1. Цели прохождения практики
Преддипломная практика в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки
Экономика
является
важнейшей
частью
подготовки
высококвалифицированных выпускников.
Преддипломная практика проводится в
финансовых, кредитных и страховых учреждениях;
экономических, финансовых и аналитических службах организаций
различных отраслей, сфер и форм собственности;
органах государственной и муниципальной власти;
академических и ведомственных научно-исследовательские организациях;
учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования,
среднего общего образования, системы дополнительного образования.
Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения теоретических
и практических знаний студентов, приобретения более глубоких практических навыков по
профилю будущей работы.
Важнейшей частью практики является подготовка выпускной квалификационной
работы, сбор, обобщение и анализ необходимых для этого материалов.
Можно выделить следующие детализированные задачи преддипломной практики:
– получение, расширение, систематизация, проверка и закрепление основных
теоретических знаний по комплексу изученных в процессе профессиональной подготовки
дисциплин;
– формирование навыков практической работы и освоение видов профессиональной
деятельности по избранной специальности;
– сбор материалов к выпускной квалификационной работе;
– проверка рабочих гипотез, и подтверждение концепции, реализуемой в рамках
выпускной квалификационной работы;
– формирование планов и программ проведения исследований, получение навыков
исследований в ходе сбора, обобщения и анализа практического и теоретического
материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы;
– участие в работе организации – базы практики, выявление проблем в деятельности
этой организации и поиск путей их решения; если это возможно, то внедрение научных
разработок в практику;
– подготовка законченных результатов исследований.
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата
Преддипломная практика Б2.П1 относится к блоку Б2 «Практики».
Практика базируется на результатах изучения всех дисциплин профиля Финансы и
кредит.
Для успешного прохождения практики студент должен
знать:
нормативную базу в области профессиональной деятельности;
понятия и законы экономической теории, процессы общественного
воспроизводства;
- технологии систематизации и структурирования информации;
- закономерности функционирования современной экономики на макро-, мезо- и
микроуровне;
- наиболее значимые результаты научных изысканий в своей профессиональной
области;

- основные теоретические подходы к выявлению и описанию проблем в области
финансов и кредита;
- основные методические подходы к анализу проблем в области финансов и кредита
и к поиску их решений;
закономерности и механизмы государственного регулирования экономики;
технические и программные средства реализации информационных технологий,
основы работы в локальных и глобальных сетях, типовые численные методы решения
математических задач и алгоритмы их реализации;
основные принципы функционирования рыночной экономики, взаимосвязи
финансовых рынков и реального сектора;
механизмы денежно-кредитного и иного регулирования;
специфику функционирования системы управления организацией и ее
структурами;
организационно-экономические, финансовые и иные аспекты планирования
деятельности;
методические основы формирования и анализа финансовой и иной отчетности;
теорию рисков и риск-менеджмента;
методику проведения оценки бизнеса;
уметь:
проводить анализ нормативных актов, регулирующих экономические
отношения, в том числе в области финансов и кредита;
работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать
внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать
резервные копии и архивы данных и программ, работать с программами графического
воспроизведения объектов;
работать со справочными информационными системами (Консультант плюс,
Гарант);
использовать знания, полученные в ходе изучения предшествующих дисциплин
для понимания основных проблем финансов и кредита;
анализировать экономические показатели деятельности организаций, делать
соответствующие выводы;
разрабатывать и обосновывать управленческие решения на основе сделанных
выводов;
анализировать и интерпретировать показатели финансовой и иной отчетности,
обосновывать на их основе управленческие решения;
формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на
макро- и микроуровне;
уметь обобщать, анализировать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективы научных исследований
и составлять программы научных исследований;
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы
выпускной квалификационной работы;
проводить под руководством научного руководителя и самостоятельно
исследования в соответствии с программой;
представлять результаты исследований в виде законченного продукта;
владеть:
методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных
компьютерных сетях;
современными техническими средствами и информационными технологиями;

навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей;
философскими методами анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения,
классификаций для понимания и критического осмысления литературы;
пониманием сути и содержания процессов, происходящих в сфере интеграции
организации, региональной экономики и российской экономики в целом в мировую
экономику;
теоретическим и методологическим аппаратом дисциплин, курс которых был
прослушан студентом;
статистическими методами анализа и обработки информации;
инструментальными средствами для обработки экономических данных;
методиками анализа отчетности;
Прохождение преддипломной практики необходимо при написании выпускной
квалификационной работы.
3.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК - 3);
- способность находить организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
Профессиональные компетенции:
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
Расчетно-финансовая деятельность:

- способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы финансово¬ хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
- способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
- способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
- способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23);
банковская деятельность:
- способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26);
- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России (ПК-27);
- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28);
Профессиональные компетенции профиля:
- способность выполнять профессиональные обязанности по организации
финансово-экономической деятельности субъектов экономики и их структурных
подразделений, а также в области предоставления банковских продуктов и услуг, внедрять
их новые виды (ПКП-1);
- способность анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их
снижению для хозяйствующих субъектов, включая финансовый сектор экономики (ПКП2);
- способность анализировать, критически оценивать и мотивированно обосновывать
источники формирования и направления использования финансовых ресурсов
хозяйствующих субъектов на базе расчетов социально-экономических показателей (ПКП3);
- способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
формировать бухгалтерские проводки, составлять и анализировать формы бухгалтерской
и налоговой отчетности (ПКП-4).
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:
– научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по
изучаемой проблеме;
– методы исследований в соответствии с разработанной программой;
Уметь:
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
– самостоятельно приобретать и использовать новые знания;
– самостоятельно осваивать новые методы исследования при изменении научного и

научно-производственного профиля своей деятельности;
– критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями;
– выявлять перспективные направления, составлять программы исследований;
– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования;
– уметь предоставлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде законченного научного продукта (статьи, доклада и т.п.);
Владеть:
– навыками самостоятельного проведения научных исследований;
– навыками публичной и научной речи.
4. Структура практики
Структура практики приведена в приложении 1 к рабочей программе.
5. Содержание практики
Преддипломная практика может быть реализована в нескольких вариантах,
конкретный вариант зависит от темы выпускной квалификационной работы, стратегии и
тактики научного руководителя по работе со студентом и т.п. База для практики
подбирается таким образом, чтобы был собран, систематизирован и проанализирован
материал, необходимый для успешного написания выпускной квалификационной работы.
В рамках преддипломной практики должны сочетаться, в частности,
аналитическая,
научно-исследовательская,
расчетно-финансовая
и
банковская
деятельность. Они могут быть конкретизированы следующим образом.
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность предполагает:
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная
обработка их результатов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ;
Расчетно-финансовая деятельность предусматривает:
- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе
государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
- осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность;
- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления;
Банковская деятельность предполагает:

- ведение расчетных операций;
- осуществление кредитных операций;
- выполнение операций с ценными бумагами;
- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России
основных функций;
- выполнение внутрибанковских операций.
Процесс организации преддипломной практики направлен на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной
деятельностью и на формирование вышеописанных компетенций в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника.
Руководителем преддипломной практики является научный руководитель студента,
который совместно с кафедрой и руководством вуза обеспечивает студента базой для
прохождения практики и осуществляет научно-методическое руководство практикой
(может назначаться и руководитель практики от организации – базы практики).
Научный руководитель:
- формирует индивидуальное задание на прохождение практики, составляет
календарный план и программу прохождения практики;
- разъясняет цели и задачи практики, ее программу и форму отчетности, основные
требования к оформлению материала практики и отчета по ней и указывает на материал,
который необходимо собрать на практике для успешного написания выпускной
бакалаврской работы;
- определяет последовательность и порядок прохождения практики, объем и
характер основных поручений студенту;
- консультирует по вопросам подбора и подготовки методического и иного
обеспечения практики;
- обеспечивает заданное стандартом качество выполнения студентом всех заданий
и соответствие его деятельности необходимым критериям;
- контролирует соблюдение сроков практики и ее содержания;
- проверяет и утверждает отчет студента по итогам прохождения преддипломной
практики.
В свою очередь, студент перед выходом на преддипломную практику должен
ознакомиться с рабочей программой практики, получить задание у научного
руководителя. В период прохождения практики студент обязан:
- в указанные сроки приступить к практике;
- выполнять задания, предусмотренные программой практики и научным
руководителем;
- нести ответственность за выполненную работу;
- в срок подготовить и защитить у руководителя отчет о результатах
преддипломной практики.
Студент имеет право обращаться к научному руководителю по всем вопросам,
возникающим в процессе практики, пользоваться учебно-методическими пособиями и т.п.
Преддипломная практика предполагает осуществление следующих видов работ,
содержание которых должно быть в обязательном порядке отражено в отчете (конкретные
положения подбираются исходя из темы выпускной квалификационной работы).
В рамках теоретической подготовки:
- дальнейшее углубленное изучение источников экономической, финансовой,
социальной, управленческой информации;
- расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов экономических
и прикладных экономических дисциплин;
В рамках практической работы:
- осуществление поиска информации по полученному заданию, сбор, анализ

данных, необходимых для решения поставленных задач;
- выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей;
- апробация современных методов сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных, методов и приемов анализа экономических явлений и процессов с
помощью теоретических и эконометрических моделей;
- систематизация, анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности организации, органа государственной или
муниципальной власти, научно-исследовательской организации, учреждения системы
высшего или дополнительного профессионального образования;
- оценка сведений о поведении хозяйствующих агентов, их затратах и результатах,
о функционировании рынков, о финансовых и информационных потоках, о
производственных и научно-исследовательских процессах;
- собственные построения на основе описания теоретических и эконометрических
моделей, анализ и содержательная интерпретация полученных результатов;
В рамках работы с материалом, полученным в ходе практики:
- расчет на основе методик и действующей нормативно-правовой базы
экономических и социальных показателей, необходимых для работы; анализ результатов
расчетов и обоснование полученных выводов;
- составление прогнозов основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, мировой экономики (в
зависимости от темы выпускной квалификационной работы);
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности, разработка соответствующих методических и нормативных
документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
и программ, оценка их эффективности;
- разработка стратегий поведения экономических агентов на различных рынках и в
разных социально-экономических условиях;
- разработка вариантов решений и обоснование их выбора на основе критериев
социально-экономической эффективности (с учетом ситуации).
Творческие задания выдаются научным руководителем; их содержание
определяется темой работы.
По окончании преддипломной практики формируется отчет с анализом всех
проведенных видов деятельности (с учетом всего вышеперечисленного), который
утверждается научным руководителем и служит основой для оценки преддипломной
практики. В качестве приложения к отчету могут быть представлены результаты
проведенных экспериментальных исследований, акты внедрения разработок и т.п.
Работа студента в рамках преддипломной практики индивидуальна и строится в
соответствии с темой выпускной квалификационной работы. Вместе с тем,
преддипломная практика может быть разделена на четыре стандартных раздела.
1. Осуществление профессиональной деятельности в рамках базы практики и сбор
материалом для написания выпускной квалификационной работы. Выявление проблем в
организации – базе практики и поиск их решений.
2. Выполнение творческих заданий в рамках осуществления деятельности на базе
практики и в рамках написания выпускной квалификационной работы.
3. Подготовка к написанию и написание выпускной квалификационной работы.
4. Подготовка к зачету с оценкой по преддипломной практике, в т.ч. написание
отчета и защита отчета по преддипломной практике.
6. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации и
прохождению практики

Технология процесса обучения включает в себя следующие образовательные
мероприятия:
а) самостоятельная работа студентов;
б) контрольные мероприятия в процессе прохождения практики (определяются
научным руководителем в зависимости от темы выпускной квалификационной работы) и
по его окончанию;
в) написание отчета по практике, защита отчета, получение зачета с оценкой.
В учебном процессе используются как активные, так и интерактивные формы
проведения занятий: дискуссия, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой
штурм, компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных
ситуаций.
Обучающимся выдаются творческие задания для самостоятельной работы при
прохождении практики с последующей оценкой их выполнения.
Самостоятельная работа организована в соответствие с технологией проблемного
обучения и предполагает следующие формы активности:
самостоятельная проработка учебно-проблемных задач, выполняемая с привлечением
основной и дополнительной литературы;
поиск научно-технической информации в открытых источниках с целью анализа и
выявления ключевых особенностей.
Основные аспекты применяемой технологии проблемного обучения:
постановка проблемных задач отвечает целям прохождения практики и формирует
необходимые компетенции;
решаемые проблемные задачи стимулируют познавательную деятельность и научноисследовательскую активность обучающихся.
В целях усиления практической направленности образовательного процесса по
программе бакалавриата в ИГХТУ создана Базовая кафедра ОАО «Сбербанк России».
Базовая кафедра обеспечивает привлечение к преподаванию высококвалифицированных
специалистов-практиков, осуществление адресной подготовки и переподготовки кадров,
что способствует повышению качества подготовки бакалавров в рамках блока
профессиональных и специальных дисциплин.
Данная рабочая программа согласована с Ивановским отделением ОАО «Сбербанк
России», что доказывает ее ориентирование на удовлетворение кадровых потребностей
региона.
В рамках программ практик и организации научно-исследовательской работы
обучающихся Базовая кафедра ОАО «Сбербанк России» осуществляет:
Анкетирование студентов с целью выявления их профессиональных
предпочтений;
Организацию обучения студентов направления «Экономика» профиля
«Финансы и кредит» операционной работе в банке;
Организацию Дня финансовой грамотности;
Краудсорсинг в Сбербанке;
Организацию тренингов по управленческим компетенциям;
Организацию бизнес-кейсов;
Привлечение студентов к участию в мероприятиях в рамках Дня
предпринимателя, Дня Сбербанка;
Организацию встречи с представителями бизнеса Иваново
Организацию деловой игры «Я – клиент Сбербанка»;
Организацию применения информационного портала «Деловая среда»;
Конкурс научных работ (бизнес-кейс, исследование, проект);
Участие в формулировке тем выпускных квалификационных работ и научных

работ студентов с точки зрения их практической направленности и использования
полученных результатов в деятельности Ивановского отделения ОАО «Сбербанк России».
7. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по
направлению «Экономика» профиль «Финансы и кредит»
1.
Анализ и прогнозирование финансового состояния организации.
2.
Анализ и оптимизация финансовых показателей организации.
3.
Анализ и оценка деятельности кредитной организации с банковскими
картами.
4.
Анализ и оценка кредитоспособности корпоративных клиентов
коммерческого банка.
5.
Анализ и оценка обеспечения кредитов в коммерческом банке.
6.
Анализ и оценка ресурсной базы банковского сектора региона.
7.
Анализ и оценка структуры и динамики пассивов коммерческого банка.
8.
Анализ и управление издержками организации.
9.
Анализ и управление инвестиционной деятельностью организации
10.
Анализ и управление оборотными активами организации
11.
Анализ финансовой устойчивости страховой организации.
12.
Антикризисное управление в организации.
13.
Антикризисное управление финансами организации
14.
Банковские продукты и услуги российских и иностранных банков
15.
Бизнес-планирование в коммерческом банке.
16.
Внутренний контроль в коммерческом банке.
17.
Внутрифирменное финансовое планирование
18.
Деятельность Банка России по регулированию и надзору за кредитными
организациями в современных условиях
19.
Диагностика банкротства организации.
20.
Кредитная политика коммерческого банка в современных российских
условиях
21.
Лизинг как форма финансирования капитальных вложений.
22.
Мобилизация финансовых ресурсов в результате реструктуризации
организации.
23.
Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций в области
кредитного портфеля.
24.
Налоговая политика организации.
25.
Налоговое планирование в системе управления денежными потоками
организации.
26.
Оценка и повышение инвестиционной привлекательности организации
27.
Оценка налоговой нагрузки организации.
28.
Оценка рисков при кредитовании физических лиц коммерческим банком
29.
Оценка рискового профиля организации
30.
Оценка рыночной стоимости организации.
31.
Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка
32.
Платежная система коммерческого банка.
33.
Повышение качества кредитного портфеля коммерческого
34.
Повышение надежности коммерческого банка
35.
Политика финансового оздоровления организации.
36.
Развитие банкострахования в Российской Федерации
37.
Развитие депозитных операций коммерческого банка
38.
Развитие дистанционного банковского обслуживания
39.
Развитие имущественного страхования в Российской Федерации

40.
Развитие ипотечного кредитования в коммерческом банке
41.
Развитие кредитных операций в коммерческом банке
42.
Развитие кредитования малого и среднего бизнеса в коммерческом банке
43.
Развитие кредитования юридических лиц в коммерческом банке
44.
Развитие личного страхования в Российской Федерации
45.
Развитие операций и услуг в коммерческом банке.
46.
Развитие потребительского кредитования в условиях экономического
кризиса
47.
Развитие процентной политики коммерческих банков.
48.
Развитие розничного кредитования в коммерческом банке
49.
Разработка стратегии развития коммерческого банка.
50.
Региональный рынок страховых услуг: анализ, динамика, прогноз.
51.
Рисковый профиль коммерческого банка.
52.
Система межбанковских расчетов и стратегия их развития.
53.
Совершенствование кредитного портфеля коммерческого банка
54.
Совершенствование ликвидной позиции коммерческого банка
55.
Совершенствование ресурсной базы коммерческого банка
56.
Технологии маркетинга в коммерческом банке.
57.
Управление дебиторской задолженностью в коммерческой организации
58.
Управление дебиторской задолженностью организации.
59.
Управление денежными потоками организации
60.
Управление депозитным портфелем коммерческого банка.
61.
Управление инвестиционной привлекательностью организации
62.
Управление инвестиционным потенциалом организации
63.
Управление кредитными рисками коммерческого банка.
64.
Управление ликвидностью коммерческого банка.
65.
Управление рисковым профилем коммерческого банка.
66.
Управление рыночными рисками кредитной организации.
67.
Управление структурой капитала компании
68.
Управление финансовым оздоровлением предприятия
69.
Управление финансовыми результатами организации
70.
Финансовая стратегия в системе стратегического управления организацией
71.
Финансовая устойчивость страховых организаций.
72.
Финансовое планирование некоммерческих организаций.
73.
Финансовые методы предупреждения банкротства организации
74.
Финансовый анализ организации как основа принятия управленческих
решений
75.
Формирование и использование страховых резервов в страховой
организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература
1. Алиев, А.Т. Управление инвестиционным портфелем: Учебное пособие / А.Т.
Алиев, К.В. Сомик. — М.: Дашков и К, 2015. — 159 с.
2. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. Под ред. Ефимовой О.В.,
Мельник М.В.— М.: Омега-Л, 2013. — 392 с.
3. Арзуманова Л.Л. Денежное обращение и история его развития (финансовоправовой аспект)/ под ред. Е.Ю. Грачевой. – М.: Проспект, 2013 г. – 264 с.
4. Балакина, Р.Т. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков /
Р.Т. Балакина, С.А. Гаранина, И.Г. Горловская [и др.]. — Омск: ОмскГУ (Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2013. — 272 с.

5. Бедрединов, Р.Т. Управление операционными рисками банка. — М.: Альпина
Паблишер, 2014. — 163 с.
6. Белозеров, С.А. Банковское дело / С.А. Белозеров, О.В. Мотовилов. — М.:
Проспект, 2015. — 407 с.
7. Горловская, И.Г. Доверительное управление как предпринимательская
деятельность на российском рынке ценных бумаг с точки зрения теории
контрактов / И.Г. Горловская, Е.В. Люц. — Омск: ОмскГУ (Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2014. — 208 с.
8. Горловская, И.Г. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: учебное
пособие. — Омск: ОмскГУ (Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского), 2012. — 148 с.
9. Денежное обращение и история его развития (финансово-правовой аспект). Под
ред. Грачевой Е.Ю.— М.: Проспект, 2013. — 264 с.
10. Ефимцева, Т.В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической
деятельности на рынке ценных бумаг. — М.: Юстицинформ , 2014. — 86 с.
11. Жарковская, Е.П. Антикризисное управление: Учебник / Е.П. Жарковская, Б.Е.
Бродский. — М.: Омега-Л, 2011. — 468 с.
12. Жарковская, Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка. — М.:
Омега-Л, 2011. — 328 с.
13. Зубкова, С.В. Бухгалтерский учет в банках. Вопросы, задания, тесты (для
бакалавров) / С.В. Зубкова, Н.А. Ковалева. — М.: КноРус, 2013. — 232 с.
14. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013 – 496 с.
15. Косаренко, Н.Н. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в
современной России. — М.: ФЛИНТА, 2011. — 207 с.
16. Кравченко, Д.В. Финансово-правовое регулирование банковского сектора
экономики: сравнительно-правовой аспект: монография. — М.: Проспект, 2015. —
142 с.
17. Кредитная экспансия и управление кредитом. Под ред. Лаврушина О.И.— М.:
КноРус, 2013. — 264 с.
18. Курныкина, О.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (для бакалавров) /
О.В. Курныкина, Т.Н. Нестерова, Н.Э. Соколинская. — М.: КноРус, 2013. — 360 с.
19. Линников, А.С. Международно-правовые стандарты регулирования банковской
деятельности / А.С. Линников, Л.К. Карпов. — М.: СТАТУТ, 2014. — 176 с.
20. Лифшиц, И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском
Союзе. — М.: СТАТУТ, 2012. — 256 с.
21. Мухаметшин, Т.Ф. Современная инфраструктура российского рынка ценных
бумаг: научно-практический комментарий законодательства. — М.: Юстицинформ
, 2014. — 330 с.
22. Риск-менеджмент в коммерческом банке. — М.: КноРус, 2014. — 453 с.
23. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков: Учебное пособие. — М.:
Дашков и К, 2012. — 204 с.
24. Склярова, Ю.М. Методологические аспекты обеспечения финансовой
устойчивости российских коммерческих банков в современных условиях:
монография / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, М.А. Воронин [и др.]. — Ставрополь:
СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный университет), 2014. — 160 с.
25. Усатова, Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: Учебное пособие / Л.В.
Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская. — М.: Дашков и К, 2011. — 394 с.
26. Шаталова, Е.П. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском рискменеджменте / Е.П. Шаталова, А.Н. Шаталов. — М.: КноРус, 2012. — 166 с.
б) дополнительная литература

1. Методические материалы, размещенные в виртуальной образовательной среде Moodle.
Конкретный перечень дополнительной литературы определяется научным руководителем
студента в зависимости от темы выпускной квалификационной работы.
в) периодическая литература:
1.
Аналитический банковский журнал: ежемесячный деловой журнал
банковской отрасли.
2.
Банковское дело: ежемесячный научно-практический банковский журнал.
3.
Банковское обозрение: ежемесячное издание.
4.
Бизнес и банки: еженедельная газета для освещения теоретических вопросов
и практических проблем в банковской деятельности.
5.
Вопросы экономики: ежемесячный журнал.
6.
Деньги и кредит: Ежемесячный журнал Центрального Банка России.
7.
Деньги: еженедельный журнал издательского дома «Коммерсантъ».
8.
Национальный банковский журнал: ежемесячное издание Ассоциации
российских банков.
9.
Российский экономический журнал: ежемесячное научно-практическое
издание.
10.
Финансовый бизнес: ежемесячный аналитический журнал.
11.
Финансы и кредит: журнал издательского дома «Финансы и кредит»
выходит 2 раза в месяц.
12.
Экономика и жизнь: еженедельная экономическая газета.
13.
Экономист: ежемесячный научно-практический экономический журнал.
г) программное обеспечение
1. Системные программные средства: Microsoft Windows
2. Прикладные программные средства: Microsoft Office
3. Виртуальная образовательная среда Moodle (edu.isuct.ru).
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
www.gov.ru
Сервер органов государственной власти РФ
www.gov.ru/main/region Субъекты России в сети Internet
s/regioni-44.html
www.minregion.ru
Министерство регионального развития Российской Федерации
www.economy.gov.ru
Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации
www.gks.ru
Федеральная служба государственной статистики
www.ecsocman.edu.ru
Федеральный образовательный портал «Экономика.
Социология. Менеджмент»
www.dis.ru/manag
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»
www.rjm.ru
Российский журнал менеджмента
www.pmmagazine.ru
Управление проектами: информационно-аналитический журнал
www.cfin.ru
Сайт «Корпоративный менеджмент» – независимый проект,
предоставляющий методическую и аналитическую
информацию, относящуюся к управлению компаниями,
инвестициям и маркетингу. Среди размещенных материалов —
аналитические статьи, бизнес-планы предприятий, руководства,
ссылки на другие источники информации в Интернете.
www.consulting.ru
Российский интернет-еженедельник, посвященный
международным стандартам финансовой отчетности, системам
автоматизации учета и управления, управленческому

консультированию, реформе бухгалтерского учета в стране.
Здесь размещаются статьи и информационные материалы,
рецензии на книги и интернет-ресурсы, анонсы важных событий

Приложение 1.
Структура Преддипломной практики
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Расчетно-графические работы
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

час
зач. ед.

-

Семестры
8
-

21620
196
зачет с оценкой
216

216
20
196
зачет с оценкой
216

6

6

Форма обучения: заочная
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Расчетно-графические работы
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость
час
зач. ед.

Семестры
На базе
общего
среднего
образования

На базе
среднего
профессиона
льного
образования

На базе
параллельно
получаемому
высшему
образованию

10
-

8
-

7
-

216

216

216

20
196

20
196

20
196

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

216

216

216

6

6

6

Приложение 2.
Разделы Преддипломной практики
Форма обучения: очная
№ п/п

Наименование раздела

1.

Осуществление
профессиональной
деятельности в рамках базы практики и
сбор материала для написания выпускной
квалификационной работы. Выявление
проблем в организации – базе практики и
поиск их решений.
Выполнение творческих заданий в
рамках осуществления деятельности на
базе практики и в рамках написания
выпускной квалификационной работы.
Подготовка к написанию и написание
выпускной квалификационной работы.
Подготовка к зачету с оценкой по
преддипломной
практике,
в
т.ч.
написание отчета и защита отчета по
преддипломной практике.
Итого

2.

3.
4.

Лекции

Практ.
зан.

СРС

Всего
час.

-

-

10

10

-

-

20

20

-

-

170

170

-

-

16

16

-

-

216

216

Форма обучения: заочная
№ п/п

Наименование раздела

1.

Осуществление
профессиональной
деятельности в рамках базы практики
и сбор материала для написания
выпускной
квалификационной
работы.
Выявление
проблем
в
организации – базе практики и поиск
их решений.
Выполнение творческих заданий в
рамках осуществления деятельности
на базе практики и в рамках
написания
выпускной
квалификационной работы.
Подготовка к написанию и написание
выпускной
квалификационной
работы.
Подготовка к зачету с оценкой по
преддипломной практике, в т.ч.
написание отчета и защита отчета по
преддипломной практике.
Итого

2.

3.

4.

Лекции

Практ.
зан.

СРС

Всего
час.

-

-

10

10

-

-

20

20

-

-

170

170

-

-

16

16

-

-

216

216

