
 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП  

38.04.08 Финансы и кредит 

 (Банки и банковская деятельность) 

 

 

Наименование 

практики Учебная практика, ознакомительная 
Курс 1 Семестр 2 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Продолжительность – 4 недели 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Учебная практика, ознакомительная относится к обязательной части программы 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

УК-6 — способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-3 — способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и 

самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных 

областях. 

Планируемые  результаты 

Знать: 

— приоритеты собственной деятельности в области финансов и кредита, методы 

обобщения и оценки результатов научных исследований в области финансов и кредита. 

Уметь: 

— определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, применять способы 

совершенствования на основе самооценки, а также уметь обобщать и критически 

оценивать результаты научных исследований в области финансов и кредита; 

— выполнять исследовательские проекты в области финансов и кредита. 

Иметь навыки: 

— определения приоритетов собственной деятельности и ее реализации; 

— обобщения и оценки результатов научных исследований в области финансов и кредита; 

самостоятельного выполнения исследовательских проектов в области финансов и кредита. 

Содержание практики  

I этап: Подготовительный (ознакомительный); — знакомство с планом-графиком прохождения 

практики, местом и требованиями; 

II этап: Основной — сбор информации для проведения анализа и оценки операций и деятельности 

коммерческого банка или его подразделения; 

III этап: Заключительный — подготовка и представление отчета на выпускающую кафедру. 
Основные базы проведения практики 

Коммерческие банки региона, а также подразделения Центрального банка 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП  

38.04.08 Финансы и кредит 

 (Банки и банковская деятельность) 

 

 
 

Наименование 

практики 
Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 
Курс 1-2-3 Семестр 1-4-5 Трудоемкость 27 з.е. (972ак.ч.) 

Научно-исследовательский семинар — 

6з.е. (216ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

НИР является распределенной: 

в 1 семестре — 216 час. научно-исследовательский семинар — 72 час. 

во 2 семестре — 252 час. научно-исследовательский семинар — 72 час. 

в 3 семестре — 252 час.  научно-исследовательский  семинар — 72 час. 

в 4 семестре — 252 час.  

При очно-заочной форме обучения НИР является распределенной: 

во 2 семестре — 180 час. 

в 3 семестре — 180 час 

Продолжительность НИР в 5 семестре — 4 недели 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

УК-6 — способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 — способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области 

финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной  экономической науки; 

ОПК-2 — способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и 

финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области 

финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-

аналитических систем;  

ОПК-3 — способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и 

самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных областях;  

ОПК-4 — способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

ПК-6 — способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

проблемам ресурсов банка;  

ПК-8 — способен выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита и 

разрабатывать подходы к их решению; 

ПК-9 — способен проводить научные исследования в своей области специализации 

самостоятельно и в составе исследовательских коллективов;  

ПК-10 — способен публично представлять результаты научных исследований в доступной и 

современной форме, включая результаты собственной научной деятельности. 

Планируемые  результаты 

Знать: 

— приоритеты собственной деятельности и способы ее реализации; основы фундаментальной 

экономической науки; инструментальные методы экономического и финансового анализа в 

прикладных и фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений; способы 

обобщения и оценки результатов научных исследований; методы анализа и использования 

различных источников информации для проведения финансово-экономических расчетов. 

Уметь: 

— определять приоритеты собственной деятельности и способы ее реализации и 

совершенствования  на основе самооценки; решать практические и научно-исследовательские 
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задачи на основе знаний основ фундаментальной экономической науки; применять продвинутые 

инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и 

фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений; обобщать и критически 

оценивать результаты научных исследований и самостоятельно выполнять исследовательские 

проекты в области финансов и кредита; обосновывать и принимать финансово-экономические 

решения и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по  

проблемам ресурсов банка; выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита; 

Иметь навыки: 

— определения и совершенствования приоритетов собственной деятельности на основе 

самооценки; решения практических и научно-исследовательских задач на основе знаний 

фундаментальной экономической науки; применения продвинутых инструментальных методов 

экономического и финансового анализа в прикладных и фундаментальных исследованиях в 

области финансовых отношений; обобщения и оценки результатов научных исследований и 

самостоятельного выполнения исследовательских проектов в области финансов и кредита; 

обоснования и принятия решений в профессиональной деятельности; использования и анализа 

различных источников информации для проведения финансово-экономических расчетов; сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации по проблемам ресурсов банка; выявления 

актуальных научных проблем в области финансов и кредита; проведения научных исследований в 

своей области специализации самостоятельно и в составе исследовательских коллективов; 

публично представлять результаты научных исследований в доступной и современной форме. 
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: методы, способы, методики 

оценки и анализа исследуемой проблемы. 

III семестр. Согласно индивидуальному плану 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 плану 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 

2-х 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 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

практики Производственная практика, преддипломная 
Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Продолжительность – 2 недели 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Производственная практика, преддипломная относится к обязательной части  

образовательной программы  

Компетенции, формированию которых способствует практика 

УК-6 — способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-3 — способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и 

самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных областях; 

ОПК-4 — способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ПК-4 — способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; 

ПК-7 — способен осуществлять разработку методов и моделей по оценке платежеспособности и 

кредитоспособности заемщиков; 

ПК-8 — способен выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита и 

разрабатывать подходы к их решению. 

Планируемые  результаты 

Знать: 

— приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

методы и способы обобщения и оценки результатов научных исследований ; методы и способы 

анализа и оценки различных источников информации для проведения финансово-экономических 

расчетов; методы и модели по оценке платежеспособности и кредитоспособности заемщиков 

коммерческих банков; актуальные научные проблемы в области финансов и кредита. 

Уметь: 

— определять приоритеты собственной деятельности и находить способы ее совершенствования на 

основе самооценки; обобщать и оценивать результаты научных исследований, различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов; определять 

актуальные научные проблемы в области финансов и кредита; использовать методы и модели по 

оценке платежеспособности и кредитоспособности заемщиков коммерческих банков. 

Иметь навыки: 

— определения приоритетов собственной деятельности и нахождения способов ее 

совершенствования на основе самооценки; обобщения и оценки результатов научных 

исследований, использования различных источников информации для проведения финансово-

экономических расчетов; определения актуальных научных проблем в области финансов и кредита; 

использования методов и моделей по оценке платежеспособности и кредитоспособности 

заемщиков коммерческих банков. 

Содержание практики  

I этап: Подготовительный (ознакомительный) — ознакомление с планом-графиком прохождения 

практики; 

II  этап: Основной (аналитический) — сбор и обработка статистического материала по теме ВКР и 

НИР; 

IIIэтап: Заключительный — представление отчета на кафедру научному руководителю. 
Основные базы проведения практики 

Коммерческие банки региона, а также подразделения Центрального банка 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, практика по профилю 

профессиональной деятельности  
Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Продолжительность – 4 недели 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности относится к 

части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ПК-5 — способен координировать деятельность подразделений банка по вопросам, связанным с 

услугами кредитного брокера; 

ПК-6 — способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

проблемам ресурсов банка.  

Планируемые  результаты 

Знать: методы и способы аналитической работы, связанной с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческого банка; законодательную, нормативно-правовую базу регулирующую 

деятельность коммерческого банка; операции, входящие в состав ресурсной базы коммерческого 

банка; способы и методы выявления формирования и использования ресурсов банка, а также в 

области финансов и кредита; 

Уметь: обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие различные аспекты 

деятельности коммерческого банка; осуществлять сбор, обработку и систематизацию данных по 

проблемам ресурсов банка; выявлять актуальные научные проблемы в области финансов и кредита 

и разрабатывать подходы к их решению;  

Иметь навыки: использования различных источников информации для проведения анализа, 

оценки и систематизации информации в области ресурсов коммерческого банка и актуальных 

научных проблем в области финансов и кредита; координации деятельности подразделений банка, 

работающими с кредитным брокером. 
Содержание практики  

Iэтап: Подготовительный — ознакомление с планом-графиком прохождения практики, анализ 

нормативно-правовой документации деятельности банка. 

II этап: Основной (аналитический) — организационно-экономическая характеристика 

коммерческого банка; методы и способы оценки эффективности и финансовой устойчивости банка. 

IIIэтап: Заключительный — подготовка и представление отчета на выпускающую кафедру. 
Основные базы проведения практики 

Коммерческие банки региона, а также подразделения Центрального банка 

Ответственная кафедра 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и банковского дела 

 

 


