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 1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются

Целью учебной практики по магистерской программе "Банки и банковская деятельность"

является закрепление теоретических знаний, полученных магистрантами по изученным ранее

дисциплинам, и ознакомление с особенностями и спецификой деятельности по направлению

"Банки и банковская деятельность".

 

 2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются

Задачами учебной практики является:

- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности;

- получение сведений о специфике избранного направления подготовки или специальности

высшего профессионального образования;

- овладение первичными профессиональными умениями и навыками.

 

 3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика по магистерской программе "Банки и банковская деятельность" включена в

раздел Б2У1 "Практики" основной образовательной программы 080100.68 "Экономика" и

относится к вариативной части.

Проводится на 1 курсе магистерской программы "Банки и банковская деятельность" (2

семестр).

Учебная практика основывается на освоении как учебных дисциплин базовой и вариативной

части профессионального цикла, которые изучались магистрантами, так и дисциплин,

непосредственно направленных на освоение профессиональной деятельности магистранта.

 

 4. Формы проведения учебной практики 

По форме проведения учебная практика является камеральной практикой, которая проходит

по месту постоянного обучения и не требует командирования магистрантов и преподавателей.

Проводится на 1 курсе во втором семестре магистерской программы "Банки и банковская

деятельность".

 

 5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях и на базах КФУ:

- библиотеки и научные абонементы Казанского Федерального университета;

- библиотеки, кафедры и иные структурные подразделения Института управления, экономики

и финансов.

Место прохождения учебной практики в зависимости от ее целей и задач определяется

магистрантом по согласованию со своим научным руководителем и утверждается

руководителем магистерской программы "Банки и банковская деятельность".

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса общая продолжительность

учебной практики по данному профилю магистерской программы составляет 2 недели.

 

 6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной

практики 
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В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:

В результате прохождения учебной практики магистрант должен приобрести следующие

общекультурные и профессиональные компетенции:

ОК-1 способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес

ОК-2 способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК-3 способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность

ПК-1 способность обобщать и оценивать результаты, полученные отечественными и

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу

исследований

ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость

избранной темы научного исследования

ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной

программой

ПК-8 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной

статистики банковской деятельности о социально-экономических процессах и явлениях в

банковской сфере, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

отечественной и зарубежной банковских систем

 

 7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики магистрантов по магистерской программе "Банки и

банковская деятельность" составляет 3 зачетные единицы или 108 академических часов.

Содержание учебной практики магистрантов включает в себя:

1) ознакомление с образовательными стандартами и нормативно-правовыми документами в

области образовательной деятельности:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2010 г. � 543 "Об утверждении и

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика

(квалификация (степень) "магистр")";

- Типовое Положение об образовательном учреждении высшего профессионального

образования (высшем учебном заведении), утв. постановлением Правительства РФ от

14.02.2008., � 71;

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО), утвержденная приказом

Минобрнауки России от 17 сентября 2009 года �336 (носит рекомендательный характер);

- Устав Казанского (Приволжского) федерального университета;

2) дальнейшее углубленное изучение основных понятий, категорий и инструментов

предлагаемых экономических и прикладных дисциплин по магистерской программе "Банки и

банковская деятельность";

3) ознакомление с актуальными вопросами по магистерской программе "Банки и банковская

деятельность":

- анализ и структура финансового-кредитного рынка;

- современный рынок банковских услуг. Клиентоориентированные технологии банка;

- изменения на национальных и глобальных финансовых рынках;

- актуализация нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность кредитных

организаций;
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- изучение современных видов финансово-кредитных продуктов;

- IT- технологии на финансовом рынке

- изучение публичной отчетности кредитных организаций и предприятий реального сектора

экономики.

4) определение дисциплин "по выбору" для дальнейшего изучения по программе "Банки и

банковская деятельность". Выбранные дисциплины должны соответствовать научным и

профессиональным интересам магистранта, могут быть связаны с профилем его практической

деятельности или предполагаемых научных исследований;

5) изучение фондов библиотек КФУ, других библиотек и электронных баз данных:

1. Электронные каталоги библиотеки:

а) электронный каталог Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского. Базы данных ЭК:

монографии, диссертации и авторефераты диссертаций; периодические издания и научные

статьи; отчеты о НИР и др.;

б) алфавитный каталог;

в) электронный каталог Корпоративной библиотечной сети города Казани.

г) электронные каталоги крупных библиотек и корпоративных сетей России: РГБ, РНБ,

АРБИКОН, СКБР и др. Электронные каталоги отраслевых библиотек (библиотека "СПАРК",

Научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского и др.);

д) библиографические базы данных. Всероссийские центры библиографирования: РКП,

ИНИОН РАН, ВИНИТИ. Основные издания РКП: летописи, ежегодники книги РФ и др.

Летопись авторефератов диссертаций. Библиографические базы данных ИНИОН и ВИНИТИ

на CD-ROM и в Интернете.

2. Электронные ресурсы в библиотеке:

а) подписка на отечественные периодические издания;

б) электронные учебники;

в) электронные ресурсы удаленного доступа;

г) настройка браузера и авторизация для работы через прокси-сервер университета;

д) доступ к полному тексту, личный кабинет, виртуальная книжная полка и др.

3. Российские сетевые ресурсы:

а) Электронно-библиотечные системы: Лань, БиблиоРоссика, ZNANIUM.COM.

б) Полнотекстовые базы данных: база данных East View, Научная электронная библиотека

eLIBRARY.RU, Электронная библиотека диссертаций РГБ.

4. Зарубежные сетевые ресурсы:

а) реферативные и полнотекстовые базы данных:

- реферативные базы данных (Scopus, Web of Science) и их возможности для

наукометрического анализа. Аналитический модуль Journal citation reports на платформе WEB

of knowledge;

- полнотекстовые книжные базы данных: Ebrary, Электронная библиотека Оксфордского

Российского фонда, Springer books. в) - Журналы на платформе крупных издательств:

Blackwell Publishing, Wiley, Sage Publications и др.;

- архивная база данных JSTOR и ее коллекции;

б) специализированные ресурсы по областям знаний:

- электронные ресурсы издательства Elsevier по специальности;

- журналы издательства Taylor&Francis по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам.

5. Электронные услуги и сервисы библиотеки:

а) межбиблиотечный абонемент, электронная доставка документов, система "Антиплагиат";

б) научно-библиографический отдел как научно-аналитический и информационный центр.

Виртуальная справочная служба "Вопрос библиографу". Учебно-консультационная

деятельность;
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в) ГОСТы и индексы:

- Оформление справочного аппарата научной работы;

- ГОСТы по оформлению списков литературы, библиографических ссылок, авторефератов и

диссертаций;

- Индексы УДК, ББК, ГРНТИ для научной работы.

6) изучение профессиональных баз данных, среди которых можно выделить:

- Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. - http://www.cbr.ru.

- Официальный сайт Министерства финансов РФ. - http://www.minfin.ru/.

- Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации. -

http://www.minregion.ru/

- Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Российской

Федерации. - http://www.economy.gov.ru

- Официальный сайт ММВБ. - www.micex.ru/markets

- Официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ).- http://www.imf.org/

- Официальный сайт Всемирной Торговой Организации (ВТО).- http://www.wto.org/

- Официальный сайт Международной торговой палаты. - http://www.iccwbo.org/

- Портал Федеральной службы государственной статистики. - http://www.gks.ru/

- Портал государственных услуг Российской Федерации. - http://www.gosuslugi.ru/

- Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. - http://www.sci-innov.ru

- Информационный портал banki.ru - http://www.banki.ru

- Информационное агентство Bankir.Ru - http://www.bankir.ru

- Информационное аналитическое агентство РосБизнесКонсалтинг. - www.rbc.ru/

- Новости, статьи и статистика по мировой экономике. - www.ereport.ru

- Мировые товарные рынки. - www.cmmarket.ru

- Российский фонд фундаментальных исследований. - http://www.rfbr.ru/

- Российская академия международных исследований. - http://www.rami.ru

- Базы данных экономической статистики РФ. - http://stat.hse.ru

- Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской

Федерации. - http://vak.ed.gov.ru/

- Справочно-правовая система "ГАРАНТ" - www.garant.ru

- другие виды базы данных.

7) с целью последующего выбора базы производственной практики магистрантов изучение

информационных и аналитических материалов научно-исследовательских учреждений,

российских и зарубежных информационных агентств и служб, работ специализированных

организаций, экспертных оценок научных работников, а также специалистов банков,

материалов периодической печати, источников Интернета, в особенности

специализированные сайты банковских аналитических агентств.

В качестве базы производственной практики магистрантов могут выступать:

- кредитные организации;

- другие финансовые институты;

- учреждения Банка России;

- финансовые и аналитические управления хозяйствующих субъектов всех сфер

деятельности;

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- институты государственного и муниципального управления;

- министерства экономики и промышленности;

- институты развития.
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 8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные

технологии, используемые на учебной практике 

В процессе прохождения учебной практики должны применяться следующие

научно-исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор,

первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на

практике опыта в отчете, а также специальные методики проведения научных и практических

исследований в банковском деле.

 

 9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной

практике 

Магистранты перед прохождением учебной практики обеспечиваются индивидуальной

программой и дневником прохождения практики.

По окончании практик магистрант в трехдневный срок должен представить научному

руководителю отчет о выполнении программы практики и защитить его в установленные

сроки.

Отчет по практике оформляется на компьютере с помощью текстового редактора Word на

формате А4. Текст работы должен иметь следующие поля: левое - 25 мм; верхнее, нижнее - 20

мм, правое - 10 мм. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, в т.ч. и для нумерации

страниц. Используется полуторный междустрочный интервал. Основной текст работы должен

быть выровнен по ширине.

Требования к содержанию отчета о практике в полном объеме представлены в разделе 7.2

Настоящей Программы.

В отчете должны быть последовательно и достаточно полно отражены все вопросы

предусмотренные индивидуальной программой.

Структура отчета:

- содержание;

- введение;

- основная часть, включающая разделы в соответствии с п. 7.2. Настоящей программы

практики;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения в виде отдельных документов, расчетов, данных из отчетов и т.п.

Кроме того, к отчету должны быть приложены:

- индивидуальная программа практики, подписанная руководителем практики (приложение 2);

- дневник практики, заверенный научным руководителем (приложение 3);

- подписанный отзыв научного руководителя.

Образец оформления титульного листа отчета по учебной практике приведен в Приложении 1.

По результатам защиты отчетов по практикам выставляются оценки "отлично", "хорошо",

"удовлетворительно", "неудовлетворительно".

Магистрант, не выполнивший в полном объеме программы практик или не защитивший отчеты

по практикам в установленные сроки, подлежит отчислению из института.

 

 10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Форма промежуточного контроля практик - защита отчетов по практикам.

По практике можно получить 100 баллов, из них отчет по практике оценивается в 50 баллов,

итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к защите отчета

по практике 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

Проведение учебной практики сопровождается необходимым учебно-методическим и

информационным обеспечением. Основным документом, регламентирующим практики,

является Настоящая программа.

а) основная литература:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями);

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2010 г. � 543 "Об утверждении и

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика

(квалификация (степень) "магистр")";

3. Учебно-методические комплексы и электронные образовательные ресурсы по дисциплинам

магистерской программы "Банки и банковская деятельность";

б) дополнительная литература:

- Типовое Положение об образовательном учреждении высшего профессионального

образования (высшем учебном заведении), утв. постановлением Правительства РФ от

14.02.2008., � 71;

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО), утвержденная приказом

Минобрнауки России от 17 сентября 2009 года �336 (носит рекомендательный характер);

- Устав Казанского (Приволжского) федерального университета

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт Казанского (Приволжского) федерального университета - www.kpfu.ru

2. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. - http://www.cbr.ru.

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ. - http://www.minfin.ru/.

4. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам Российской Федерации.

-http://www.nalog.ru

5. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации. -

http://www.minregion.ru/

6. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Российской

Федерации. - http://www.economy.gov.ru

7. Официальный сайт Федерального казначейства РФ. - http://www.roskazna.ru/.

8. Официальный сайт ММВБ. -www.micex.ru/markets

9. Официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ).- http://www.imf.org/

10. Официальный сайт Всемирной Торговой Организации (ВТО).- http://www.wto.org/

11. Официальный сайт Международной торговой палаты. - http://www.iccwbo.org/

12. Портал Федеральной службы государственной статистики. - http://www.gks.ru/

13. Портал государственных услуг Российской Федерации. -http://www.gosuslugi.ru/

14. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. -http://www.sci-innov.ru

15. Информационный портал banki.ru - http://www.banki.ru

16. Информационное агентство Bankir.Ru - http://www.bankir.ru

17. Информационное аналитическое агентство РосБизнесКонсалтинг. - www.rbc.ru/

18. Новости, статьи и статистика по мировой экономике. - www.ereport.ru

19. Мировые товарные рынки. - www.cmmarket.ru

20. Российский фонд фундаментальных исследований. - http://www.rfbr.ru/

21. Российская академия международных исследований. - http://www.rami.ru
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22. Базы данных экономической статистики РФ. - http://stat.hse.ru

23. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской

Федерации. - http://vak.ed.gov.ru/

24. Электронная библиотека Elibrary. - http://elibrary.ru

25. Электронно-библиотечная система КнигаФонд. -http://www.knigafund.ru/

26. Электронно-библиотечная система. - http://www.znanium.com/

27. Справочно-правовая система "ГАРАНТ" - www.garant.ru

 

 12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Учебная практика магистрантов обеспечивается ресурсами научной библиотеки им. Н. И.

Лобачевского, которая обладает почти 6-миллионным фондом и входит в число крупнейших

библиотек России. Для проведения учебной практики, выполнения целей и задач практики

необходимо: рабочее место, компьютер, принтер.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Банки и банковская

деятельность .
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