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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов, приобретение
ими практических навыков и компетенций и/или опыта самостоятельной
профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере.

Задачи практики

Закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов, приобретение
ими практических навыков и компетенций и/или опыта самостоятельной
профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере.

Краткое содержание практики

Закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов, приобретение
ими практических навыков и опыта самостоятельной профессиональной
деятельности для: руководства подготовкой заданий и разработкой финансовых
аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и методических
документов для реализации подготовленных проектов с предложением конкретных
мероприятий по реализации; проведения консалтинговых исследований финансовых
проблем по заказам хозяйствующих субъектов; разработки рабочих планов и
программ проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для
групп и отдельных исполнителей; осуществления разработки инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов,
подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций; осуществления разработки теоретических и новых эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита,
формирования оценки и интерпретации полученных в хо-де исследования
результатов; выявления и проведения исследований эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне.



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-2 готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность
за принятые решения

Знать:признаки нестандартных ситуаций
Уметь:ориентироваться в нестандартных
ситуациях
Владеть:приемами приятия решений в
нестандартных ситуациях

ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Знать:
Уметь:уметь самореализоваться
Владеть:творческими приемами
исследований

ОПК-2 готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:принципы толерантности
Уметь:

Владеть:приемами руководства
коллективом

ПК-7 способностью осуществлять
самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой
финансовых аспектов проектных решений
и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации
подготовленных проектов

Знать:приемы подготовки заданий для
реализации проектов
Уметь:разрабатывать финансовые аспекты
проектных решений

Владеть:

ПК-8 способностью предложить
конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ

Знать:разрабатывать финансовые аспекты
проектных решений
Уметь:
Владеть:приемами конкретизации
мероприятий по реализации проектов

ПК-16 способностью провести
консалтинговые исследования
финансовых проблем по заказам
хозяйствующих субъектов, включая
финансово-кредитные организации,
органов государственной власти и органов
местного самоуправления

Знать:методы консалтинговых
исследований финансовых проблем
Уметь:проводить на практике
консалтинговые исследования
финансовых проблем

Владеть:

ПК-17 способностью осуществлять
разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и
разработок, подготовку заданий для групп
и отдельных исполнителей

Знать:приемы разработки рабочих планов
проведения научных исследований
Уметь:
Владеть:приемами подготовки заданий
для групп и отдельных исполнителей

ПК-18 способностью осуществлять
разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и
кредита, анализ их результатов,

Знать:приемы разработки инструментов
проведения исследований в области
финансов и кредита
Уметь:выполнять анализ результатов



подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций

исследований в области финансов и
кредита
Владеть:методами составления
финансовых отчетов и подготовки
научных публикаций

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

Знать:приемы разработки
эконометрических моделей в сфере
профессиональной финансовой
деятельности в области финансов и
кредита
Уметь:давать оценку и интерпретировать
полученные в ходе исследования
результаты
Владеть:

ПК-21 способностью выявлять и
проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и
кредита

Знать:методы выявления актуальных
научных проблем
Уметь:проводить исследования научных
проблем в области финансов и кредита
Владеть:

ПК-22 способностью выявлять и
проводить исследование эффективных
направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне

Знать:
Уметь:выявлять и проводить исследование
эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на
микро-, мезо- и макроуровне
Владеть:приемами проведения
исследований эффективных направлений
финансового обеспечения
инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Научно-исследовательская работа (2
семестр)

Научно-исследовательская работа (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования
Научно-исследовательская работа
(2 семестр)

Наличие защищенного отчета за 2 семестр

4. Время проведения практики



Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 11, часов 396, недель 0.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Разработка модели 108 собеседование
2 Корректировка модели 72 собеседование
3 Методы реализации модели 144 собеседование
4 Подготовка научного отчета 72 собеседование

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Формирование структуры модели финансового механизма
управления бизнес-процессами на предприятии

108

2
Критический анализ элементов реализации принятой модели
управления финансами по данным отечественной и зарубежной
практики

72

3
Разработка методов реализации предложенных элементов
модели управления

144

4

Подготовка научного отчета по модели и методам реализации
предложений совершенствования финансовых механизмов
бизнес-процессов на предприятии по месту практики для II
главы проекта ВКР

72

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
01.09.2016 №301-01/01-01 .

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование Код контролируемой компетенции (или ее части) Вид



разделов
практики

контроля

Все разделы

ПК-16 способностью провести консалтинговые
исследования финансовых проблем по заказам
хозяйствующих субъектов, включая финансово-
кредитные организации, органов государственной
власти и органов местного самоуправления

зачет

Все разделы

ПК-22 способностью выявлять и проводить
исследование эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо-
и макроуровне

зачет

Все разделы
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

зачет

Все разделы
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала

зачет

Все разделы

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

зачет

Все разделы

ПК-7 способностью осуществлять самостоятельно или
руководить подготовкой заданий и разработкой
финансовых аспектов проектных решений и
соответствующих нормативных и методических
документов для реализации подготовленных проектов

зачет

Все разделы
ПК-8 способностью предложить конкретные
мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ

зачет

Все разделы

ПК-17 способностью осуществлять разработку рабочих
планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей

зачет

Все разделы

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

зачет

Все разделы

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

зачет

Все разделы
ПК-21 способностью выявлять и проводить
исследование актуальных научных проблем в области
финансов и кредита

зачет



8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

зачет
собеседование по докладу, который
раскрывает содержание материалов
отчета

зачтено: полные содержательные
ответы на все вопросы
незачтено: неполные или не
содержательные ответы на все
вопросы

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Материалы должны отражать специфику финансовых механизмов бизнес-процессов
на предприятиях с учетом выбранной темы исследования для подготовки проекта
ВКР по одному из примерных вариантов:
1. Финансы бюджетных учреждений.
2. Финансы кредитных организаций.
3. Финансы страховых компаний.
4. Финансы органов местного самоуправления.
5. Финансы коммерческих организаций.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Андрюшин, С. А. Банковские системы [Текст] учеб. пособие для

вузов по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080102 "Мировая
экономика" С. А. Андрюшин ; Финанс. акад. при Пр-ве Рос. Федерации. - М.:
Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 381, [1] с. табл.

2. Турковская, М. Б. Банки и финансовые институты [Текст] учеб.
пособие для магистров М. Б. Турковская, Е. В. Турковский ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Экономика и финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр
ЮУрГУ, 2012. - 88, [1] с. электрон. версия

3. Теплова, Т. В. Корпоративные финансы [Текст] учебник и
практикум для вузов по экон. направлениям и специальностям Т. В. Теплова ;
Высш. шк. экономики (нац. исслед. ун-т). - М.: Юрайт, 2014. - 654, [1] с. ил.

4. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) учебник для
экон. вузов по направлению "Экономика", специальности "Финансы и кредит"
и др. Е. Б. Тютюкина. - М.: Дашков и К, 2012. - 539 с. ил.

5. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] учеб. для вузов по
экон. специальностям И. Т. Балабанов, Г. Н. Белоглазова, Т. П. Беляева и др.;
Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевского; Санкт-Петербург. ун-т
экономики и финансов; Санкт-Петербург. ун-т экономики и финансов. - М.:
Юрайт, 2001. - 544 с.

б) дополнительная литература:



1. Гиляровская, Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости
коммерческих организаций [Текст] учеб. пособие по специальностям 080109
"Бухгалт. учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит" Л. Т. Гиляровская,
А. В. Ендовицкая. - М.: ЮНИТИ, 2006. - 158, [1] с. ил.

2. Лаврушин, О. И. Банковское дело : современная система
кредитования [Текст] учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит" О.
И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко ; Финансовая акад. при
Правительстве Рос. Федерации. - 3-е изд., доп. - М.: КноРус, 2007

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания по СРС

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность
(сеть

Интернет /
локальная
сеть;

авторизованн
ый /

свободный
до-
ступ)

1
Основная
литература

Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В.
Маркина, М.Л. Седова и др.; под ред. А.Г.
Грязновой, Е.В. Маркиной. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика,
2012. - 496 с.
//https://e.lanbook.com/reader/book/5319/#boo
k_name

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

2
Дополнительн
ая литература

Ищук, Т.Л. Финансы предприятий
(организаций):учебное пособие / Т.Л. Ищук,
А.А. Земцов, В.В. Казаков. - Томск:
Томский государственный университет,
2012. 296 с.
//https://e.lanbook.com/reader/book/45012/#aut
hors

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

3
Дополнительн
ая литература

Даниленко, О. В. Теоретико-
методологические аспекты подготовки и
защиты научно-исследовательской работы:
учебно-методическое пособие / О. В.
Даниленко, И. Н. Корнева, Я. Г. Тихонова. –
М.: ФЛИНТА. - 2015. - 182 с.
//https://e.lanbook.com/book/83895#authors

Электронный каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет



Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника,

предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра Финансы,
денежное обращение
и кредит ЮУрГУ

454080,
г.Челябинск,
Пр.Ленина, 76,
а.315

Компьютерные классы с доступом в Internet


