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1. Цель и задачи научно-производственной практики 

 

Научно-производственная практика призвана обеспечить тесную 

связь между научно-теоретической и практической подготовкой 

магистров, обеспечить практические навыки принятия финансовых 

решений в соответствии с академической специализацией магистерской 

программы, создать условия для формирования практических 

компетенций. 

Цель практики – систематизация, обобщение, закрепление и 

углубление теоретических знаний и умений, приобретенных студентами при 

освоении основной образовательной программы магистратуры, изучение ими 

реальной организации экономической работы, приобретение навыков 

практической работы, позволяющих квалифицированно выполнять 

обязанности специалистов в области банковского дела и банковской 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

В задачи практики входят:  

- личное участие студента непосредственно на рабочем месте в 

деятельности кредитной организации, в которую он принят для прохождения 

практики, в форме выполнения реальных заданий и поручений его 

руководства;  

- закрепление теоретических знаний на практике;  

- изучение процессов и формирование результатов (финансовых, 

маркетинговых, и др.) деятельности кредитной организации в целом и ее 

подразделений, а также факторов, влияющих на эти результаты;  

- изучение и анализ материалов официальной отчетности кредитной 

организации за последние три года;  

- ознакомление с результатами работы аналитических служб кредитной 

организации, сопоставление сделанных ими ранее прогнозов с фактическими 

результатами развития ситуаций; 
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- участие в качестве соавтора в аналитической работе и разработке 

методических документов и материалов;  

- сбор, систематизация и первичный анализ материалов для 

диссертационного исследования (2, 3 главы) и написания магистерской 

диссертации.  

В результате прохождения практики магистр экономики должен:  

а) знать:  

- институциональную и функциональную структуры финансово-

кредитной системы, особенности их функционирования и целесообразность 

использования в экономике;  

- практическое использование методов регулирования банковской 

деятельностью в практике кредитной организации по основным ее 

направлениям: регулирование ресурсов и капитала, управление банковскими 

активами, ликвидностью, доходностью и прибыльностью банковской 

деятельности, банковскими рисками;  

- применение на практике методов поддержания финансовой 

устойчивости банковской системы, включая современные методы 

математико-статистического анализа финансовых показателей деятельности 

банка, его корпоративных клиентов;  

- электронные технологии, используемые при организации локальных 

банковских платежных систем и методы управления платежными системами;  

- современные методы и приемы банковского риск-менеджмента, 

включая стресс-тестирование и прогнозирование развития экономических 

процессов на основе современных методов математического моделирования;  

- порядок организации и проведения научно-практических 

исследований и работ в целях методологического и методического 

обеспечения кредитной организации;  
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б) уметь:  

- обобщать и анализировать необходимую информацию по изучаемому 

вопросу, структурировать полученную информацию, разрабатывать формы и 

таблицы для принятия финансово-кредитных управленческих решений;  

- анализировать показатели отчетности и на основе полученных 

результатов формулировать предложения для принятия управленческих 

решений в кредитной организации;  

- формировать собственное представление о текущем состоянии и 

перспективах развития по отдельным направлениям деятельности кредитной 

организации, доводить свое мнение до руководства кредитной организации, 

участвовать в переговорах и дискуссиях по общим и конкретным вопросам 

управления деятельностью банка;  

- выявлять тенденции развития кредитной организации с учетом 

многообразия экономических процессов, происходящих в современном мире;  

- определять связи экономических процессов региона с кредитными 

процессами, происходящими в обществе и на этой основе прогнозировать 

перспективы динамики положения конкретной кредитной организации на 

финансовых рынках;  

- организовывать и проводить научно-практические исследования и 

работы в целях разработки на основе их результатов методических и другие 

рекомендаций для практических работников кредитной организации;  

- видеть перспективы своей профессиональной деятельности;  

- самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

- планировать, организовывать и осуществлять мероприятия по 

моделированию социальных, экономических, финансовых и других условий, 
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оказывающих влияние на результаты деятельности в рамках 

соответствующей специализации; 

в) владеть:  

- навыками прогнозирования экономических процессов в банковской 

сфере, решения нестандартных задач;  

- навыками аналитика для профессиональной деятельности в кредитной 

организации;  

- навыками анализа форм и таблиц аналитической статистики;  

- навыками самостоятельной подготовки докладов для решения 

различных вопросов по основным направлениям банковской деятельности;  

- навыками самостоятельной разработки, принятия и реализации 

решения в соответствии с компетенцией рабочего места студента-

практиканта. 

 

2. Организация научно-производственной практики в структуре 

основной образовательной программы магистратуры 

 

2.1.Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра.  

Выбор места преддипломной производственной практики магистров и 

содержания работ определяется необходимостью ознакомления студента с 

деятельностью кредитных организаций. Практика проводится в соответствии 

с программой научно-исследовательской работы магистрантов, 

утвержденной на кафедре и индивидуальной программой, составленной 

студентом совместно с научным руководителем.  

2.2.Основными видами работ, выполняемых студентами в период 

научно-производственной практики, являются:  
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- организационная работа;  

- теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор 

теоретико-методической базы планируемого исследования;  

- практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбора эмпирических данных;  

- обобщение полученных результатов в виде научного отчета  

- подготовка отчета по практике.  

- защита практики  

По результатам предварительного ознакомления с особенностями 

деятельности организации магистр готовит его краткую технико-

экономическую характеристику, в которой должны быть отражены:  

– объем и тип организации, организационная структура, особенности, 

связанные с функционированием организации;  

– важнейшие показатели уровня развития кредитной организации;  

– результаты анализа использования активов, характеристика их 

состава, движения и показателей эффективности использования, факторов их 

изменений;  

– характеристика уровня компетенции специалистов кредитной 

организации;  

– источники и направления долгосрочных инвестиций 

производственного и непроизводственного назначения, оценка 

эффективности инвестиций;  

– результаты анализа формирования бизнес-плана кредитной 

организации;  

– результаты анализа спроса на банковские услуги и его влияние на 

ценовую политику организации;  

– предварительная проверка отчета: полнота и правильность 

составления годового отчета предприятия, взаимная согласованность 

показателей отчетности.  
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Анализ деятельности кредитной организации должен быть увязан с 

результатами анализа внешней среды, предполагающего выявление 

ключевых факторов риска.  

При прохождении научно-производственной практики необходимо 

обратить внимание на научно-методологические и научно-методические 

вопросы. 

Методика - это совокупность приемов, способов исследования, порядок 

их применения и интерпретации полученных с их помощью результатов. Она 

зависит от характера объекта изучения, методологии, цели исследования, 

разработанных методов, общего уровня квалификации исследователя. 

Проведение аналитических исследований требует четкой организации 

процесса, оценки имеющихся ресурсов для выполнения исследований и 

достижения необходимого результата. 

Хорошо продуманная методика организует исследование, обеспечивает 

получение необходимого фактического материала, на основе анализа 

которого и делаются научные выводы. 

На этапе информационного обеспечения исследования выявляется 

достаточность информационных материалов, определяются источники 

информации, пути и способы ее получения, проводится оценка 

достоверности и надежности источников, проводится сбор информации. 

Анализ собранных материалов - это основной этап аналитической рабо-

ты, на котором осуществляется осмысление материала, выработка новой вы-

водной информации, формирование предложений по практическому их 

применению и документированию результатов исследования. 

Методы анализа, используемые на данном этапе, должны обеспечивать 

сравнимость (сопоставимость), объективную оценку фактических данных, а 

также выработку новой выводной информации. На данном этапе магистрант 

должен продемонстрировать навыки использования программных продуктов 
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обработки и анализа данных, а также применение широко спектр аналитиче-

ских инструментов и методов. 

Результатом данного этапа является выработка новой информации, 

определение причинно-следственных и пространственно-временных связей и 

взаимосвязей между сопоставляемыми сведениями. 

На завершающем этапе процесса исследования дается оценка качеству 

полученных результатов. Для выяснения качественных характеристик 

результатов исследования, возможностей реализации и внедрения их в 

практику рекомендуется предусмотреть в программе исследования 

проверочную процедуру (апробирование результатов исследования). В 

случае внедрения результатов аналитической работы магистранта в практику 

заинтересованных лиц к работе прикладывается акт внедрения. 

Итогом исследования должны быть выводы, предложения и рекоменда-

ции по совершенствованию изучаемых явлений, а также варианты 

управленческих решений в исследуемой области. 

 

3. Отчетность по научно-производственной практике 

 

Прохождение научно-производственной практики в кредитных 

организациях допускается при наличии договоренности с администрацией 

данного предприятия, подтвержденной гарантийным письмом о согласии 

администрации принять магистранта на практику, обеспечить 

квалифицированное руководство ею и предоставить студенту необходимые 

возможности для формирования навыков решения практических задач и 

материалы для написания магистерской диссертации. При изменении места 

прохождения производственной практики студент обязан в максимально 

короткий срок принести на кафедру новое гарантийное письмо.  

Календарный план составляется на основе приказа о сроках 

прохождения производственной практики. График составляется 
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индивидуально для каждого студента применительно к конкретным 

условиям его деятельности в период прохождения научно-производственной 

практики и включает все виды работ и все структурные подразделения, с 

которыми студент должен ознакомиться при прохождении практики. В 

графике указываются: наименование базы практики, конкретное рабочее 

место, перечень планируемых видов работ, сроки их выполнения. При 

составлении графика необходимо предусмотреть время на сбор, 

систематизацию и обработку практических материалов для магистерской 

диссертации, а также на написание отчета по практике.  

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

научно-производственной практики, в котором фиксируются выполняемые 

студентом виды работ. Дневник практики проверяется и подписывается 

руководителем от базы практики.  

По результатам прохождения научно-производственной практики 

руководителем от базы практики составляется отзыв, в котором отражаются 

деловые качества студента, степень освоения им фактического материала, 

выполнение программы практики. В отзыве дается дифференцированная 

оценка работы студента во время практики («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Отзыв оформляется на 

последней странице дневника, дублируется на бланке организации, 

заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью организации.  

По результатам научно-производственной практики студенты 

составляют отчет. Отчет о научно-производственной практике является 

индивидуальным и содержит ответы на основные вопросы, поставленные в 

ходе практики.  

Отчет о научно-производственной практике включает в себя 

следующие элементы:  

1) титульный лист;  

2) оглавление;  
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3) текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов 

практической деятельности студента по видам выполняемых работ в 

соответствии с календарным планом и графиком. Объем текстовой части 

отчета должен быть не менее 40 стр. (шрифт 14 пт, 1,5 интервала).  

Отчет заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью 

организации.  

Выполнение аналитической работы должно включать непосредственно 

ответы на вопросы заданий научно-производственной практики, необходимо 

привести используемые формулы расчета показателей, сокращения в 

обозначении показателей должны быть разъяснены. Следует помнить, что 

процесс анализа предполагает не только расчет показателей, но и их 

экономическую интерпретацию.  

Аналитическая работа должна заканчиваться выводами, 

характеризующими экономическое состояние кредитной организации, ее 

финансовую устойчивость, а также оценку эффективности бизнеса кредитной 

организации.  

При оформлении аналитических таблиц следует придерживаться 

стандартных требований.  

В подготовленном аналитическом заключении обязательно должно 

присутствовать отражение результата анализа сильных и слабых сторон 

компании по сравнению с ее конкурентами (конкурентом) – SWOT-анализ, а 

также оценка влияния внешних факторов, создающих угрозы и 

дополнительные возможности для кредитной организации, непосредственно 

оценка финансового состояния организации и ее финансовой устойчивости.  

В целях повышения наглядности полученных результатов анализа 

целесообразно использовать графические методы, графики, диаграммы.  

В приложении к работе должны быть представлены основные формы 

отчетности, используемые для анализа.  
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Все материалы, прилагаемые к отчету, должны соответствовать 

требованиям ограничений по доступу к информации.  

Для предоставления на утверждение руководителю научно-

производственной практики от кафедры документация о прохождении 

производственной практики брошюруется в следующем порядке:  

1. отзыв руководителя от базы практики с дифференцированной 

оценкой работы студента;  

2. дневник научно-производственной практики;  

3. отчет о научно-производственной практике.  

Отчет должен содержать не менее 80% оригинального текста. Для 

проверки текста отчета рекомендуется использовать систему Антиплагиат. 

 

4. Защита отчета по научно-производственной практике 

 

Защита отчета по научно производственной практике производится в 

присутствии комиссии, состоящей из представителей научно-педагогических 

работников кафедры «Экономика и финансы». После защиты отчет о 

практике должен быть сдан на кафедру.  

Контроль за выполнением программы научно-производственной 

практики осуществляется в форме аттестации.  

Аттестация каждого студента по результатам научно-

производственной практики осуществляется при сдаче отчета на основе 

оценки решения студентом задач практики и отзыва руководителей практики 

о приобретенных профессиональных компетенциях, знаниях, умениях и 

навыках. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка.  
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5. Рекомендации по использованию материала научно-производственной 

практики 

 
Материал научно-производственной практики может быть использован 

во второй и третьей главах магистерской диссертации. 

Во второй главе на основе выбранной методики анализа исследуется 

состояние проблемы на кредитной организации. В тексте необходимо 

представить общую характеристику кредитной организации, привести ее 

организационную структуру, дать характеристику положения организации на 

рынке кредитных ресурсов, а также провести глубокий анализ кредитной 

организации в сфере определенной тематикой диссертации на уровне 

региона и России в целом. В главе описывается процесс экспериментальных 

исследований, принципы функционирования объектов управления, их 

характеристики, методы решения поставленных задач для объекта 

исследования, а также проводятся все необходимые расчеты с учетом 

выбранной методики. 

Третья глава должна содержать выводы и результаты. В частности, 

намечаются пути использования вскрытых резервов улучшения кредитного 

обеспечения бизнеса, планируются, обосновываются и принимаются 

решения, обеспечивающие реализацию цели и задач. Разработка 

рекомендаций предполагает, что на основании анализа, выявления 

недостатков и возможностей разрешения проблемы, автор приводит 

достаточно полные и аргументированные рекомендации и предложения по 

решению изучаемой проблемы. 

Глава содержит обобщение и оценку результатов исследований, 

включающих оценку полноты решения поставленных задач и предложения 

по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных 

результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных 
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исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости 

прекращения дальнейших исследований. 

Также в главе должны быть представлены методы расчета 

эффективности для оценки предложенных вариантов, экономические и 

другие преимущества перед существующими аналогами, рассмотрены 

экономические аспекты практического применения, вопросы экономической 

эффективности организационно-управленческих решений. Глава может 

содержать методы оценки конечных результатов, а также рекомендации по 

повышению эффективности деятельности и управления кредитной 

организацией. 

Для расчета экономической эффективности должна быть выбрана 

методика и дано ее теоретическое обоснование. 

Характеризуется также степень внедрения рекомендуемых 

предложений на исследуемом объекте (например, принято к рассмотрению 

руководством предприятия, одобрено руководством предприятия и 

рекомендовано к внедрению или внедрено), а также возможность их 

использования на других объектах в отраслевом и региональном аспектах. 

Основная форма ведения аналитической работы - аналитические 

исследования. 

 


