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38.04.08 Финансы и кредит
(Банки и банковская деятельность)

Учебная практика, практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Семестр 2
Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.)
Продолжительность – 4 недели
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
относится к вариативной части программы
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-1- способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных,
органов государственной власти и местного самоуправления.
ПК-2- способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов
ПК-3- 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-4- 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-5- 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-6- способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной
ПК-12- 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-13- 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
Планируемые результаты
Знать:
- критерии эффективности, финансовой устойчивости, виды рисков и их оценку.
-методики (системы показателей, алгоритмы) оценки финансово-экономической деятельности,
текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости; существующих финансовоэкономических рисков.
Уметь:
-анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов.
- дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций.
- готовить аналитические материалы для разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития отдельных направлений деятельности коммерческого банка
Владеть:
- методами аналитической работы.
Наименование
практики
1
Курс
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- навыками проведения экономических расчетов.
- навыками подготовки аналитических материалов для разработки финансовых аспектов новых
банковских продуктов.
Содержание практики
I этап: Подготовительный (ознакомительный);
II этап: Основной;
III этап: Заключительный.
Основные базы проведения практики
Коммерческие банки региона, а также подразделения Центрального банка
Ответственная кафедра
Финансов и банковского дела

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП
38.04.08 Финансы и кредит
(Банки и банковская деятельность)

Производственная практика, практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Семестр 4
Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.)
Продолжительность – 4 недель
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности относится к вариативной части программы
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-1- способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных,
органов государственной власти и местного самоуправления.
ПК-2- способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов
ПК-3- 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-4- 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-5- 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-6- способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной
ПК-12- 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-13- 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
Планируемые результаты
Знать: методы и способы аналитической работы, связанной с финансовыми аспектами
деятельности коммерческого банка; законодательную, нормативно-правовую базу регулирующую
деятельность коммерческого банка.
Уметь: обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие различные аспекты
деятельности коммерческого банка; провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков; на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов эффективности деятельности коммерческого банка и других финансовокредитных организаций.
Владеть: навыками оценки текущей кратно- и долгосрочной финансовой устойчивости кредитной
организации; навыками использования различных источников информации для проведения
финансово-экономических расчетов; навыками принятия решений по разработке краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики и стратегии развития коммерческого банка; навыками
Наименование
практики
2
Курс
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руководства временным творческим коллективом, создаваемым для разработки финансовых
аспектов новых проектных решений.
Содержание практики
I этап : Подготовительный (ознакомительный).
II этап: Основной (аналитический).
III этап: Заключительный
Основные базы проведения практики
Коммерческие банки региона, а также подразделения Центрального банка
Ответственная кафедра
Финансов и банковского дела
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Наименование
практики
2
Курс

Производственная практика, преддипломная
Семестр

4

Трудоемкость

3 з.е. (108 ак.ч.)
Продолжительность – 2 недели

зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственная практика, преддипломная относится к вариативной части программы
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-1- способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных,
органов государственной власти и местного самоуправления.
ПК-2- способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов
ПК-3- 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-4- 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-5- 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-6- способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной
ПК-12- 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-13- 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-17-способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей
ПК-18- способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций
ПК-19-способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
ПК-20-способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой
деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты
ПК-21-способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области
финансов и кредита
ПК-22-способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового
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обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
ПК-23-способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
ПК-24-способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности
ПК-25-способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных
Планируемые результаты
Знать:
-методы и способы аналитической работы, связанной с финансовыми аспектами деятельности
коммерческих банков.
- методические подходы к сбору, обработке, анализу и систематизации информации по теме
исследования, выбору методов и средств к решению задач исследования .
- методики оценки текущей кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости кредитной
организации.
Уметь:
- анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов.
- разработать и обосновать –финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм.
- провести анализ и оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и
обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на макро- и
мезоуровне.
-самостоятельно на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку
результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности финансово-кредитных
организаций.
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования,
выбрать методы и средства решения задач исследования.
-выявить и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита.
- выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на всех уровнях.
-интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки
финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития.
Владеть:
-навыками разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития
отдельных подразделений коммерческого банка.
- навыками разработки финансовых аспектов новых проектных решений в коммерческих банках.
- навыками самостоятельно выявлять и проводить исследование проблем финансовой устойчивости
финансово-кредитных организаций.
- навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследований.
- навыками разработки планов научных исследований в области финансов и кредита.
Содержание практики
I этап : Подготовительный (ознакомительный).
II этап: Основной (аналитический).
III этап: Заключительный.
Основные базы проведения практики
Коммерческие банки региона, а также подразделения Центрального банка
Ответственная кафедра
Финансов и банковского дела
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Наименование
Производственная практика, научно-исследовательская работа
практики
1-2
Курс
Семестр 1-4
Трудоемкость 25 з.е. (900 ак.ч.)
зачет, зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственная практика, научно-исследовательская работа относится к вариативной части
учебного плана
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-1- способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных,
органов государственной власти и местного самоуправления.
ПК-2- способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов
ПК-3- 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-4- 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-17-способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей
ПК-18- способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций
ПК-19-способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
ПК-20-способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой
деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты
ПК-21-способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области
финансов и кредита
ПК-23-способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
ПК-25-способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных
Планируемые результаты
Знать:
•методы аналитической работы, основные показатели финансовой деятельности коммерческого
банка.
• методы анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков.
•способы сбора, обработки анализа и систематизации по теме исследования.
• методы проведения исследований финансово-экономических рисков в деятельности
хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками.
Уметь:
•критически осмысливать и оценивать существующие методы аналитической деятельности банка в
области финансовой деятельности.
• использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических
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расчетов.
•разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность
коммерческих банков
•осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научного исследования, анализ
полученных результатов
•обобщать имеющиеся данные для составления финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций в области финансов и кредита.
•выявлять и исследовать финансово-экономические риски в деятельности хозяйствующих
субъектов для разработки системы управления рисками.
Владеть:
•навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме научного
исследования.
•навыками разработки теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных
результатов.
•навыками выполнения и исследования актуальных проблем в области финансов и кредита.
•навыками интерпретации результатов финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
финансово-кредитных организаций.
Содержание практики
I семестр. Согласно индивидуальному плану магистранта. В частности: обзор научной литературы,
нормативно-правовой базы и состояние банковской практики, концептуальные подходы к
исследованию. Предоставление и защита отчета по НИР.
II семестр. Согласно индивидуальному плану магистранта. По итогам НИР за II семестр
магистранты должны представить методологическую часть работы.
III семестр. Согласно индивидуальному плана магистранта должна быть представлена
аналитическая часть магистерской диссертации, результаты апробации научных исследователей
минимум на 1 конференции и в 1-й публикации.
IV семестр. Согласно индивидуальному плана магистранта. По итогам научных исследований 3 и 4
семестров у магистранта должна быть представлена к государственной аттестации ВКР, должны
быть представлены результаты апробации научных исследований минимум на 2 конференциях и 2х публикациях.
Основные базы проведения практики
Научно-исследовательская работа (НИР) проводится на базе ФГБОУ ВО Ивановского
государственного университета и организаций (на базе которых выполняется ВКР)
Ответственная кафедра
Финансов и банковского дела

