 

4.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен 

в таблицах 4.1, 4.2. 

Таблица 4.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Шифр компетенции и её содержание 
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Базовый Знать: Методы анализа и синтеза Знает: Методы анализа и синтеза 

Уметь: Абстрактно мыслить, анали-
зировать и синтезировать полученную 
в ходе исследования информацию 

Умеет: Абстрактно мыслить, ана-
лизировать и синтезировать полу-
ченную в ходе исследования ин-
формацию 

Владеть: Навыками абстрактного 
мышления, анализа и синтеза 

Владеет: Навыками абстрактного 
мышления, анализа и синтеза 

Средний Знать: Правила применения методов 
синтеза и анализа 

Знает: Правила применения мето-
дов синтеза и анализа 

Уметь: Абстрактно мыслить и делать 
выводы  

Умеет: Абстрактно мыслить и де-
лать выводы  

Владеть: Навыками принятия реше-
ний по результатам абстрактного ре-
шения 

Владеет: Навыками принятия ре-
шений по результатам абстракт-
ного решения 

ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
Базовый Знать: Механизмы поведения в не-

стандартных ситуациях 
Знает: Механизмы поведения в 
нестандартных ситуациях 

Уметь: Нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые 
решения 

Умеет: Нести социальную и эти-
ческую ответственность за приня-
тые решения 

Владеть: Знаниями о последствиях 
принятых решений 

Владеет: Знаниями о последстви-
ях принятых решений 

Средний Знать: Социальные и этические нор-
мы поведения 

Знает: Социальные и этические 
нормы поведения 

Уметь: Действовать в нестандартных 
ситуациях 

Умеет: Действовать в нестандарт-
ных ситуациях 

Владеть: Навыками самостоятельной 
защиты при нестандартных ситуациях  

Владеет: Навыками самостоя-
тельной защиты при нестандарт-
ных ситуациях  

ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-
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ала 
Базовый Знать: Методы и способы самоорга-

низации 
Знает: Методы и способы самоор-
ганизации 

Уметь: Находить недостатки в своем 
общекультурном и профессиональном 
уровня развития 

Умеет: Находить недостатки в 
своем общекультурном и профес-
сиональном уровня развития 

Владеть: Навыками саморазвития Владеет: Навыками саморазвития 
Средний Знать: Способы самоорганизации и 

развития интеллектуального и про-
фессионального уровня 

Знает: Способы самоорганизации 
и развития интеллектуального и 
профессионального уровня 

Уметь: Находить недостатки в своем 
общекультурном и профессиональном 
уровня развития и стремится к их 
устранению 

Умеет: Находить недостатки в 
своем общекультурном и профес-
сиональном уровня развития и 
стремится к их устранению 

Владеть: Навыками самореализации и 
использования своего творческого 
потенциала 

Владеет: Навыками самореализа-
ции и использования своего твор-
ческого потенциала 

ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности 
Базовый 
 

Знать: Принципы построения грамот-
ной устной и письменной речи 

Знает: Принципы построения 
грамотной устной и письменной 
речи 

Уметь: Подготовить доклад и выступ-
ление на конференции 

Умеет: Подготовить доклад и вы-
ступление на конференции 

Владеть: Навыками профессиональ-
ного коммуникационного общения и 
научной терминологией на иностран-
ном языке 

Владеет: Навыками профессио-
нального коммуникационного 
общения и научной терминологи-
ей на иностранном языке 

Средний Знать: Один из иностранных языков Знает: Один из иностранных язы-
ков 

Уметь: Профессионально изложить 
результаты исследования 

Умеет: Профессионально изло-
жить результаты исследования 

Владеть: Техникой перевода ино-
странной литературы 

Владеет: Техникой перевода ино-
странной литературы 

ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
Базовый Знать: Социальные и культурные раз-

личия в сфере своей профессиональ-
ной деятельности 

Знает: Социальные и культурные 
различия в сфере своей профес-
сиональной деятельности 

Уметь: Толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия в 
сфере своей профессиональной дея-
тельности 

Умеет: Толерантно воспринимать 
социальные и культурные разли-
чия в сфере своей профессио-
нальной деятельности 

Владеть: Навыками толерантного 
восприятия социальных и культурных 
различий в сфере своей профессио-
нальной деятельности 

Владеет: Навыками толерантного 
восприятия социальных и куль-
турных различий в сфере своей 
профессиональной деятельности 

Средний Знать: Правила слушания, ведения 
беседы, убеждения в сфере своей 
профессиональной деятельности 

Знает: Правила слушания, веде-
ния беседы, убеждения в сфере 
своей профессиональной деятель-
ности 

Уметь: Слушать, вести беседу, убеж-
дать в сфере своей профессиональной 
деятельности 

Умеет: Слушать, вести беседу, 
убеждать в сфере своей профес-
сиональной деятельности 

Владеть: Навыками принятия реше-
ний в нестандартных ситуациях и эф-

Владеет: Навыками принятия ре-
шений в нестандартных ситуаци-
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фективного общения в сфере своей 
профессиональной деятельности 

ях и эффективного общения в 
сфере своей профессиональной 
деятельности 

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных органи-
зационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 
власти и местного самоуправления 
Базовый Знать: Основы организации аналити-

ческой работы в области финансов и 
кредита 

Знает: Основы организации ана-
литической работы в области фи-
нансов и кредита 

Уметь: Организовать аналитическую 
работу в области финансов и кредита 

Умеет: Организовать аналитиче-
скую работу в области финансов 
и кредита 

Владеть: Навыками организации ана-
литической работы в области финан-
сов и кредита 

Владеет: Навыками организации 
аналитической работы в области 
финансов и кредита 

Средний Знать: Методы аналитической работы 
в области финансов и кредита 

Знает: Методы аналитической ра-
боты в области финансов и креди-
та 

Уметь: Применять методы аналитиче-
ской работы в области финансов и 
кредита 

Умеет: Применять методы анали-
тической работы в области фи-
нансов и кредита 

Владеть: Методами аналитической 
работы в области финансов и кредита 

Владеет: Методами аналитиче-
ской работы в области финансов и 
кредита 

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения финансово-экономических расчетов 
Базовый Знать: Источники информации для 

проведения финансово-
экономических расчетов 

Знает: Источники информации 
для проведения финансово-
экономических расчетов 

Уметь: Находить источники инфор-
мации для проведения финансово-
экономических расчетов 

Умеет: Находить источники ин-
формации для проведения финан-
сово-экономических расчетов 

Владеть: Навыками поиска источни-
ков информации для проведения фи-
нансово-экономических расчетов 

Владеет: Навыками поиска ис-
точников информации для прове-
дения финансово-экономических 
расчетов 

Средний Знать: Порядок проведения анализа и 
использования различных источников 
информации для проведения финан-
сово-экономических расчетов  

Знает: Порядок проведения ана-
лиза и использования различных 
источников информации для про-
ведения финансово-
экономических расчетов 

Уметь: Анализировать и использовать 
различные источники информации 
для проведения финансово-
экономических расчетов 

Умеет: Анализировать и исполь-
зовать различные источники ин-
формации для проведения финан-
сово-экономических расчетов 

Владеть: Навыками анализа и исполь-
зования различных источников ин-
формации для проведения финансово-
экономических расчетов 

Владеет: Навыками анализа и ис-
пользования различных источни-
ков информации для проведения 
финансово-экономических расче-
тов 

ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 
власти и местного самоуправления и методики их расчета 
Базовый Знать: Порядок разработки и обосно-

вания финансово-экономических по-
Знает: Порядок разработки и 
обоснования финансово-
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казателей, характеризующих деятель-
ность организаций различных органи-
зационно-правовых форм 

экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность ор-
ганизаций различных организа-
ционно-правовых форм 

Уметь: Разработать и обосновать фи-
нансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность орга-
низаций различных организационно-
правовых форм 

Умеет: Разработать и обосновать 
финансово-экономические пока-
затели, характеризующие дея-
тельность организаций различных 
организационно-правовых форм 

Владеть: Навыками разработки и 
обоснования финансово-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность организаций 
различных организационно-правовых 
форм 

Владеет: Навыками разработки и 
обоснования финансово-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность ор-
ганизаций различных организа-
ционно-правовых форм 

Средний Знать: Порядок разработки и обосно-
вания методик расчета финансово-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность организаций 
различных организационно-правовых 
форм 

Знает: Порядок разработки и 
обоснования методик расчета фи-
нансово-экономических показате-
лей, характеризующих деятель-
ность организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм 

Уметь: Разработать и обосновать ме-
тодику расчета финансово-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность организаций 
различных организационно-правовых 
форм 

Умеет: Разработать и обосновать 
методику расчета финансово-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность ор-
ганизаций различных организа-
ционно-правовых форм 

Владеть: Навыками разработки и 
обоснования методик расчета финан-
сово-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность органи-
заций различных организационно-
правовых форм 

Владеет: Навыками разработки и 
обоснования методик расчета фи-
нансово-экономических показате-
лей, характеризующих деятель-
ность организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм 

ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-
экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 
Базовый Знать: Порядок проведения анализа и 

оценки существующих финансово-
экономических рисков 

Знает: Порядок проведения ана-
лиза и оценки существующих фи-
нансово-экономических рисков 

Уметь: Провести анализ и дать оцен-
ку существующих финансово-
экономических рисков 

Умеет: Провести анализ и дать 
оценку существующих финансо-
во-экономических рисков 

Владеть: Навыками анализа и оценки 
существующих финансово-
экономических рисков 

Владеет: Навыками анализа и 
оценки существующих финансо-
во-экономических рисков 

Средний Знать: Порядок составления и обос-
нования прогноза динамики основных 
финансово-экономических показате-
лей на микро-, макро- и мезоуровне 

Знает: Порядок составления и 
обоснования прогноза динамики 
основных финансово-
экономических показателей на 
микро-, макро- и мезоуровне 

Уметь: Составить и обосновать про-
гноз динамики основных финансово-
экономических показателей на микро-
, макро- и мезоуровне 

Умеет: Составить и обосновать 
прогноз динамики основных фи-
нансово-экономических показате-
лей на микро-, макро- и мезо-
уровне 

Владеть: Навыками составления и 
обоснования прогноза динамики ос-

Владеет: Навыками составления и 
обоснования прогноза динамики 



73 
 

новных финансово-экономических 
показателей на микро-, макро- и ме-
зоуровне 

основных финансово-
экономических показателей на 
микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
Базовый 
 

Знать: Порядок проведения экономи-
ческого анализа 

Знает: Порядок проведения эко-
номического анализа 

Уметь: Проводить экономический 
анализ 

Умеет: Проводить экономический 
анализ 

Владеть: Навыками проведения эко-
номического анализа 

Владеет: Навыками проведения 
экономического анализа 

Средний 
 

Знать: Порядок проведения ком-
плексного экономического и финан-
сового анализа 

Знает: Порядок проведения ком-
плексного экономического и фи-
нансового анализа 

Уметь: Дать оценку результатов и 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности органи-
заций 

Умеет: Дать оценку результатов и 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности ор-
ганизаций 

Владеть: Навыками проведения ком-
плексного экономического и финан-
сового анализа, оценки результатов и 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности органи-
заций 

Владеет: Навыками проведения 
комплексного экономического и 
финансового анализа, оценки ре-
зультатов и эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности организаций 

ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчиво-
сти организации, в том числе кредитной 
Базовый Знать: Порядок оценки текущей фи-

нансовой устойчивости организации 
Знает: Порядок оценки текущей 
финансовой устойчивости орга-
низации 

Уметь: Дать оценку текущей финан-
совой устойчивости организации 

Умеет: Дать оценку текущей фи-
нансовой устойчивости организа-
ции 

Владеть: Навыками оценки текущей 
финансовой устойчивости организа-
ции 

Владеет: Навыками оценки теку-
щей финансовой устойчивости 
организации 

Средний Знать: Порядок оценки кратко- и дол-
госрочной финансовой устойчивости 
организации 

Знает: Порядок оценки кратко- и 
долгосрочной финансовой устой-
чивости организации 

Уметь: Дать оценку кратко- и долго-
срочной финансовой устойчивости 
организации 

Умеет: Дать оценку кратко- и 
долгосрочной финансовой устой-
чивости организации 

Владеть: Навыками оценки кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчиво-
сти организации 

Владеет: Навыками оценки крат-
ко- и долгосрочной финансовой 
устойчивости организации 

ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполни-
телей 
Базовый 
 

Знать: Порядок разработки рабочих 
планов и программ проведения науч-
ных исследований 

Знает: Порядок разработки рабо-
чих планов и программ проведе-
ния научных исследований 

Уметь: Производить разработку рабо-
чих планов и программ проведения 
научных исследований 

Умеет: Производить разработку 
рабочих планов и программ про-
ведения научных исследований 

Владеть: Навыками разработки рабо-
чих планов и программ проведения 

Владеет: Навыками разработки 
рабочих планов и программ про-
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научных исследований ведения научных исследований 
Средний 
 

Знать: Порядок подготовки и выпол-
нения заданий по проведению науч-
ных исследований 

Знает: Порядок подготовки и вы-
полнения заданий по проведению 
научных исследований 

Уметь: Подготовить и выполнить за-
дания по проведению научных иссле-
дований 

Умеет: Подготовить и выполнить 
задания по проведению научных 
исследований 

Владеть: Навыками поиска и решения 
актуальных задач научных исследо-
ваний 

Владеет: Навыками поиска и ре-
шения актуальных задач научных 
исследований 

ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 
Базовый Знать: Порядок осуществления разра-

ботки инструментов проведения ис-
следований в области финансов и 
кредита, анализа их результатов 

Знает: Порядок осуществления 
разработки инструментов прове-
дения исследований в области 
финансов и кредита, анализа их 
результатов 

Уметь: Осуществлять разработку ин-
струментов проведения исследований 
в области финансов и кредита, анали-
зировать их результаты 

Умеет: Осуществлять разработку 
инструментов проведения иссле-
дований в области финансов и 
кредита, анализировать их ре-
зультаты 

Владеть: Навыками осуществления 
разработки инструментов проведения 
исследований в области финансов и 
кредита, анализа их результатов 

Владеет: Навыками осуществле-
ния разработки инструментов 
проведения исследований в обла-
сти финансов и кредита, анализа 
их результатов 

Средний Знать: Порядок подготовки данных 
для составления финансовых обзоров, 
отчетов и научных публикаций 

Знает: Порядок подготовки дан-
ных для составления финансовых 
обзоров, отчетов и научных пуб-
ликаций 

Уметь: Подготовить данные для со-
ставления финансовых обзоров, отче-
тов и научных публикаций 

Умеет: Подготовить данные для 
составления финансовых обзоров, 
отчетов и научных публикаций 

Владеть: Навыками подготовки дан-
ных для составления финансовых об-
зоров, отчетов и научных публикаций 

Владеет: Навыками подготовки 
данных для составления финансо-
вых обзоров, отчетов и научных 
публикаций 

ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 
Базовый 
 

Знать: Порядок сбора, обработки, 
анализа и систематизации информа-
ции по теме исследования 

Знает: Порядок сбора, обработки, 
анализа и систематизации инфор-
мации по теме исследования 

Уметь: Производить сбор, обработку, 
анализ и систематизацию информа-
ции по теме исследования 

Умеет: Производить сбор, обра-
ботку, анализ и систематизацию 
информации по теме исследова-
ния 

Владеть: Навыками сбора, обработки, 
анализа и систематизации информа-
ции по теме исследования 

Владеет: Навыками сбора, обра-
ботки, анализа и систематизации 
информации по теме исследова-
ния 

Средний 
 

Знать: Порядок выбора методов и 
средств решения задач исследования 

Знает: Порядок выбора методов и 
средств решения задач исследо-
вания 

Уметь: Выбрать методы и средства 
решения задач исследования 

Умеет: Выбрать методы и сред-
ства решения задач исследования 
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Владеть: Навыками выбора методов и 
средств решения задач исследования 

Владеет: Навыками выбора мето-
дов и средств решения задач ис-
следования 

ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессио-
нальной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интер-
претировать полученные в ходе исследования результаты 
Базовый Знать: Порядок разработки теорети-

ческих и новых эконометрических 
моделей исследуемых процессов, яв-
лений и объектов, относящихся к 
сфере профессиональной финансовой 
деятельности в области финансов и 
кредита 

Знает: Порядок разработки теоре-
тических и новых эконометриче-
ских моделей исследуемых про-
цессов, явлений и объектов, отно-
сящихся к сфере профессиональ-
ной финансовой деятельности в 
области финансов и кредита 

Уметь: Осуществлять разработку тео-
ретических и новых эконометриче-
ских моделей исследуемых процес-
сов, явлений и объектов, относящихся 
к сфере профессиональной финансо-
вой деятельности в области финансов 
и кредита 

Умеет: Осуществлять разработку 
теоретических и новых экономет-
рических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессио-
нальной финансовой деятельно-
сти в области финансов и кредита 

Владеть: Навыками разработки теоре-
тических и новых эконометрических 
моделей исследуемых процессов, яв-
лений и объектов, относящихся к 
сфере профессиональной финансовой 
деятельности в области финансов и 
кредита 

Владеет: Навыками разработки 
теоретических и новых экономет-
рических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессио-
нальной финансовой деятельно-
сти в области финансов и кредита 

Средний Знать: Порядок оценки и интерпрета-
ции результатов, полученных в ходе 
исследования процессов, явлений и 
объектов, относящихся к сфере про-
фессиональной финансовой деятель-
ности в области финансов и кредита 

Знает: Порядок оценки и интер-
претации результатов, получен-
ных в ходе исследования процес-
сов, явлений и объектов, относя-
щихся к сфере профессиональной 
финансовой деятельности в обла-
сти финансов и кредита 

Уметь: Оценить и интерпретировать 
результаты, полученные в ходе ис-
следования процессов, явлений и объ-
ектов, относящиеся к сфере профес-
сиональной финансовой деятельности 
в области финансов и кредита 

Умеет: Оценить и интерпретиро-
вать результаты, полученные в 
ходе исследования процессов, яв-
лений и объектов, относящиеся к 
сфере профессиональной финан-
совой деятельности в области фи-
нансов и кредита 

Владеть: Навыками оценки и интер-
претации результатов, полученных в 
ходе исследования процессов, явле-
ний и объектов, относящихся к сфере 
профессиональной финансовой дея-
тельности в области финансов и кре-
дита 

Владеет: Навыками оценки и ин-
терпретации результатов, полу-
ченных в ходе исследования про-
цессов, явлений и объектов, отно-
сящихся к сфере профессиональ-
ной финансовой деятельности в 
области финансов и кредита 

ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 
области финансов и кредита 
Базовый 
 

Знать: Порядок выявления актуаль-
ных научных проблем в области фи-
нансов и кредита 

Знает: Порядок выявления акту-
альных научных проблем в обла-
сти финансов и кредита 

Уметь: Выявлять актуальные научные 
проблемы в области финансов и кре-
дита 

Умеет: Выявлять актуальные 
научные проблемы в области фи-
нансов и кредита 
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Владеть: Навыками выявления акту-
альных научных проблем в области 
финансов и кредита 

Владеет: Навыками выявления 
актуальных научных проблем в 
области финансов и кредита 

Средний 
 

Знать: Порядок проведения исследо-
вания актуальных научных проблем в 
области финансов и кредита 

Знает: Порядок проведения ис-
следования актуальных научных 
проблем в области финансов и 
кредита 

Уметь: Проводить исследование акту-
альных научных проблем в области 
финансов и кредита 

Умеет: Проводить исследование 
актуальных научных проблем в 
области финансов и кредита 

Владеть: Навыками проведения ис-
следования актуальных научных про-
блем в области финансов и кредита 

Владеет: Навыками проведения 
исследования актуальных науч-
ных проблем в области финансов 
и кредита 

ПК-22. Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений фи-
нансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 
Базовый Знать: Порядок проведения исследо-

вания эффективных направлений фи-
нансового обеспечения инновацион-
ного развития на микро-, мезо- и мак-
роуровне 

Знает: Порядок проведения ис-
следования эффективных направ-
лений финансового обеспечения 
инновационного развития на мик-
ро-, мезо- и макроуровне 

Уметь: Проводить исследования эф-
фективных направлений финансового 
обеспечения инновационного разви-
тия на микро-, мезо- и макроуровне 

Умеет: Проводить исследования 
эффективных направлений фи-
нансового обеспечения иннова-
ционного развития на микро-, ме-
зо- и макроуровне 

Владеть: Навыками проведения ис-
следования эффективных направле-
ний финансового обеспечения инно-
вационного развития на микро-, мезо- 
и макроуровне 

Владеет: Навыками проведения 
исследования эффективных 
направлений финансового обес-
печения инновационного разви-
тия на микро-, мезо- и макро-
уровне 

Средний Знать: Порядок выявления эффектив-
ных направлений финансового обес-
печения инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне 

Знает: Порядок выявления эффек-
тивных направлений финансового 
обеспечения инновационного раз-
вития на микро-, мезо- и макро-
уровне 

Уметь: Выявлять эффективные 
направления финансового обеспече-
ния инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне 

Умеет: Выявлять эффективные 
направления финансового обес-
печения инновационного разви-
тия на микро-, мезо- и макро-
уровне 

Владеть: Навыками выявления эф-
фективных направлений финансового 
обеспечения инновационного разви-
тия на микро-, мезо- и макроуровне 

Владеет: Навыками выявления 
эффективных направлений фи-
нансового обеспечения иннова-
ционного развития на микро-, ме-
зо- и макроуровне 

ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рис-
ков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления риска-
ми 
Базовый Знать: Порядок выявления финансо-

во-экономических рисков в деятель-
ности хозяйствующих субъектов 

Знает: Порядок выявления финан-
сово-экономических рисков в де-
ятельности хозяйствующих субъ-
ектов 

Уметь: Выявлять финансово-
экономические риски в деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Умеет: Выявлять финансово-
экономические риски в деятель-
ности хозяйствующих субъектов 
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Владеть: Навыками выявления фи-
нансово-экономических рисков в дея-
тельности хозяйствующих субъектов 

Владеет: Навыками выявления 
финансово-экономических рисков 
в деятельности хозяйствующих 
субъектов 

Средний Знать: Порядок проведения исследо-
вания финансово-экономических рис-
ков в деятельности хозяйствующих 
субъектов для разработки системы 
управления рисками 

Знает: Порядок проведения ис-
следования финансово-
экономических рисков в деятель-
ности хозяйствующих субъектов 
для разработки системы управле-
ния рисками 

Уметь: Проводить исследования фи-
нансово-экономических рисков в дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
для разработки системы управления 
рисками 

Умеет: Проводить исследования 
финансово-экономических рисков 
в деятельности хозяйствующих 
субъектов для разработки систе-
мы управления рисками 

Владеть: Навыками проведения ис-
следования финансово-
экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разра-
ботки системы управления рисками 

Владеет: Навыками проведения 
исследования финансово-
экономических рисков в деятель-
ности хозяйствующих субъектов 
для разработки системы управле-
ния рисками 

ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости органи-
заций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обес-
печения с учетом фактора неопределенности 
Базовый Знать: Проблемы финансовой устой-

чивости организаций 
Знает: Проблемы финансовой 
устойчивости организаций 

Уметь: Выявлять проблемы финансо-
вой устойчивости организаций 

Умеет: Выявлять проблемы фи-
нансовой устойчивости организа-
ций 

Владеть: Навыками выявления про-
блем финансовой устойчивости орга-
низаций 

Владеет: Навыками выявления 
проблем финансовой устойчиво-
сти организаций 

Средний Знать: Порядок проведения исследо-
вания проблем финансовой устойчи-
вости организаций для разработки 
эффективных методов ее обеспечения 
с учетом фактора неопределенности 

Знает: Порядок проведения ис-
следования проблем финансовой 
устойчивости организаций для 
разработки эффективных методов 
ее обеспечения с учетом фактора 
неопределенности 

Уметь: Проводить исследование про-
блем финансовой устойчивости орга-
низаций для разработки эффективных 
методов ее обеспечения с учетом фак-
тора неопределенности 

Умеет: Проводить исследование 
проблем финансовой устойчиво-
сти организаций для разработки 
эффективных методов ее обеспе-
чения с учетом фактора неопре-
деленности 

Владеть: Навыками проведения ис-
следования проблем финансовой 
устойчивости организаций для разра-
ботки эффективных методов ее обес-
печения с учетом фактора неопреде-
ленности 

Владеет: Навыками проведения 
исследования проблем финансо-
вой устойчивости организаций 
для разработки эффективных ме-
тодов ее обеспечения с учетом 
фактора неопределенности 

ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследова-
ний с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационно-
го развития организаций, в том числе финансово-кредитных 
Базовый Знать: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-экономических 
исследований 

Знает: Порядок интерпретации 
результатов финансово-
экономических исследований 

Уметь: Интерпретировать результаты Умеет: Интерпретировать резуль-
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финансово-экономических исследо-
ваний 

таты финансово-экономических 
исследований 

Владеть: Навыками интерпретации 
результатов финансово-
экономических исследований 

Владеет: Навыками интерпрета-
ции результатов финансово-
экономических исследований 

Средний Знать: Порядок интерпретации ре-
зультатов финансово-экономических 
исследований с целью разработки 
финансовых аспектов перспективных 
направлений инновационного разви-
тия организаций 

Знает: Порядок интерпретации 
результатов финансово-
экономических исследований с 
целью разработки финансовых 
аспектов перспективных направ-
лений инновационного развития 
организаций 

Уметь: Интерпретировать результаты 
финансово-экономических исследо-
ваний с целью разработки финансо-
вых аспектов перспективных направ-
лений инновационного развития ор-
ганизаций 

Умеет: Интерпретировать резуль-
таты финансово-экономических 
исследований с целью разработки 
финансовых аспектов перспек-
тивных направлений инноваци-
онного развития организаций 

Владеть: Навыками интерпретации 
результатов финансово-
экономических исследований с целью 
разработки финансовых аспектов пер-
спективных направлений инноваци-
онного развития организаций 

Владеет: Навыками интерпрета-
ции результатов финансово-
экономических исследований с 
целью разработки финансовых 
аспектов перспективных направ-
лений инновационного развития 
организаций 

Средний Знать: Правила применения методов 
синтеза и анализа 

Знает: Правила применения мето-
дов синтеза и анализа 

Уметь: Абстрактно мыслить и делать 
выводы  

Умеет: Абстрактно мыслить и де-
лать выводы  

Владеть: Навыками принятия реше-
ний по результатам абстрактного ре-
шения 

Владеет: Навыками принятия ре-
шений по результатам абстракт-
ного решения 

Таблица 4.2 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики 

В результате прохождения практики студент должен: 

1  Знать: 

1.1 Методы анализа и синтеза 

1.2 Правила применения методов синтеза и анализа 

1.3 Механизмы поведения в нестандартных ситуациях 

1.4 Социальные и этические нормы поведения 

1.5 Методы и способы самоорганизации 

1.6 Способы самоорганизации и развития интеллектуального и профессионального 

уровня 

1.7 Принципы построения грамотной устной и письменной речи 

1.8 Один из иностранных языков 

1.9 Социальные и культурные различия в сфере своей профессиональной деятельности 

1.10 Правила слушания, ведения беседы, убеждения в сфере своей профессиональной де-

ятельности 

1.11 Основы организации аналитической работы в области финансов и кредита 

1.12 Методы аналитической работы в области финансов и кредита 

1.13 Источники информации для проведения финансово-экономических расчетов 

1.14 Порядок проведения анализа и использования различных источников информации 

для проведения финансово-экономических расчетов 
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1.15 Порядок разработки и обоснования финансово-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм 

1.16 Порядок разработки и обоснования методик расчета финансово-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность организаций различных организационно-

правовых форм 

1.17 Порядок проведения анализа и оценки существующих финансово-экономических 

рисков 

1.18 Порядок составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

1.19 Порядок проведения экономического анализа 

1.20 Порядок проведения комплексного экономического и финансового анализа 

1.21 Порядок оценки текущей финансовой устойчивости организации 

1.22 Порядок оценки кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации 

1.23 Порядок разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований 

и разработок 

1.24 Порядок подготовки заданий по проведению научных исследований и разработок 

для групп и отдельных исполнителей  

1.25 Порядок выбора методов и средств решения задач исследования 

1.26 Порядок сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследо-

вания 

1.27 Порядок осуществления разработки инструментов проведения исследований в обла-

сти финансов и кредита, анализа их результатов 

1.28 Порядок подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций 

1.29 Порядок разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финан-

совой деятельности в области финансов и кредита 

1.30 Порядок оценки и интерпретации полученных в ходе исследования результатов 

1.31 Порядок выявления актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

1.32 Порядок проведения исследования актуальных научных проблем в области финан-

сов и кредита 

1.33 Порядок проведения исследования эффективных направлений финансового обеспе-

чения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

1.34 Порядок выявления эффективных направлений финансового обеспечения инноваци-

онного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

1.35 Порядок выявления финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

1.36 Порядок проведения исследования финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

1.37 Проблемы финансовой устойчивости организаций 

1.38 Порядок проведения исследования проблем финансовой устойчивости организаций 

для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопреде-

ленности 

1.39 Порядок интерпретации результатов финансово-экономических исследований 

1.40 Порядок интерпретации результатов финансово-экономических исследований с це-

лью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития организаций 

 

2  Уметь: 

2.1 Абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать полученную в ходе исследова-

ния информацию 
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2.2 Абстрактно мыслить и делать выводы 

2.3 Нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

2.4 Действовать в нестандартных ситуациях 

2.5 Находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровня развития 

2.6 Находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровня развития 

и стремится к их устранению 

2.7 Подготовить доклад и выступление на конференции 

2.8 Профессионально изложить результаты исследования 

2.9 Толерантно воспринимать социальные и культурные различия в сфере своей про-

фессиональной деятельности 

2.10 Слушать, вести беседу, убеждать в сфере своей профессиональной деятельности 

2.11 Организовать аналитическую работу в области финансов и кредита 

2.12 Применять методы аналитической работы в области финансов и кредита 

2.13 Находить источники информации для проведения финансово-экономических расче-

тов 

2.14 Анализировать и использовать различные источники информации для проведения 
финансово-экономических расчетов 

2.15 Разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность организаций различных организационно-правовых форм 

2.16 Разработать и обосновать методику расчета финансово-экономических показателей, 
характеризующих деятельность организаций различных организационно-правовых 
форм 

2.17 Провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков 

2.18 Составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических по-

казателей на микро-, макро- и мезоуровне 

2.19 Проводить экономический анализ 

2.20 Дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций 

2.21 Дать оценку текущей финансовой устойчивости организации 

2.22 Дать оценку кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации 

2.23 Производить разработку рабочих планов и программ проведения научных исследо-

ваний и разработок 

2.24 Производить подготовку заданий по проведению научных исследований и разрабо-

ток для групп и отдельных исполнителей 

2.25 Подготовить данные для составления финансовых обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций 

2.26 Осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финан-

сов и кредита, анализировать их результаты 

2.27 Выбрать методы и средства решения задач исследования 

2.28 Производить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме иссле-

дования 

2.29 Разрабатывать теоретические и новые эконометрические модели исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и кредита 

2.30 Оценить и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

2.31 Выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита 

2.32 Проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и креди-

та 

2.33 Проводить исследования эффективных направлений финансового обеспечения ин-

новационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

2.34 Выявлять эффективные направления финансового обеспечения инновационного раз-
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вития на микро-, мезо- и макроуровне 

2.35 Выявлять финансово-экономические риски в деятельности хозяйствующих субъек-

тов 

2.36 Проводить исследования финансово-экономических рисков в деятельности хозяй-

ствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

2.37 Выявлять проблемы финансовой устойчивости организаций 

2.38 Проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций для разра-

ботки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности 

2.39 Интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

2.40 Интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью раз-

работки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного разви-

тия организаций 

 

3  Владеть: 

3.1 Навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза 

3.2 Навыками принятия решений по результатам абстрактного решения 

3.3 Знаниями о последствиях принятых решений 

3.4 Навыками самостоятельной защиты при нестандартных ситуациях 

3.5 Навыками саморазвития 

3.6 Навыками самореализации и использования своего творческого потенциала 

3.7 Навыками профессионального коммуникационного общения и научной терминоло-

гией на иностранном языке 

3.8 Техникой перевода иностранной литературы 

3.9 Навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий в сфере 

своей профессиональной деятельности 

3.10 Навыками принятия решений в нестандартных ситуациях и эффективного общения в 

сфере своей профессиональной деятельности 

3.11 Навыками организации аналитической работы в области финансов и кредита 

3.12 Методами аналитической работы в области финансов и кредита 

3.13 Навыками поиска источников информации для проведения финансово-
экономических расчетов 

3.14 Навыками анализа и использования различных источников информации для прове-
дения финансово-экономических расчетов 

3.15 Навыками разработки и обоснования финансово-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм 

3.16 Навыками разработки и обоснования методик расчета финансово-экономических 
показателей, характеризующих деятельность организаций различных организацион-
но-правовых форм 

3.17 Навыками анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков 

3.18 Навыками составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

3.19 Навыками проведения экономического анализа 

3.20 Навыками проведения комплексного экономического и финансового анализа, оцен-

ки результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций 

3.21 Навыками оценки текущей финансовой устойчивости организации 

3.22 Навыками оценки кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации 

3.23 Навыками разработки рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний и разработок 
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3.24 Навыками подготовки заданий по проведению научных исследований и разработок 

для групп и отдельных исполнителей 

3.25 Навыками подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

3.26 Навыками осуществления разработки инструментов проведения исследований в об-

ласти финансов и кредита, анализа их результатов 

3.27 Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме иссле-

дования 

3.28 Навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

3.29 Навыками разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финан-

совой деятельности в области финансов и кредита 

3.30 Оценкой и интерпретацией полученных в ходе исследования результатов 

3.31 Навыками выявления актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

3.32 Навыками проведения исследования актуальных научных проблем в области финан-

сов и кредита 

3.33 Навыками выявления эффективных направлений финансового обеспечения иннова-

ционного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

3.34 Навыками проведения исследования эффективных направлений финансового обес-

печения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

3.35 Навыками проведения исследования финансово-экономических рисков в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

3.36 Навыками выявления финансово-экономических рисков в деятельности хозяйству-

ющих субъектов 

3.37 Навыками выявления проблем финансовой устойчивости организаций 

3.38 Навыками проведения исследования проблем финансовой устойчивости организа-

ций для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопре-

деленности 

3.39 Навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследований 

3.40 Навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационно-

го развития организаций 

4.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2). Производствен-

ная практика (Б2.П.3). 

В ходе прохождения практики магистранты используют знания, полученные в резуль-

тате прохождения дисциплин: «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Современные 

теории финансов», «Финансовое планирование и прогнозирование», «Философия науки», 

«Деловой иностранный язык - 1», «Финансовое планирование и прогнозирование», «Деловой 

иностранный язык - 2», «Экономическое обоснование проектов и исследований», «Кредито-

вание и расчеты», «Интернет-трейдинг», «Деловой иностранный язык (продвинутый)», «Пе-

дагогика высшей школы», «Психология и методы работы с персоналом», «Программно-

информационное обеспечение финансовых решений», «Управление рисками в коммерческом 

банке», «Хеджирование ценовых рисков», «Международные банковские системы», «Коллек-
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тивные инвестиции на рынке ценных бумаг», «Бухгалтерский учет и налогообложение ком-

мерческих банках», «Бухгалтерский учет и налогообложение операций с финансовыми ин-

струментами».  

4.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

4-й семестр – 21 зачетная единица, 14 недель, 756 академических часов самостоятель-

ной работы студентов, зачет с оценкой. 

4.5 Содержание практики 

Цель практики – выполнение выпускной квалификационной работы. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных со сбором и анализом ма-

териалов, характеризующих объект и предмет исследования, с изучением нормативной пра-

вовой базы деятельности кредитных организаций, с получением практического опыта при-

менения знаний по дисциплинам магистерской программы, с выполнением научно-

исследовательской работы для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

1) Исследование экономической и организационной составляющих деятельности бан-

ка. 

2) Выявление экономических и организационных проблем в деятельности банка. 

3) Поиск и предложение решений выявленных проблем в деятельности банка. 

4) Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования. 

5) Выполнение поручений руководителя практики от профильной организации. 

6) Ведение дневника практики. 

7) Подготовка отчета по практике. 

Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики, и рабо-

чий график (план) проведения практики разрабатываются их руководителями практики 

от кафедры. Руководитель практики от профильной организации согласовывает индивиду-

альные задания и рабочий график (план) проведения практики. Обязательным условием про-

хождения практики в профильной организации является наличие либо договора о долго-

срочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора о направлении 

обучающегося на практику. При направлении обучающегося на практику в профильную ор-

ганизацию ему выдается путевка на практику. Образцы указанных документов размещены 

на сайте ТОГУ. 

4.6 Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета магистранту требуется представить на кафедру и защитить 

у научного руководителя Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) путевка на практику (при прохождении практики вне ТОГУ); 

3) отзыв (в том числе характеристика) руководителя от профильной организации; 

4) индивидуальное задание (приложение 3) и рабочий график (план) проведения прак-

тики (приложение 4); 

5) дневник прохождения практики; 

6) описание проделанной студентом работы по каждому разделу рабочего графика 

(плана) проведения практики, включая анализ собранных данных, сделанные выводы 

и предложения по решению, выявленных актуальных научных проблем; 

7) список источников научной информации. 
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Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит сле-

дующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 

краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной ра-

боты, подпись руководителя практики от профильной организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТО-

ГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на 

белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 30 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

4.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

4.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы при прохождении практики компе-

тенции проходят следующие этапы их формирования: 

- ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу – 9 этап. 

- ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения – 4 этап. 

- ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала – 5 этап. 

- ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности – 4 этап. 

- ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия – 2 этап. 

- ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финан-

совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления – 10 этап. 

- ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов – 9 этап.  

- ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета – 9 этап. 

- ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне – 8 этап. 

- ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления – 7 этап. 

- ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной – 7 этап. 

- ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных испол-

нителей – 6 этап. 
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- ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследова-

ний в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составле-

ния финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций – 8 этап. 

- ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования – 9 

этап. 

- ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометри-

ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профес-

сиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интер-

претировать полученные в ходе исследования результаты – 6 этап. 

- ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита – 7 этап. 

- ПК-22. Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне – 7 этап. 

- ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рис-

ками – 7 этап. 

- ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости ор-

ганизаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности – 7 этап. 

- ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-экономических иссле-

дований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновацион-

ного развития организаций, в том числе финансово-кредитных – 7 этап. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения студентами образовательной 

программы магистратуры отражены в приложении 5. 
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4.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания компетен-

ций 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Базовый Знать: Методы анализа и синтеза Знает: Методы анализа и синтеза 

Уметь: Абстрактно мыслить, анали-
зировать и синтезировать полученную 
в ходе исследования информацию 

Умеет: Абстрактно мыслить, анали-
зировать и синтезировать получен-
ную в ходе исследования информа-
цию 

Владеть: Навыками абстрактного 
мышления, анализа и синтеза 

Владеет: Навыками абстрактного 
мышления, анализа и синтеза 

Средний Знать: Правила применения методов 
синтеза и анализа 

Знает: Правила применения методов 
синтеза и анализа 

Уметь: Абстрактно мыслить и делать 
выводы  

Умеет: Абстрактно мыслить и де-
лать выводы  

Владеть: Навыками принятия реше-
ний по результатам абстрактного ре-
шения 

Владеет: Навыками принятия реше-
ний по результатам абстрактного 
решения 

ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Базовый Знать: Механизмы поведения в не-

стандартных ситуациях 

Знает: Механизмы поведения в не-

стандартных ситуациях 

Уметь: Нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые 

решения 

Умеет: Нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые 

решения 

Владеть: Знаниями о последствиях 

принятых решений 

Владеет: Знаниями о последствиях 

принятых решений 

Средний Знать: Социальные и этические 

нормы поведения 

Знает: Социальные и этические 

нормы поведения 

Уметь: Действовать в нестандарт-

ных ситуациях 

Умеет: Действовать в нестандарт-

ных ситуациях 

Владеть: Навыками самостоятель-

ной защиты при нестандартных си-

туациях  

Владеет: Навыками самостоятель-

ной защиты при нестандартных си-

туациях  
ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
Базовый Знать: Методы и способы самоорга-

низации 
Знает: Методы и способы самоорга-
низации 

Уметь: Находить недостатки в своем 
общекультурном и профессиональном 
уровня развития 

Умеет: Находить недостатки в сво-
ем общекультурном и профессио-
нальном уровня развития 

Владеть: Навыками саморазвития Владеет: Навыками саморазвития 
Средний Знать: Способы самоорганизации и 

развития интеллектуального и про-
фессионального уровня 

Знает: Способы самоорганизации и 
развития интеллектуального и про-
фессионального уровня 

 Уметь: Находить недостатки в своем 
общекультурном и профессиональном 

Умеет: Находить недостатки в сво-
ем общекультурном и профессио-
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уровня развития и стремится к их 
устранению 

нальном уровня развития и стре-
мится к их устранению 

Владеть: Навыками самореализации и 
использования своего творческого 
потенциала 

Владеет: Навыками самореализации 
и использования своего творческого 
потенциала 

ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Базовый 

 

Знать: Принципы построения гра-

мотной устной и письменной речи 

Знает: Принципы построения гра-

мотной устной и письменной речи 

Уметь: Подготовить доклад и вы-

ступление на конференции 

Умеет: Подготовить доклад и вы-

ступление на конференции 

Владеть: Навыками профессио-

нального коммуникационного об-

щения и научной терминологией на 

иностранном языке 

Владеет: Навыками профессио-

нального коммуникационного об-

щения и научной терминологией на 

иностранном языке 

Средний Знать: Один из иностранных языков Знает: Один из иностранных языков 

Уметь: Профессионально изложить 

результаты исследования 

Умеет: Профессионально изложить 

результаты исследования 

Владеть: Техникой перевода ино-

странной литературы 

Владеет: Техникой перевода ино-

странной литературы 

ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Базовый Знать: Социальные и культурные 

различия в сфере своей профессио-

нальной деятельности 

Знает: Социальные и культурные 

различия в сфере своей профессио-

нальной деятельности 

Уметь: Толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия 

в сфере своей профессиональной 

деятельности 

Умеет: Толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия 

в сфере своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: Навыками толерантного 

восприятия социальных и культур-

ных различий в сфере своей про-

фессиональной деятельности 

Владеет: Навыками толерантного 

восприятия социальных и культур-

ных различий в сфере своей про-

фессиональной деятельности 

Средний Знать: Правила слушания, ведения 

беседы, убеждения в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Знает: Правила слушания, ведения 

беседы, убеждения в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: Слушать, вести беседу, 

убеждать в сфере своей профессио-

нальной деятельности 

Умеет: Слушать, вести беседу, 

убеждать в сфере своей профессио-

нальной деятельности 

Владеть: Навыками принятия ре-

шений в нестандартных ситуациях 

и эффективного общения в сфере 

своей профессиональной деятель-

ности 

Владеет: Навыками принятия ре-

шений в нестандартных ситуациях 

и эффективного общения в сфере 

своей профессиональной деятель-

ности 
ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организа-
ционно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти 
и местного самоуправления 
Базовый Знать: Основы организации аналити-

ческой работы в области финансов и 
кредита 

Знает: Основы организации анали-
тической работы в области финан-
сов и кредита 

Уметь: Организовать аналитическую Умеет: Организовать аналитиче-
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работу в области финансов и кредита скую работу в области финансов и 
кредита 

Владеть: Навыками организации ана-
литической работы в области финан-
сов и кредита 

Владеет: Навыками организации 
аналитической работы в области 
финансов и кредита 

Средний Знать: Методы аналитической работы 
в области финансов и кредита 

Знает: Методы аналитической рабо-
ты в области финансов и кредита 

Уметь: Применять методы аналитиче-
ской работы в области финансов и 
кредита 

Умеет: Применять методы аналити-
ческой работы в области финансов 
и кредита 

Владеть: Методами аналитической 
работы в области финансов и кредита 

Владеет: Методами аналитической 
работы в области финансов и кре-
дита 

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов  

Базовый Знать: Источники информации, ис-

пользуемые для проведения финан-

сово-экономических расчетов 

Знает: Источники информации, ис-

пользуемые для проведения финан-

сово-экономических расчетов 

Уметь: Систематизировать различ-

ные источники информации для 

проведения финансово-

экономических расчетов 

Умеет: Систематизировать различ-

ные источники информации для 

проведения финансово-

экономических расчетов 

Владеть: Навыками практической 

работы с различными источниками 

информации для проведения фи-

нансово-экономических расчетов 

Владеет: Навыками практической 

работы с различными источниками 

информации для проведения фи-

нансово-экономических расчетов 

Средний Знать: Методы анализа, применяе-

мые в финансово-экономических 

расчетах 

Знает: Методы анализа, применяе-

мые в финансово-экономических 

расчетах 

Уметь: Анализировать и использо-

вать различные источники инфор-

мации для проведения финансово-

экономических расчетов 

Умеет: Анализировать и использо-

вать различные источники инфор-

мации для проведения финансово-

экономических расчетов 

Владеть: Навыками аналитической 

работы по проведению финансово-

экономических расчетов 

Владеет: Навыками аналитической 

работы по проведению финансово-

экономических расчетов 

ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных органи-

зационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики их расчета 

Базовый Знать: Порядок разработки и обос-

нования финансово-экономических 

показателей, характеризующих дея-

тельность организаций различных 

организационно-правовых форм 

Знает: Порядок разработки и обос-

нования финансово-экономических 

показателей, характеризующих дея-

тельность организаций различных 

организационно-правовых форм 

Уметь: Разработать и обосновать 

финансово-экономические показа-

тели, характеризующие деятель-

ность организаций различных орга-

низационно-правовых форм 

Умеет: Разработать и обосновать 

финансово-экономические показа-

тели, характеризующие деятель-

ность организаций различных орга-

низационно-правовых форм 

Владеть: Навыками разработки и 

обоснования финансово-

экономических показателей, харак-

Владеет: Навыками разработки и 

обоснования финансово-

экономических показателей, харак-
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теризующих деятельность органи-

заций различных организационно-

правовых форм 

теризующих деятельность органи-

заций различных организационно-

правовых форм 

Средний Знать: Порядок разработки и обос-

нования методик расчета финансо-

во-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность орга-

низаций различных организацион-

но-правовых форм 

Знает: Порядок разработки и обос-

нования методик расчета финансо-

во-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность орга-

низаций различных организацион-

но-правовых форм 

Уметь: Разработать и обосновать 

методику расчета финансово-

экономических показателей, харак-

теризующих деятельность органи-

заций различных организационно-

правовых форм 

Умеет: Разработать и обосновать 

методику расчета финансово-

экономических показателей, харак-

теризующих деятельность органи-

заций различных организационно-

правовых форм 

Владеть: Навыками разработки и 

обоснования методик расчета фи-

нансово-экономических показате-

лей, характеризующих деятель-

ность организаций различных орга-

низационно-правовых форм 

Владеет: Навыками разработки и 

обоснования методик расчета фи-

нансово-экономических показате-

лей, характеризующих деятель-

ность организаций различных орга-

низационно-правовых форм 

ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических 

рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических по-

казателей на микро-, макро- и мезоуровне 

Базовый Знать: Порядок проведения анализа 

и оценки существующих финансо-

во-экономических рисков 

Знает: Порядок проведения анализа 

и оценки существующих финансо-

во-экономических рисков 

Уметь: Провести анализ и дать 

оценку существующих финансово-

экономических рисков 

Умеет: Провести анализ и дать 

оценку существующих финансово-

экономических рисков 

Владеть: Навыками анализа и оцен-

ки существующих финансово-

экономических рисков 

Владеет: Навыками анализа и оцен-

ки существующих финансово-

экономических рисков 

Средний Знать: Порядок составления и 

обоснования прогноза динамики 

основных финансово-

экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 

Знает: Порядок составления и обос-

нования прогноза динамики основ-

ных финансово-экономических по-

казателей на микро-, макро- и мезо-

уровне 

Уметь: Составить и обосновать 

прогноз динамики основных фи-

нансово-экономических показате-

лей на микро-, макро- и мезоуровне 

Умеет: Составить и обосновать 

прогноз динамики основных фи-

нансово-экономических показате-

лей на микро-, макро- и мезоуровне 

Владеть: Навыками составления и 

обоснования прогноза динамики 

основных финансово-

экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 

Владеет: Навыками составления и 

обоснования прогноза динамики 

основных финансово-

экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 
ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
Базовый Знать: Порядок проведения экономи- Знает: Порядок проведения эконо-
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 ческого анализа мического анализа 
Уметь: Проводить экономический 
анализ 

Умеет: Проводить экономический 
анализ 

Владеть: Навыками проведения эко-
номического анализа 

Владеет: Навыками проведения 
экономического анализа 

Средний 
 

Знать: Порядок проведения ком-
плексного экономического и финан-
сового анализа 

Знает: Порядок проведения ком-
плексного экономического и финан-
сового анализа 

Уметь: Дать оценку результатов и 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности органи-
заций 

Умеет: Дать оценку результатов и 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности орга-
низаций 

Владеть: Навыками проведения ком-
плексного экономического и финан-
сового анализа, оценки результатов и 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности органи-
заций 

Владеет: Навыками проведения 
комплексного экономического и 
финансового анализа, оценки ре-
зультатов и эффективности финан-
сово-хозяйственной деятельности 
организаций 

ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 
организации, в том числе кредитной 
Базовый Знать: Порядок оценки текущей фи-

нансовой устойчивости организации 
Знает: Порядок оценки текущей фи-
нансовой устойчивости организации 

Уметь: Дать оценку текущей финан-
совой устойчивости организации 

Умеет: Дать оценку текущей фи-
нансовой устойчивости организации 

Владеть: Навыками оценки текущей 
финансовой устойчивости организа-
ции 

Владеет: Навыками оценки текущей 
финансовой устойчивости органи-
зации 

Средний Знать: Порядок оценки кратко- и дол-
госрочной финансовой устойчивости 
организации 

Знает: Порядок оценки кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчи-
вости организации 

Уметь: Дать оценку кратко- и долго-
срочной финансовой устойчивости 
организации 

Умеет: Дать оценку кратко- и дол-
госрочной финансовой устойчиво-
сти организации 

Владеть: Навыками оценки кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчиво-
сти организации 

Владеет: Навыками оценки кратко- 
и долгосрочной финансовой устой-
чивости организации 

ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения науч-
ных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей 
Базовый 
 

Знать: Порядок разработки рабочих 
планов и программ проведения науч-
ных исследований 

Знает: Порядок разработки рабочих 
планов и программ проведения 
научных исследований 

Уметь: Производить разработку рабо-
чих планов и программ проведения 
научных исследований 

Умеет: Производить разработку ра-
бочих планов и программ проведе-
ния научных исследований 

Владеть: Навыками разработки рабо-
чих планов и программ проведения 
научных исследований 

Владеет: Навыками разработки ра-
бочих планов и программ проведе-
ния научных исследований 

Средний 
 

Знать: Порядок подготовки и выпол-
нения заданий по проведению науч-
ных исследований 

Знает: Порядок подготовки и вы-
полнения заданий по проведению 
научных исследований 

Уметь: Подготовить и выполнить за-
дания по проведению научных иссле-
дований 

Умеет: Подготовить и выполнить 
задания по проведению научных 
исследований 

Владеть: Навыками поиска и решения 
актуальных задач научных исследо-
ваний 

Владеет: Навыками поиска и реше-
ния актуальных задач научных ис-
следований 

ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в об-
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ласти финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления фи-
нансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 
Базовый Знать: Порядок осуществления разра-

ботки инструментов проведения ис-
следований в области финансов и 
кредита, анализа их результатов 

Знает: Порядок осуществления раз-
работки инструментов проведения 
исследований в области финансов и 
кредита, анализа их результатов 

Уметь: Осуществлять разработку ин-
струментов проведения исследований 
в области финансов и кредита, анали-
зировать их результаты 

Умеет: Осуществлять разработку 
инструментов проведения исследо-
ваний в области финансов и креди-
та, анализировать их результаты 

Владеть: Навыками осуществления 
разработки инструментов проведения 
исследований в области финансов и 
кредита, анализа их результатов 

Владеет: Навыками осуществления 
разработки инструментов проведе-
ния исследований в области финан-
сов и кредита, анализа их результа-
тов 

Средний Знать: Порядок подготовки данных 
для составления финансовых обзоров, 
отчетов и научных публикаций 

Знает: Порядок подготовки данных 
для составления финансовых обзо-
ров, отчетов и научных публикаций 

Уметь: Подготовить данные для со-
ставления финансовых обзоров, отче-
тов и научных публикаций 

Умеет: Подготовить данные для со-
ставления финансовых обзоров, от-
четов и научных публикаций 

Владеть: Навыками подготовки дан-
ных для составления финансовых об-
зоров, отчетов и научных публикаций 

Владеет: Навыками подготовки 
данных для составления финансо-
вых обзоров, отчетов и научных 
публикаций 

ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 
Базовый 
 

Знать: Порядок сбора, обработки, 
анализа и систематизации информа-
ции по теме исследования 

Знает: Порядок сбора, обработки, 
анализа и систематизации информа-
ции по теме исследования 

Уметь: Производить сбор, обработку, 
анализ и систематизацию информа-
ции по теме исследования 

Умеет: Производить сбор, обработ-
ку, анализ и систематизацию ин-
формации по теме исследования 

Владеть: Навыками сбора, обработки, 
анализа и систематизации информа-
ции по теме исследования 

Владеет: Навыками сбора, обработ-
ки, анализа и систематизации ин-
формации по теме исследования 

Средний 
 

Знать: Порядок выбора методов и 
средств решения задач исследования 

Знает: Порядок выбора методов и 
средств решения задач исследова-
ния 

Уметь: Выбрать методы и средства 
решения задач исследования 

Умеет: Выбрать методы и средства 
решения задач исследования 

Владеть: Навыками выбора методов и 
средств решения задач исследования 

Владеет: Навыками выбора методов 
и средств решения задач исследова-
ния 

ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических мо-

делей 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 

Базовый Знать: Порядок разработки теоре-

тических и новых эконометриче-

ских моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области 

финансов и кредита 

Знает: Порядок разработки теоре-

тических и новых эконометриче-

ских моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области 

финансов и кредита 

Уметь: Осуществлять разработку Умеет: Осуществлять разработку 
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теоретических и новых экономет-

рических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, от-

носящихся к сфере профессиональ-

ной финансовой деятельности в об-

ласти финансов и кредита 

теоретических и новых экономет-

рических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, от-

носящихся к сфере профессиональ-

ной финансовой деятельности в об-

ласти финансов и кредита 

Владеть: Навыками разработки тео-

ретических и новых эконометриче-

ских моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области 

финансов и кредита 

Владеет: Навыками разработки тео-

ретических и новых эконометриче-

ских моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области 

финансов и кредита 

Средний Знать: Порядок оценки и интерпре-

тации результатов, полученных в 

ходе исследования процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной финансо-

вой деятельности в области финан-

сов и кредита 

Знает: Порядок оценки и интерпре-

тации результатов, полученных в 

ходе исследования процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной финансо-

вой деятельности в области финан-

сов и кредита 

Уметь: Оценить и интерпретиро-

вать результаты, полученные в ходе 

исследования процессов, явлений и 

объектов, относящиеся к сфере 

профессиональной финансовой дея-

тельности в области финансов и 

кредита 

Умеет: Оценить и интерпретиро-

вать результаты, полученные в ходе 

исследования процессов, явлений и 

объектов, относящиеся к сфере 

профессиональной финансовой дея-

тельности в области финансов и 

кредита 

Владеть: Навыками оценки и ин-

терпретации результатов, получен-

ных в ходе исследования процес-

сов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области 

финансов и кредита 

Владеет: Навыками оценки и ин-

терпретации результатов, получен-

ных в ходе исследования процес-

сов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области 

финансов и кредита 

ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита 

Базовый Знать: Актуальные научные про-

блемы в области финансов и креди-

та 

Знает: Актуальные научные про-

блемы в области финансов и креди-

та 

Уметь: Выявлять и проводить ис-

следование актуальных научных 

проблем в области финансов и кре-

дита 

Умеет: Выявлять и проводить ис-

следование актуальных научных 

проблем в области финансов и кре-

дита 

Владеть: Навыками выявления и 

проведения исследований актуаль-

ных научных проблем в области 

финансов и кредита 

Владеет: Навыками выявления и 

проведения исследований актуаль-

ных научных проблем в области 

финансов и кредита 

Средний Знать: Варианты наиболее вероят-

ного развития проблемных отноше-

ний в области финансов и кредита 

Знает: Варианты наиболее вероят-

ного развития проблемных отноше-

ний в области финансов и кредита 

Уметь: Давать рекомендации по 

решению актуальных научных про-

Умеет: Давать рекомендации по 

решению актуальных научных про-
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блем в области финансов и кредита блем в области финансов и кредита 

Владеть: Методами решения акту-

альных научных проблем в области 

финансов и кредита 

Владеет: Методами решения акту-

альных научных проблем в области 

финансов и кредита 
ПК-22. Способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений финан-
сового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 
Базовый Знать: Порядок проведения исследо-

вания эффективных направлений фи-
нансового обеспечения инновацион-
ного развития на микро-, мезо- и мак-
роуровне 

Знает: Порядок проведения иссле-
дования эффективных направлений 
финансового обеспечения иннова-
ционного развития на микро-, мезо- 
и макроуровне 

Уметь: Проводить исследования эф-
фективных направлений финансового 
обеспечения инновационного разви-
тия на микро-, мезо- и макроуровне 

Умеет: Проводить исследования 
эффективных направлений финан-
сового обеспечения инновационно-
го развития на микро-, мезо- и мак-
роуровне 

Владеть: Навыками проведения ис-
следования эффективных направле-
ний финансового обеспечения инно-
вационного развития на микро-, мезо- 
и макроуровне 

Владеет: Навыками проведения ис-
следования эффективных направле-
ний финансового обеспечения ин-
новационного развития на микро-, 
мезо- и макроуровне 

Средний Знать: Порядок выявления эффектив-
ных направлений финансового обес-
печения инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне 

Знает: Порядок выявления эффек-
тивных направлений финансового 
обеспечения инновационного разви-
тия на микро-, мезо- и макроуровне 

Уметь: Выявлять эффективные 
направления финансового обеспече-
ния инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне 

Умеет: Выявлять эффективные 
направления финансового обеспе-
чения инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне 

Владеть: Навыками выявления эф-
фективных направлений финансового 
обеспечения инновационного разви-
тия на микро-, мезо- и макроуровне 

Владеет: Навыками выявления эф-
фективных направлений финансо-
вого обеспечения инновационного 
развития на микро-, мезо- и макро-
уровне 

ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в 
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 
Базовый Знать: Порядок выявления финансо-

во-экономических рисков в деятель-
ности хозяйствующих субъектов 

Знает: Порядок выявления финан-
сово-экономических рисков в дея-
тельности хозяйствующих субъек-
тов 

Уметь: Выявлять финансово-
экономические риски в деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Умеет: Выявлять финансово-
экономические риски в деятельно-
сти хозяйствующих субъектов 

Владеть: Навыками выявления фи-
нансово-экономических рисков в дея-
тельности хозяйствующих субъектов 

Владеет: Навыками выявления фи-
нансово-экономических рисков в 
деятельности хозяйствующих субъ-
ектов 

Средний Знать: Порядок проведения исследо-
вания финансово-экономических рис-
ков в деятельности хозяйствующих 
субъектов для разработки системы 
управления рисками 

Знает: Порядок проведения иссле-
дования финансово-экономических 
рисков в деятельности хозяйствую-
щих субъектов для разработки си-
стемы управления рисками 

Уметь: Проводить исследования фи-
нансово-экономических рисков в дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
для разработки системы управления 
рисками 

Умеет: Проводить исследования 
финансово-экономических рисков в 
деятельности хозяйствующих субъ-
ектов для разработки системы 
управления рисками 
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Владеть: Навыками проведения ис-
следования финансово-
экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разра-
ботки системы управления рисками 

Владеет: Навыками проведения ис-
следования финансово-
экономических рисков в деятельно-
сти хозяйствующих субъектов для 
разработки системы управления 
рисками 

ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости организа-
ций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспече-
ния с учетом фактора неопределенности 
Базовый Знать: Проблемы финансовой устой-

чивости организаций 
Знает: Проблемы финансовой 
устойчивости организаций 

Уметь: Выявлять проблемы финансо-
вой устойчивости организаций 

Умеет: Выявлять проблемы финан-
совой устойчивости организаций 

Владеть: Навыками выявления про-
блем финансовой устойчивости орга-
низаций 

Владеет: Навыками выявления про-
блем финансовой устойчивости ор-
ганизаций 

Средний Знать: Порядок проведения исследо-
вания проблем финансовой устойчи-
вости организаций для разработки 
эффективных методов ее обеспечения 
с учетом фактора неопределенности 

Знает: Порядок проведения иссле-
дования проблем финансовой 
устойчивости организаций для раз-
работки эффективных методов ее 
обеспечения с учетом фактора не-
определенности 

Уметь: Проводить исследование про-
блем финансовой устойчивости орга-
низаций для разработки эффективных 
методов ее обеспечения с учетом фак-
тора неопределенности 

Умеет: Проводить исследование 
проблем финансовой устойчивости 
организаций для разработки эффек-
тивных методов ее обеспечения с 
учетом фактора неопределенности 

Владеть: Навыками проведения ис-
следования проблем финансовой 
устойчивости организаций для разра-
ботки эффективных методов ее обес-
печения с учетом фактора неопреде-
ленности 

Владеет: Навыками проведения ис-
следования проблем финансовой 
устойчивости организаций для раз-
работки эффективных методов ее 
обеспечения с учетом фактора не-
определенности 

ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного раз-

вития организаций, в том числе финансово-кредитных 

Базовый Знать: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-

экономических исследований 

Знает: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-

экономических исследований 

Уметь: Интерпретировать результа-

ты финансово-экономических ис-

следований 

Умеет: Интерпретировать результа-

ты финансово-экономических ис-

следований 

Владеть: Навыками интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований 

Владеет: Навыками интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований 

Средний Знать: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-

экономических исследований с це-

лью разработки финансовых аспек-

тов перспективных направлений 

инновационного развития органи-

заций 

Знает: Порядок интерпретации ре-

зультатов финансово-

экономических исследований с це-

лью разработки финансовых аспек-

тов перспективных направлений 

инновационного развития органи-

заций 

Уметь: Интерпретировать результа-

ты финансово-экономических ис-

следований с целью разработки фи-

Умеет: Интерпретировать результа-

ты финансово-экономических ис-

следований с целью разработки фи-
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нансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного раз-

вития организаций 

нансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного раз-

вития организаций 

Владеть: Навыками интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований с це-

лью разработки финансовых аспек-

тов перспективных направлений 

инновационного развития органи-

заций 

Владеет: Навыками интерпретации 

результатов финансово-

экономических исследований с це-

лью разработки финансовых аспек-

тов перспективных направлений 

инновационного развития органи-

заций 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам практики, препода-

ватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». По каждой компетенции выделено 6 критериев оценива-

ния. Оценка «отлично» выставляется студенту, соответствующему 5-6 критериям оценива-

ния. Оценка «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оценивания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствующему 3 критериям оцени-

вания. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, показавшему соответствие 

менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 возможных. 

4.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются следующие типовые задания (вопросы): 

1) Что показало исследование экономической и организационной составляющих дея-

тельности банка? 

2) Какие экономические и организационные проблемы в деятельности банка были 

выявлены? 

3) Какие решения выявленных проблем в деятельности банка были вами предложе-

ны? 

4) Назовите источники информации, используемые для проведения финансово-

экономических расчетов. 

5) Какие методы анализа, применяемые в финансово-экономических расчетах, вы 

знаете? 

6) Назовите актуальные научные проблемы в области финансов и кредита. 

7) Объясните порядок разработки и обоснования финансово-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность кредитных организаций. 

8) Какую методику расчета финансово-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность кредитных организаций, вы обосновали и разработали? 

9) В каком порядке проводится анализ и оценка существующих финансово-

экономических рисков? 

10) Какой прогноз динамики основных финансово-экономических показателей вы со-

ставили и обосновали? 

11) Опишите варианты наиболее вероятного развития проблемных отношений 

в области финансов и кредита. 

12) Какие аналитические данные по теме исследования вы собрали во время прохож-

дения практики? 
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13) Какими методами и средствами решения задач научного исследования вы пользо-

вались? 

14) Какие основные выводы были сделаны по результатам оценки и интерпретации 

результатов, полученных в ходе исследования аналитических данных? 

15) Какую новую эконометрическую модель исследуемых процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в обла-

сти финансов и кредита вы предлагаете? 

Содержание задания на практику зависит от места практики и темы магистерской 

диссертации. 

4.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится науч-

ным руководителем студента или руководителем магистерской программы в виде защиты 

отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад студента 

и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, полученных студентом на практике, учитываются следующие критерии: соот-

ветствие отчета предъявляемым к нему требованиям на выпускающей кафедре ТОГУ, соот-

ветствие информационного наполнения отчета заявленной теме исследования и месту про-

хождения практики, полнота ответов на вопросы, полученных от научного руководителя в 

ходе защиты отчета, проявленная находчивость студента, отзыв руководителя с места про-

хождения практики. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

или руководитель магистерской программы выносит свое заключение и выставляет зачет 

с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускающей кафедры ТОГУ, 

индивидуальный план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свобод-

но отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы научного руководителя, показал 

высокий уровень владения информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места 

практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований выпускающей кафед-

ры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, 

на вопросы научного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уро-

вень владения информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв 

с места практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечающий требо-

ваниям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем 

на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уро-

вень владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствующий требо-

ваниям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем на 60%, на во-

просы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низ-

кий уровень владения информацией из своего отчета. 

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. 
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4.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Вешкин Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособ. / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

– 432 с. // Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437524 (дата обращения 

11.05.2018) (основная литература). 

2. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг [Электронный ресурс]. В 

2-х т. Т. 1. / Р.А. Исаев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 286 с. // Режим доступа : http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=368394 (дата обращения 11.05.2018) (основная литература). 

3. Исаев Р.А. Секреты успешных банков [Электронный ресурс] : бизнес-процессы и 

технологии / Р.А. Исаев. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 222 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489791 (дата обращения 11.05.2018) (дополнитель-

ная литература). 

4. Тавасиев А.М. Банковское дело [Электронный ресурс] : словарь официальных тер-

минов с комментариями. / А. М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. – М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2015. – 656 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513901 (дата обращения 11.05.2018) (дополнитель-

ная литература). 

5. Тысячникова Н. А. Стратегическое планирование в коммерческих банках [Элек-

тронный ресурс]: концепция, организация, методология. / Н. А. Тысячникова, Ю. Н. Юден-

ков. – М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2013. – 312 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522021 (дата обращения 11.05.2018) (основная лите-

ратура). 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики: 

1. Официальный сайт ТОГУ – http://pnu.edu.ru. 

2. Сайт кафедры ФКиБУ – http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about. 

3. Справочная правовая система КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru. 

4. Федеральная службы государственной статистики – www.gks.ru. 

5. Центральный банк России – www.cbr.ru. 

6. Электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com. 

9. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

http://biblioclub.ru. 

4.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интер-

нет для удаленной работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для ди-

станционной работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом 

к электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека он-

лайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осу-

ществляется студентами с использованием справочно-информационных систем Консультант 

Плюс, Гарант. 

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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4.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствую-

щая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы биб-

лиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные клас-

сы, оборудованные для самостоятельной работы студентов. Персональные компьютеры 

должны работать под управлением операционной системы Microsoft Windows. Анализ дан-

ных, полученных в ходе прохождения практики, производится с помощью программы Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-информационных систем Консуль-

тант Плюс или Гарант. В банках студентам должен быть предоставлен доступ к банковским 

программным продуктам с целью ознакомления с порядком их работы. Оформление отчетов 

по практике осуществляется в текстовом редакторе Word. 

4.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом про-

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 
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Приложение 1 

Форма титульного листа отчёта о прохождении практики 
 

 
 

Институт экономики и управления 

Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учёт» 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т  
о прохождении _____________ практики 

(______________________________________) 

в _____________________________________  
(наименование организации или учреждения) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (Ф.И.О.):      

         

Группа:         

Шифр и наименование направления подготовки: 

        

         

Наименование магистерской программы: 

         

Проверил:       

         

 

Хабаровск 

201_ 
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Приложение 2 

Форма таблицы для краткого описания выполненного плана НИР 
 

Производственная практика (НИР) 

№ 

п. п. 

Фактически выполненная работа Форма 

выполнения. 

Отметка 

о выполнении 

Подпись 

руководителя, 

дата 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация (изменение в плане, причины невыполнения плана) 

             

              

Магистрант                            

Научный руководитель магистранта         

Заключение 

          

           

Руководитель программы магистратуры         

Заведующий кафедрой           
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Приложение 3 

Формы индивидуального задания на практику 
 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учёта 

 

УТВЕРЖДАЮ   

Завкафедрой ФК и БУ 

_____________ _____________  

«___» ______________201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на       практику            
              

обучающемуся                   курса 
                                                                           (ФИО полностью) 

По направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»                                            
                                                           (шифр, наименование) 

Программа магистратуры           

Группа              

Сроки прохождения практики            

Руководитель(и) практики от кафедры ФК и БУ         

__________________________________________________________________ 
                                                            (ФИО полностью, должность) 

Организация               

Руководитель практики от организации            
                                                                                                         (ФИО полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

1.                 

2.                 

3.                

Задание принял к исполнению обучающийся 

                                                                                                    «   »           201   г.     

Руководитель(и) практики от кафедры                                  «   »            201   г. 

Руководитель(и) практики от профильной организации  

                    «   »            201   г.                                                                            
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Приложение 4 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учёта 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ФИО обучающегося             

Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»     

Программа магистратуры           

Курс, группа             

Руководитель(и) практики от кафедры ФК и БУ     

              
                                             (ФИО полностью, должность) 

Организация             

Руководитель практики от организации         
                                                                                                              (ФИО полностью, должность) 

Вид практики:      практика       

              
                                     
Сроки прохождения практики: с     по       

 
Дата Место прохождения практики 

(отдел, подразделение, служба) 

Формы прохождения практики 

(мероприятия, задания, поручения) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Обучающийся             
дата, подпись 

Руководитель(и) практики от кафедры         
дата, подпись 

Руководитель(и) практики от профильной организации      

              
          дата, подпись 
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Приложение 5 

Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 
 

Наименование дисциплин   Компетенции 

Наименование дисциплин 

базовой части учебного плана 
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 Итого по 

дисциплине 

Деловой иностранный язык - 1 1   1                 2 

Современные теории финансов 1     1       1  1 1     5 

Финансовый анализ (продвинутый уровень) 1      1   1 1   1     1  6 

Финансовое планирование 

и прогнозирование 1       1 1        1 1  1 6 

Философия науки 1 1 1                  3 

Государственная итоговая аттестация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Итого по дисциплинам базовой части 

учебного плана 
6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 42 

Наименование дисциплин вариативной ча-

сти учебного плана                      

Финансовое обоснование проектов 

и исследований      1        1       2 

Программно-информационное обеспечение 

финансовых решений  1     1              2 

Деловой иностранный язык (продвинутый) 1     1                   1             3 

Деловой иностранный язык - 2 1     1                   1             3 

Методология научных исследований   1          1        2 

Экономическое обоснование проектов 

и исследований       1  1            2 

Педагогика высшей школы     1   1             1                 3 

Психология и методы работы с персоналом   1     1             1                 3 

Кредитование и расчеты      1  1             2 

Интернет-трейдинг      1 1              2 
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Управление рисками в коммерческом банке         1           1 2 

Хеджирование ценовых рисков         1           1 2 

Международные банковские системы        1  1           2 

Коллективные инвестиции на рынке цен-

ных бумаг         1        1    2 

Финансовая устойчивость банка           1        1  2 

Поведенческие финансы      1     1          2 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

коммерческих банках       1           1   2 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

операций с финансовыми инструментами       1           1   2 

Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков 1     1        1  1     4 

Производственная практика: НИР      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педа-

гогическая практика)   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Производственная практика: преддиплом-

ная практика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Итого по учебному плану 10 5 6 5 4 10 10 7 9 6 7 6 6 9 5 6 6 7 6 7 137 

 


