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Наименование
Научно-исследовательская работа
практики
1-2
1-4
33 з.е. (1188 ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 «Практики, в том числе НИР» ОП и в
полном объеме относится к вариативной части программы.
Компетенции, формированию которых способствует практика
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления (ПК-1);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способностью
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 (ПК-3);
способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических
рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и
разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7);
способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций,
включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (ПК-10);
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17).
Планируемые результаты
Знать:
методы аналитической работы, основные показатели финансовой деятельности
коммерческого банка;
основы системной методологии, методологические требования к комплексным научным
разработкам;
показатели оценки качества пассивных и активных операций коммерческого банка,
показатели ликвидности, доходности, устойчивости и прибыльности деятельности банка;
основы методологии системного анализа оценки типичных банковских финансовоэкономических рисков; методологические требования к составлению прогнозов динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне;
основные требования к изложению соответствующих нормативных и методологических
документов для реализации подготовительных проектов; требование к алгоритму осуществления
научно-проектных исследовательских заданий;
понятие бюджетирования и планирования в коммерческом банке; виды планов и бюджетов,
их отличительные особенности;
основные требования и алгоритм к разработке рабочих планов и программ проведения
научных исследований механизм организации деятельности исследовательского коллектива, а
также отдельного исполнителя.
Уметь:
критически осмысливать и оценивать существующие методы аналитической деятельности
банка в области финансовой деятельности;
применять знание, касающееся специфики механизма функционирования экономических
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законов и закономерностей в банковской системе, использовать навыки работы с экономической
банковской информацией из различных источников для проведения финансово-экономических
расчетов;
обосновать существующие показатели оценки качества пассивных и активных операций
коммерческого банка, показатели ликвидности, доходности, устойчивости и прибыльности
применительно к конкретному коммерческому банку;
выделить адекватные оценке системы рисков методологические подходы; обосновать
методику составления прогнозов динамики основных финансово-экономических показателей на
разных уровнях развития национальной экономики;
обосновать нормативные и методические документы для реализации подготовительных
проектов;
обосновать использования бюджетирования в коммерческом банке, различных видов
финансовых планов, в соответствии с банковским законодательством;
определять основные этапы осуществления научных исследований и разработок; подбирать
адекватные способы, методы решения поставленной проблемы как для отдельных исполнителей,
так и для групп.
Владеть:
навыками научного проектирования и моделирования;
навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования; навыками выделения ключевых понятий и исследовательских подходов во взглядах
ученых-предшественников по теме исследования;
навыками применения общенаучных и специально-научных методов познания в рамках темы
исследования;
навыками доказательства актуальности и значимости научного исследования;
навыками экономического мониторинга и оценки для целей своего научного исследования;
базовым категориальным аппаратом банковской теории с целью эффективно формулировать
авторские определения в рамках научного исследования; навыками самостоятельной работы с
учебной и справочной литературой в рамках данного курса; эффективными навыками научного
анализа текущей экономической ситуации с тем, чтобы в рамках научного исследования
использовать их в оценке внутренней и внешней социально-экономической среды;
навыками применения банковского законодательства при формировании бюджетов в
банковской деятельности, а также при формировании финансового плана развития;
навыками устного выступления с использованием презентаций, иллюстративного материала;
навыками письменного изложения полученных научных результатов в форме текста, таблиц, схем,
графиков, диаграмм и др.
Содержание практики
Научно-исследовательский семинар
Способы проведения практики:
Работа в аудитории
Основные базы проведения практики:
Обеспечивающие кафедры
Финансов и банковского дела
Наименование
Производственная (преддипломная)
практики
2
4
9 з.е. (324ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет
с
оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственная (преддипломная) практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе НИР»
ОП и в полном объеме относится к вариативной части программы.
Компетенции, формированию которых способствует практика
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
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аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления (ПК-1);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способностью
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 (ПК-3);
способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических
рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
способностью 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 (ПК-5);
способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной (ПК-6);
способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и
разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7);
способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных проектов
и программ (ПК-8);
способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом
оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций,
включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (ПК-10);
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию
поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка (ПК-11);
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики
и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных
подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также
финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13).
Планируемые результаты
Знать:
Законодательную, нормативно-правовую базу деятельности коммерческого банка;
Основные операции, выполняемые банком;
Теории управления активными и пассивными операциями банка, а также теории управления
ликвидностью.
Уметь:
Классифицировать активные и пассивные операции по соответствующим принципам;
Анализировать структуру, динамику активных и пассивных операций;
Применять научные методы и способы для решения поставленных задач;
Давать оценку разработанным проектам на основе проведенного финансово-экономического
анализа.
Владеть:
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Понятийно-терминологическим словарем;
Владеть компьютерными технологиями, программным обеспечением для решения
профессиональных задач;
Навыками составления бухгалтерской и статистической отчетности;
Методологической базой оценки эффективности использования централизованных
коммерческих кредитных ресурсов, межбанковских расчетов;
Навыками руководства, разработкой политики и стратегии банка на текущий период и на
перспективу;
Разработкой прогнозов эффективности деятельности коммерческого банка в соответствии с
принятыми решениями;
Навыками ведения деловых переговоров и оказания консультационных услуг.
Содержание практики
1. Подготовительный этап
2. Экспериментальный этап
3. Научно-исследовательская работа
Способы проведения практики:
Стационарная, выездная
Основные базы проведения практики:
Коммерческие банки региона и за пределами региона
Обеспечивающие кафедры
Финансов и банковского дела
Наименование
Учебная
практики
1
2
6з.е. (216 ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Учебная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе НИР» ОП и в полном объеме относится
к вариативной части программы.
Компетенции, формированию которых способствует практика
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления (ПК-1);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способностью
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 (ПК-3);
способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических
рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
способностью 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 (ПК-5);
способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной (ПК-6);
способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и
разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7);
способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных проектов
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и программ (ПК-8);
способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом
оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций,
включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (ПК-10);
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию
поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка (ПК-11);
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики
и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных
подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также
финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13).
Планируемые результаты
Знать:
закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне;
основные понятия, категории и инструменты финансов, денег, кредита;
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность кредитных организаций на микро- и макроуровне;
основные особенности российской экономики, её институциональную структуру,
направления экономической политики государства.
Уметь:
самостоятельно осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных задач;
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации.
Владеть:
инструментарием и рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность коммерческих банков;
проводить анализ и обосновывать полученные выводы в виде отчета о прохождении учебной
практики.
Содержание практики
1. Характеристика коммерческого банка и других организаций финансово-кредитной сферы
2. Организационная структура коммерческого банка и других организаций финансово-кредитной
сферы
3. Финансовый менеджмент в коммерческом банке
Способы проведения практики:
Стационарная, выездная
Основные базы проведения практики:
Коммерческие банки региона и за пределами региона
Обеспечивающие кафедры
Финансов и банковского дела

