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1 ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

 
Производственная  практика (Научно-исследовательская работа (НИР)- 

вид учебной работы, направленный на расширение и закрепление теоретических 

знаний и практических умений, полученных магистрантами в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование практических навыков в области 

финансовой экономики,  обеспечивающих подготовку к будущей 

профессиональной деятельности.  

Целями производственной  практики (Научно-исследовательская работа 

(НИР) являются: 

-сбор и обобщение финансовой информации для написания выпускной 

квалификационной работы; 

-закрепление теоретических знаний и апробация сформулированных в 

индивидуальном задании теоретических гипотез и предположений; 

-углубленное исследование вопросов по тематике выпускной 

квалификационной работы  в области финансовой экономики. 

Задачами производственной  практики (Научно-исследовательская работа 

(НИР) являются: 

-ознакомление с результатами исследований в области финансовой 

экономики; 

-ознакомление с методами анализа финансовых отношений в экономике;    

- проведение в соответствии с индивидуальным заданием аналитического 

обзора научной литературы по выбранному направлению исследования 

финансовых отношений в экономике; 

-сбор материала для выпускной квалификационной работы; 

-подготовка научных статей по избранной теме научного исследования; 

- выявление и исследование актуальных проблем в области экономики ; 

- разработка методов и инструментов проведения финансово-

экономических исследований, анализ полученных результатов; 
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- обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

научного исследования. 
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2 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Требования к организации практики определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика от 30 марта 2015 г. № 321 и 

внутренними локальными актами Академии ИМСИТ. Организация практики на 

всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения магистрантами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню их подготовки.  

Для выполнения программы производственной  практики (Научно-

исследовательская работа (НИР) магистрант должен: 

-владеть методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

математического и компьютерного моделирования, относящимися к 

финансовой экономике; 

-изучить отечественные и зарубежные данные по исследованию 

институтов и инструментов финансовой  экономики. 
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3 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

 

Производственная  практика  (Научно-исследовательская работа (НИР) 

магистрантов проходит в следующих формах: 

- выполнение научно-исследовательской работы, тематика которой 

соотносится с выбранной темой выпускной квалификационной работы  и 

направлениями научно-исследовательской работы кафедры; 

- участие магистранта в проведении научных исследований по месту 

прохождения практики; 

- рецензирование научных трудов; 

- участие в научных конференциях и семинарах;    

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в 

Академии ИМСИТ и в других высших учебных заведениях; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на 

кафедре в рамках научно-исследовательских программ (или в рамках 

полученного гранта). 
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4 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)  

 

Базами практики являются выпускающая кафедра, а также организации, 

располагающие современными технологиями и выполняющие научно-

исследовательские и аналитические проекты.  

Производственная  практика (Научно-исследовательская работа (НИР) 

проводится во 2 семестре – 4  недели + 2/3 недели,  в 4 семестре – 8 недель + 2/3 

недели.  



10 
 

5 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

 

Организация производственной  практики (Научно-исследовательская 

работа (НИР) направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения магистрантами навыками и умениями профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистранта. 

В процессе прохождения производственной  практики (Научно-

исследовательская работа (НИР) формируются следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): 

– - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1); 

– - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 

профессиональные (ПК): 

– - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

– - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования  (ПК-2); 

– - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

–  способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада  (ПК-4). 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант должен: 

Знать: принципы функционирования предприятий различных форм 

собственности; основные виды и направления международной деятельности; 

основные финансово-экономические показатели деятельности предприятий, 
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регионов, государства, методы сбора и обработки информации, необходимой 

для принятия стратегических решений в международном бизнесе 

Уметь: рассчитывать и анализировать основные финансово-

экономические показатели, обобщать полученные результаты исследования, 

адаптировать знания к конкретным ситуациям и задачам, критически оценивать 

результаты исследований, выявлять перспективные направления и составлять 

программу исследования, квалифицированно систематизировать и 

анализировать меняющиеся факторы внешней среды международного бизнеса; 

анализировать причины и следствия принятия стратегических решений 

компаниями 

Владеть: основами навыками системного мышления, что позволит 

слушателям магистратуры представить общую проблематику развития 

международного бизнеса на современном этапе. 
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6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

 

Общая трудоемкость производственной  практики (Научно-

исследовательская работа (НИР) составляет -20 зачетных единиц (720 часов).  

№ Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Второй семестр Третий семестр 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Инструктаж по технике 
безопасности. 
Ознакомление с 
организационно-
управленческой 
структурой кафедры, 
ее материально-
технической базой и 
основными 
результатами научно 
исследовательской 
работы. 

16              Реферативный 
обзор НИР 
кафедры  

2 Участие в проведении 
научных 
исследований по 
программе НИР 
преподавателей 
кафедры Маркетинга 
и международного 
бизнеса в 
соответствии с темой 
магистерской 
диссертации 

16 14 12 12 6 6 8 8 4 8 8 6 6 8 Заключение 
кафедры об 
участии 
магистранта в 
НИР кафедры 

3 Составление  плана и 
библиографии по теме 
магистерской 
диссертации 

14 8 10 8 6 6 8 8 6 10 10 8 8 6 Перечень 
литературных 
источников 
(монографии, 
диссертации, 
статьи и пр.) 

4 Рецензирование и 
реферирование 
научных статей и 
монографий, 
диссертаций по теме 
магистерской 
диссертации 

 14 8 10 6          Теоретическое 
обоснование по 
теме научного 
исследования 

5 Проведение 
исследований по 
проблеме 
магистерской 
диссертации, сбор и 
обработка 
эмпирических данных 
и их интерпретация 

 8 12 12 10 14 14 14 10 16 14 16 14 14 Описание 
методов 
исследования 
(главы в ВКР), 
интерпретация  
полученных 
результатов 

6 Написание научных 
статей по теме 
исследования 

10 12 14 14 10 8 14 12 10 16 16 14 18 18 Статьи и 
отзывы 
научного 
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руководителя 
7 Выступление на 

научных 
конференциях, 
научных 
мероприятиях 
кафедры по теме 
исследования (по 
решению кафедры) 

     10      12   Программа 
конференции, 
отзыв научного 
руководителя 

8 Анализ выполнения 
программы практики, 
защита отчета по 
практике 

     12 12 14 8 6 8  14 14 Отчет по 
практике, 
отзыв 
руководителя о 
результатах 
НИР 
магистранта, с 
базы практики 
и научного 
руководителя 

 Итого 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 60 60  
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

 

Овладение необходимыми компетенциями в ходе прохождения 

производственной  практики (Научно-исследовательская работа (НИР) 

достигается путем выполнения функций экономистов, финансовых аналитиков, 

кредитных специалистов и других видов профессиональной деятельности на 

рабочих местах организаций различных форм собственности и финансово-

кредитных учреждений.  

Решение научно-исследовательской задачи происходит в форме 

выполнения согласованных с научным руководителем заданий, составляющих 

программу практики и включающих исследования нормативно-правовых, 

инструктивных материалов, сбор, систематизацию и анализ различных 

финансово-экономических показателей, интерпретацию обоснование 

полученных результатов, разработку рекомендаций по совершенствованию 

финансово-экономической деятельности объекта исследования в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы. 
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8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

 

Реализация самостоятельной работы студента обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет через систему Wi-Fi. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной 

программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из отечественных зарубежных журналов из следующего 

перечня: 

– Вопросы экономики 
– Банковское дело 
– Государство и право 
– Деньги и кредит 
– Маркетинг. Менеджмент 
– Международная экономика 
– Менеджмент в России и за рубежом 
– Мировая экономика и международные отношения 
– Проблемы теории и практики управления 
– Российский журнал менеджмента 
– Рынок ценных бумаг 
– Страховое дело 
– Финансовый менеджмент 
– Финансы 
– Финансы и кредит  
– Эксперт и т.д. 
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9 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)) 

 

Промежуточная и итоговая аттестация производственной  практики 

(Научно-исследовательская работа (НИР) проводится научным руководителем 

образовательной  программы совместно с научным руководителем магистранта 

по результатам оценки всех форм отчётности магистранта. 

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью 

выполнить всё содержание практики, своевременно оформить текущую и 

итоговую документацию и в двухнедельный срок после окончания практики 

представить на кафедру письменный отчет. Практикант, не выполнивший 

программу практики или не представивший ее результаты в установленные 

сроки, считается не аттестованным. 

Оценка по итогам производственной  практики (Научно-исследовательская 

работа (НИР) складывается из следующих составляющих: 

- оценка психологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях; 

- оценка технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях; 

- оценка умений планировать свою деятельность; 

- оценка исследовательской деятельности магистранта; 

- оценка работы магистранта над повышением своего 

профессионального уровня; 

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Оценка результатов работы магистранта при прохождении практики имеет 

вид дифференцированного зачета, заносится в зачетную ведомость и зачетную 

книжку. 

Структура отчета по практике: 
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- реферативный обзор научных направлений деятельности кафедры 

Бизнес-процессов и экономической безопасности; 

- теоретическое обоснование по теме выпускной квалификационной 

работы (первая глава выпускной квалификационной работы); 

- аналитический раздел выпускной квалификационной работы с 

описанием научных методик в соответствии с программой выпускной 

квалификационной работы; (вторая глава выпускной квалификационной 

работы) 

- описание результатов научных исследований по теме выпускной 

квалификационной работы (третья глава выпускной квалификационной работы); 

- научные статьи по теме выпускной квалификационной работы с 

рецензией научного руководителя; 

Прохождение производственной  практики (Научно-исследовательская 

работа (НИР) предусматривает оформление дневника практики (Приложение 3), 

отзыва с места прохождения практики (Приложение 5) и отчет по результатам 

производственной  практики (Научно-исследовательская работа (НИР) 

титульный лист которого представлен в Приложении 4. 

Контрольные вопросы для самостоятельного изучения. 

1. Научные исследования и их роль в научной и практической деятельности 

экономиста. 

2. Понятие исследования. Научные и практические исследования. Виды и 

направления исследования. 

3. Формы научного исследования. Коллективные и индивидуальные 

исследования. 

4. Роль исследования международного рынка. 

5. Потребность, стимулы и качество исследования. Методы и уровни 

исследования. 

6. Понятие факта. Факт и информация. Фактология - отбор и анализ фактов. 

7. Упорядочение и оценка информации. Использование фактов в исследовании, 

факты и выводы. 
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8. Оценка фактов. Особенности использования фактов в исследовании 

международной экономики. 

9. Современное представление о сущности понятия «система». Основные 

положения системного анализа. Системный анализ в исследовании 

международного бизнеса. 

10. Концепция исследования: признаки, принципы построения, роль в 

организации и методологии исследования. Функциональная роль исследования 

в развитии международного бизнеса. 

11. Нормативное регулирование исследований. 

12. Анализ материалов исследования и оформление результатов исследования. 

13. Концепция исследования: признаки, принципы построения, роль в 

организации и методологии исследования. 

14. Цели и функции исследования. Проблемы исследования: возникновение, 

оценка, содержание. Уточнение и фиксация проблем. 

15. Разработка гипотезы и концепции исследования проблем международного 

бизнеса.  
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10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)  

 

а) Основная литература: 

1. Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи. Текст и его 

редактирование М.: Флинта, 2008. 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров). Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2012.  

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований М.: Дашков и Ко, 2009. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100 

«Экономика» (магистратура), утвержденный Минобрнауки РФ от 20.05.2010 

№543. 

5. Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

6. Отчеты о НИР кафедры Маркетинга и международного бизнеса Академии 

ИМСИТ за последние 5 лет. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой 17.06.98. (ред. от 27.06.2011 № 162-ФЗ).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая принята 

Государственной Думой 21.10.94. (ред. от 18.07. № 161-ФЗ), часть вторая 

принята Государственной Думой 22.12.95 (ред. от 19.10. № 284-ФЗ) СПС: 

Консультант Плюс.  

3. Закон Краснодарского края «О стратегии социально-экономического 

развития Краснодарского края до 2020 года» принят ЗСКК 16.04.2008.// СПС 

Консультант Плюс. 
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4. Заявление Правительства РФ №1472 п-П13, Банка России №01-

001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора Российской 

Федерации на период до 2015 года.//СПС Консультант Плюс. 

5. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном 

голосовании 12.12.93.-М.: ООО «Фирма» « Издательство АСТ», 2000.-64с. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая принята 

Государственной Думой 16.07.98. (ред. от 19.07. № 245-ФЗ) вторая часть 

принята Государственной Думой 19.07.2000 (ред. от 21.11. № 330-ФЗ) СПС: 

Консультант плюс. 

7. Федеральный закон « О банках и банковской деятельности» от 

02.12.90 № 395-1.(ред. от 11.07.2011 № 200 –ФЗ). 

8. Федеральный закон « О несостоятельности (банкротстве) от 26.10. 

2002 № 127-ФЗ. Примет государственной Думой 27.09.2002 (ред. от 18.07.2011 

№ 228-ФЗ) СПС: Консультант плюс. 

9. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» Принят государственной 

Думой 6.06.2007 № 209-ФЗ( ред. от 01.07.2011 № 169-ФЗ) СПС: Консультант 

Плюс. 

10. Федеральный закон « О центральном банке» (Банк России) от 

10.06.2002. № 86 –ФЗ. Принят Государственной Думой 27.06.2002 (ред. от 

21.11.2011 № 327-ФЗ). 

11. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» от 10.12.2003 № 173 – ФЗ принят Государственной Думой 21.11.2003 

(ред. 21.11.2011 № 327 -ФЗ). 

12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96. № 39-ФЗ. 

Принят Государственной Думой 20.03.96. (ред. от 11.07.2011 №200 –ФЗ). 

13. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге) от 29.10.98 № 

164-ФЗ. Принят Государственной Думой 11.09.98 (ред. от 08.05.2010 № 83-ФЗ). 



21 
 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года от 17.11.2008 №1662-Р // СПС Консультант Плюс. 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года от 29.12.2008 № 2043-Р//СПС Консультант Плюс. 

16.  «Основные направления налоговой политики Российской Федерации 

на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов». Одобрено Правительством 

Российской Федерации 07.08.2011. // СПС Консультант Плюс. 

17. Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Международные валютно-кредитные 

отношения. М.: Магистр, ИНФРА – М, 2011. – 704 с. 

18. Андрюшин С.А. Банковские системы. Учебное пособие – М.: Альфа-

М. ИНФРА-М, 2011- 528 с. 

19. Бабичев С.Н., Лабзенко А.А., Подлеснова А.Ю. Факторинг. Учебное 

пособие.  М.: Маркет ДС,2012. 

20. Государственное регулирование национальной экономики. Учебное 

пособие.// Под ред. Н.А. Платоновой и др. М.: Альфа-М-2011-653 с. 

21. Гришина О.А., Звонова Е.А. Регулирование мирового финансового 

рынка: теория, практика, инструменты. М.: ИНФРА-М, 2013. 

22. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной 

работы. Издательство: КДУ, 2012. 

23. Евсеев В.О. Деловые игры по формированию экономических 

компетенций. Учебное пособие – М.: Вузовский учебник ИНФРА-М, 2011 – 254 

с. Банковское законодательство. Учебник/ Под ред. Е.Ф. Жукова – 3-е изд. – М.: 

Вузовский учебник, 2011 - 270 с.  

24. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Факторинг М.: КноРус, 2009. 

25. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление: 

состояние и развитие. Монография – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011 – 

208 с. 
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26. Котелкин С.В. Международный финансовый менеджмент. Учебное 

пособие – М.: Магистр: ИНФРА-М 2010 – 605 с. 

27. Кухаренко В.Б., Тютюрников Н.Н. Налоговые системы зарубежных 

стран. М.: РАГС, 2011 – 144 с. 

28. Лежляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы. Учебник 

– М.: ИНФРА-М, 2011 – 360 с. 

29. Международный финансовый рынок. Учебное пособие// Под ред. 

Сленова В.А., Звоновой Е.А. – М.: Магистр 2013 – 543 с. 

30. Нижегородцев Р.М., Стрелецкий А.С. Мировой финансовый кризис. 

Причины, механизм, последствия. М.: URSS, 2008. 

31. Памазанов М.В. Продвинутый подход к управлению кредитным 

риском в банке. Методология, практика, рекомендации. Монография. М.: 

Регламент, 2013. 

32. Рот А., Захаров А., Миркин Я., Бернард Р., Баренбойм П., Борн Б. 

Основы государственного регулирования финансового рынка. Зарубежный 

опыт. Учебное пособие для юридических и экономических вузов. М.: 

Издательство: Юридический дом «Юстициинформ», 2012. 

33. Самарина В.П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: 

электронный учебник. М.: Кнорус, 2012. 

34. Селезнева А.З. Бюджетная система Российской Федерации. Учебное 

пособие. М.: Магистр. 2014 – 383 с. 

35. Управление финансами корпораций. Учебно-методический комплекс 

для образовательной подготовки магистров. М.: РАГС, 2009. 

Периодические издания 

1. Журнал Банковское дело 

2. Журнал Деньги и кредит 

3. Журнал Международная экономика 

4. Журнал Менеджмент в России и за рубежом 

5. Журнал Мировая экономика и международные отношения 

6. Журнал Рынок ценных бумаг 
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7. Журнал Финансы 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – Microsoft office 

Word, Microsoft office Excel, Microsoft office Outlook. 

1. www. cfin.ru 

2.www.eup.ru 

З. www. cfin.ru 

4.www.fssn.ru 

5.www.fsfr.ru 

6.www.akdi.ru 

7.www.disclosure.ru 

8.www.finansy.ru 

9.www.interfax.ru 

10.www.hse.ru 

11.www.skrin.ru 

12.www.akm.ru 

13.www.rbc.ru 

14.www.finmarket. ru  

15.www.ismm.ru 

16.www.micex.ru 

17.www.rts.ru 

18.www.corp.ru 

19.www.partad.ru 

20.www.nlu.ru 

21.www.cbr.ru 

22.www.minfin.ru 

23.www.bis.ord 

24.www.oecd.org 

25.www.econlit.or 

26.www.derex.ru 
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11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)  

 

Академия ИМСИТ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом и учебным 

планом, в том числе для самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов, и соответствующей действующим санитарно-техническим нормам. 

Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и имеющие выход в Интернет. 

Необходимый для реализации программы практики перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

- выпускающую кафедру, 

- лекционные аудитории (оборудованные современным 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные мультимедийным оборудованием и учебной мебелью 

трансформенного типа), 

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, локальную сеть Академии ИМСИТ 

и Интернет), 

- система Wi-Fi. 

Программа производственной  практики (Научно-исследовательская 

работа (НИР) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01  Экономика, направленность (профиль) 

образовательной программы «Международный бизнес». 
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Приложение А 
 (обязательное) 

Договор на прохождение практики  
 

ДОГОВОР № 
 

о проведении  
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

«_____»______________20___ г.            г. Краснодар 
 
 Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ, именуемая в 
дальнейшем «Академия», в лице ректора Академии, профессора Агабекян Р.Л., 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________ 
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Предприятие» в 
лице ______________________________, действующий на основании 
__________________________, заключили договор о нижеследующем. 
 
 1. Предмет договора. 
Настоящий договор определяет взаимоотношения сторон при организации и прохождении 
производственной практики студентов Академии на Предприятии для получения 
профессиональных навыков и опыта по соответствующим специальностям, на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 
 
 2. Академия обязуется: 
2.1. Предоставить список студентов Академии, направляемых на производственную 
практику с последующим трудоустройством по 
специальности(ям)____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2.2. Направить на Предприятие для прохождения практики студентов в сроки, 
предусмотренные учебным планом. 
2.3. Выделить в качестве руководителей практики профессорско-преподавательский состав. 
2.4. Оказывать работникам предприятия, руководителям производственной практики 
студентов методическую и практическую помощь в организации и проведении практики. 
2.5. Принимать участие в расследовании комиссией Предприятия несчастных случаев, 
происшедших со студентами-практикантами, в соответствии с Положением о расследовании 
и учете несчастных случаев на производстве. 
 
 3. Предприятие обязуется: 
3.1. Принять в соответствии с календарным планом для прохождения производственной 
практики ____________ студентов. 
3.2. В период прохождения практики студентами Академии на Предприятии, обеспечить им 
условия безопасной работы. Ознакомить студентов с правилами по охране труда, 
производственной санитарии и гигиены, правилами пожарной безопасности. Производить 
обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте, с оформлением 
установленной документации. В необходимых случаях производить обучение студентов-
практикантов безопасным методам работы. 
3.3. Несчастные случаи, происшедшие на предприятии со студентами Академии во время 
прохождения практики, расследовать комиссией совместно с представителем Академии. 
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3.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами Академии программы 
производственной практики. 
3.5. Назначить квалифицированных специалистов для оказания консультаций по 
производственной практике в подразделениях (цехах, лабораториях, отделах и т.д.). 
3.6. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться лабораториями, 
кабинетами, мастерскими, библиотеками, персональными компьютерами, средствами 
оргтехники, экономической, технической и другой документацией в подразделениях 
Предприятия, необходимыми для успешного выполнения студентами программы 
производственной практики. 
3.7. Обеспечить соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего трудового 
распорядка Предприятия. Организовать ведение учета выходов на работу студентов-
практикантов. 
3.8. По окончании производственной практики дать характеристику о прохождении 
производственной практики каждым студентом-практикантом и о качестве подготовленного 
им отчета, по итогам практики студенты могут быть трудоустроены. 
4. Ответственность сторон: 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 
5. Срок действия договора и другие условия. 
5.1. Срок действия договора с «____»__________20__ г. по «____»__________20__ г. 
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
5.3. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются на 
основе переговоров, а при не достижении соглашения - в судебном порядке в соответствии с 
установленной законом подведомственностью. 
5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу. 
 
6. Другие и особые условия договора, связанные со спецификой проведения практики: 
_назначить руководителем практики от предприятия (ФИО и 
должность):____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
М.П. 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий – 
ИМСИТ» (г. Краснодар) 
ИНН 2311023830 
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 
р/с 40703810430000000103 
к/с 30101810100000000602 
БИК 040349602 
ОКОНХ 92110, 92120 
ОКПО 36613304 
В отделении №8619 Сбербанка России 
г. Краснодар 
М.П. 

______________________           _____________________ Р.Л. Агабекян 
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Приложение Б 
 (обязательное) 

Бланк  направления на практику 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования  
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 

 ИМСИТ» 
 (г. Краснодар) 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________в 20___ / 20___ учебном году 
студента факультета инновационного бизнеса и экономики 
_______________________ курса, группы ____________________________________  
___________ формы обучения направления подготовки  38.04.01 Экономика  
 (очной/заочной) 

Фамилия __________________________________________________________________ 
Имя _________________ Отчество __________________________________________ 
Наименование предприятия (базы практики) __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По учебному плану: начало ___________________ конец ___________________________ 
Дата прибытия на практику «____»_________________ 20___ г. 
Дата убытия с места практики «____» ________________ 20___ г. 

Заведующий кафедрой Писаренко Кристина Валерьевна, к.э.н., доцент 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ АКАДЕМИИ 
 

кафедра _________________________ звание ____________________________________ 
Фамилия ___________________________________________________________________ 
Имя ______________________________ Отчество  _________________________________ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
Подпись руководителя от академии __________________ 

«____»__________________ 20___ г. 
Оценка защиты отчета на кафедре ____________________________________________ 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дата прибытия на практику «____»_________________ 20___ г. 
Дата убытия с места практики «____» ________________ 20___ г. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________, 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Должность _________________________________________________________________ 
Фамилия ____________________________________________________________________ 
Имя __________________________ Отчество ______________________________________ 
 

 
Подпись ________________________________ 

«____»___________________ 20___ г. 
 

м.п. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Образец оформления титульного листа 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования  
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий –  

ИМСИТ» 
 (г. Краснодар) 

 
Факультет инновационного бизнеса и экономики 

 
Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности  

 

ОТЧЕТ 
 

О ПРОХОЖДЕНИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

 
направление подготовки 38.04.01 Экономика 

 
направленность (профиль) образовательной программы  

«Международный бизнес»    
 
 

на базе___________________________________________________________ 
составил(а) студент(ка) _____ курса, группы___________________________ 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, обучающегося) 

Руководители практики: 

От академии _______________________________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О. руководителя от академии) 

 

От предприятия ____________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О. руководителя от предприятия (организации) м.п. 

 

Отчет защищен с оценкой ___________________________________________ 
« ______»  ____________________ 20___ г 

 
 
 

Краснодар,  
2018 
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Приложение Г 
 (обязательное) 

Бланк  дневника по практике  
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Обучающегося ___ курса, ________группы 
Направление подготовки (специальность), направленность (профиль) 

образовательной программы (специализация) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Место прохождения практики 
__________________________________________________________________ 

Сроки практики: с ______________201__ г. по ______________ 201__ г. 
Руководитель практики от организации 

_________________________________________________________________ 
                                                                                               (должность, фамилия, инициалы) 

Дата 
(период) 

Содержание проведенной работы 
Результат работы 

Оценки, 
замечания и 

предложения по 
работе 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Студент _________________________________________________________(подпись, дата) 
Руководитель практики  от академии________________________________ (подпись, дата)  
Руководитель практики от организации________________________(подпись, дата, печать) 
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Приложение Д 
Бланк  индивидуального плана по практике  

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 
 

Магистрант______________________________________________________________ 
курс, группа, направление, магистерская программа 

 
Руководитель практики ___________________________________________________  
 
 
1. Сроки прохождения практики: 
 
2. Место прохождения: 
 
3. Цель: 
 
4. Задачи (примерный перечень): 
 
 

№ 
Содержание разделов работы; 
основные виды деятельности 

 
Сроки выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1    

2    

3    

4    
 
 
 
Подпись магистранта:______________________________ 
 
 
Подпись  руководителя практики: ___________________ 
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Приложение Е 
Образец содержания  по практике  

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 
ВВЕДЕНИЕ 

1    Экономическая характеристика банка 

1.1 Организационная структура управления банком 

1.2  Экономическая деятельность банка 

2 Организация деятельности коммерческого банка в    современных 

экономических условиях 

2.1 Организация  работы экономической службы  банка 

2.2  Организация работы отдела кассовых операций 

2.3  Организация работы отдела по расчетно-кассовому обслуживанию  

      клиентов банка 

2.4 Организация работы отдела кредитования юридических и  

      физических лиц 

2.5 Организация  работы валютного отдела 

2.6 Организация  работы отдела  ценных бумаг 

2.7 Организация  работы отдела по  работе с пластиковыми картами 

3    Формирование налоговой политики банка 

3.1 Анализ применяемой системы налогообложения банка 

3.2 Анализ состава и структуры налогов, уплачиваемых банком 

3.3 Реструктуризация налоговой политики банка 

4 Формирование финансовой отчетности банка в    соответствии с 

международными стандартами    финансовой отчетности (МСФО) 

4.1 Оценка собственных средств банка 

4.2 Оценка финансовой устойчивости банка 

4.3 Оценка платежеспособности и ликвидности банка 

4.4 Анализ применяемых форм финансовой отчетности в соответствии  

      с МСФО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А - Бухгалтерская отчетность за 2017 год;  
ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Отчет о финансовых результатах за 2017 год; 
ПРИЛОЖЕНИЕ В - Бухгалтерская отчетность за 2016 год; 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г- Отчет о финансовых результатах за 2016 год. 
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Приложение И 
(обязательное) 

Образец оформления рисунка 

 

 

Рисунок 2 - Структура рабочего контингента Инспекции Федеральной налоговой 

службы РФ 
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Приложение К 
(обязательное) 

Образец оформления таблицы 
 
Таблица 1 – Структура поступлений налоговых платежей во все уровни  

бюджета по видам налогов и сборов налогоплательщиками 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста, % 

тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
2015 г. 

к 
2014 г. 

2016 г. 
к 

2015 г. 
Федеральные         
Субъекта 
федерации 

        

Местные         
Итого 
налоговых 
доходов 
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Приложение Л 
Примерный перечень основных показателей, отраженных в экономической 

характеристике кредитной организации 
 
Таблица 1 –Динамика и структура ресурсов кредитной организации 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 
2016 г. от 

2014 г. (+), тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Кредиты ЦБ РФ        
Средства кредитных 
организаций 

       

Средства клиентов, в том 
числе: 
- физических лиц 

       

- обязательства по уплате 
процентов 

       

Выпущенные долговые 
обязательства 

       

Прочие обязательства        
Резервы на возможные потери 
по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим 
потерям и др. 

       

Всего обязательств        
Средства акционеров 
(участников) 
В том числе: 
- обыкновенные акции 

       

- привилегированные акции        
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 

       

Эмиссионный доход        
Фонды и неиспользованная 
прибыль прошлых лет 

       

Переоценка основных средств        
Прибыль к распределению 
(убыток) за отчетный период 

       

Расходы будущих периодов и 
предстоящие выплаты, 
влияющие на собственные 
средства 

       

Всего собственных средств        
Валюта баланса  100,0  100,0  100,0  
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Таблица 2 – Динамика и структура активов кредитной организации 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 2016 
г. от 2014 г. (+), 

тыс. руб. 
тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Денежные средства        

Средства кредитных 
организаций в ЦБ РФ 

       

Обязательные резервы в ЦБ 
РФ 

       

Средства в кредитных 
организациях 

       

Чистые вложения в 
торговые ценные бумаги 

       

Чистая ссудная 
задолженность 

       

Чистые вложения в 
инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 

       

Чистые вложения в ценные 
бумаги, имеющие в 
наличии для продажи 

       

Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 

       

Требования по получению 
процентов 

       

Прочие активы        

Валюта баланса  100,0  100,0  100,0  
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Таблица 3 – Динамика изменения доходов и расходов кредитной             
организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения (+) 2016 г. 

от 2014 г. 
Всего процентов полученных и 
аналогичных доходов 

    

В том числе: 
- от размещения средств в кредитных 
организациях 

    

- от ссуд, предоставленных клиентам     
- других источников     
Всего процентов уплаченных и 
аналогичных расходов 

    

В том числе: 
- по привлеченным средствам кредитных 
организаций 

    

- по привлеченным средствам клиентов     
- по выпущенным долговым 
обязательствам 

    

Чистый процентных доход     
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами 

    

Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 

    

Чистые доходы от переоценки с 
иностранной валютой 

    

Комиссионные доходы     
Комиссионные расходы     
Чистые доходы от разовых операций     
Прочие чистые операционные доходы     
Административно-управленческие 
расходы 

    

Резервы на возможные потери     
Прибыль до налогообложения     
Начисленные налоги     
Прибыль за отчетный период     
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Таблица 4 – Основные показатели финансово-экономической деятельности 
кредитной организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения (+) 

2016 г. от 2014 г. 

Уставный капитал, тыс. руб.     

Собственные средства (капитал), тыс. руб.     

Совокупные доходы, тыс. руб.     

Совокупные расходы, тыс. руб.     

Балансовая прибыль, тыс. руб.     

Чистая прибыль, тыс. руб.     

Норматив достаточности капитала, %     

Активы, приносящие доход, тыс. руб.     

Рентабельность капитала, %     

Рентабельность активов, %     

Уровень доходности работающих активов     

Показатель рентабельности работы банка, %     

Чистая процентная маржа, %     

Спрэд, %     
 
 
 
 
 
 

 


