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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики:производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
№ Структурной
составляющей
компетенции
1

1

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ПК-10
С12-ПК-10
С13-ПК-10
С14-ПК-10

3

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Уметь формулировать рекомендации по управлению банковской деятельностью
Владеть методами оценки эффективности банковской деятельности
Владеть способами формирования ресурсов в банковской деятельности и способами управления ими

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Банковский менеджмент (продвинутый курс)», «Современная банковская система», «Банковский
аудит».
2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – в 4 семестре; длительность практики составляет 6
недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц;
по очно-заочной форме обучения – на 3 курсе; длительность практики составляет
6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Целью преддипломной практики является углубление и закрепление полученных в
процессе обучения теоретических знаний, исследование в рамках выбранной темы ВКР,
подготовка ВКР.
Преддипломная практика проводится после освоения студентом программ теоретического и практического обучения.
Задачи практики:
- закрепление приобретенных теоретических и практических знаний;
- ознакомление с базой прохождения практики;
- получение информации, необходимой студентам для написания выпускной квалификационной работы магистра;
- выявление проблем финансово-экономического характера при анализе конкретных ситуаций, поиск способов их решения и оценка ожидаемых результатов;
- использование информационных технологий для решения финансовых задач на
предприятии.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику.
Во время преддипломной практики студент должен изучить и применить:
- литературные источники по выбранной теме с целью их использования при выполнении магистерской диссертации;
-методы исследования и проведения экспериментальных работ;
- методы анализа и обработки экспериментальных данных;
- изучить методы финансового планирования и прогнозирования
- информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты,
относящиеся к профессиональной сфере;
- требования к оформлению научно-технической документации.
Во время преддипломной практики студент должен выполнить:
- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме
исследований;
- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач;
- анализ достоверности полученных результатов;
- сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
- анализ научной и практической значимости проводимых исследований.
Местами практики являются коммерческие банки. Студент магистратуры выбирает
место прохождения практики самостоятельно и направляется на практику на основании
договора между университетом и коммерческим банком, в соответствии с которым издаётся приказ на преддипломную практику.
Перед выходом на преддипломную практику студент обязан явиться на общее собрание по практике, получить календарно-тематический план преддипломной практики, а
при необходимости и индивидуальное задание и ознакомиться с ним. Студент магистратуры получает на кафедре направление на практику, в котором указано место и сроки её
прохождения, и дневник по преддипломной практике.
Особенность преддипломной практики состоит в том, что она проводится по индивидуальному плану и её содержание определяется главным образом выбранной темой и
задачами ВКР.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание.
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Пример индивидуального задания:
1. Краткие общие сведения банка (организационно-правовая форма, вид собственности, основные виды деятельности, в каком году создан банк).
2. Основные финансовые показатели деятельности банка:
- показатели ликвидности и достаточности капитала;
- показатели структуры капитала;
- показатели рентабельности;
- показатели кредитной, депозитной и других видов деятельности.
3. Эффективность управления структурой капитала компании:
- показатели риска;
- показатели финансовой устойчивости;
- маркетинговые показатели (место банка на рынке продуктов и услуг, конкурентные преимущества и недостатки, рейтинг).
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления документов по практике по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
описание показателей и критериев оценивания компетенций;
типовые вопросы к защите отчета по практике;
описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс] : учебник / . —
3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5238-02229-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71190.html
2. Стихиляс И.В. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стихиляс И.В., Сахарова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 136 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48873.— ЭБС «IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
1. Балакина Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Т. Балакина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 332 c. — 978-5-7779-1885-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59586.html
2. Пашков Р.В. Управление рисками и капиталом банка. Серия «Банковское дело»
[Электронный ресурс] : монография / Р.В. Пашков, Ю.Н. Юденков. — Электрон. текстовые данные. — М. :Русайнс, 2016. — 233 c. — 978-5-4365-0906-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61671.html
3. Актуальные направления развития банковского дела [Электронный ресурс] : монография / Г.А. Аболихина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016.
— 274 c. — 978-5-4365-0601-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61590.html
7.3Периодическая литература
Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале НБ
ТГТУ).
Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
Журнал
«Вопросы
экономики
и
права»
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
7.4Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База
данных
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
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Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblioonline)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».

— 11 —

Программа Преддипломная практика

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
1) Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем составе:
№
п/п

Наименование организации

1

Юридический адрес организации

2

3

г. Тамбов, ул. Октябрьская, 7

2.
3.

Главное управление ЦБ РФ по Тамбовской области
ПАО «Сбербанк России»
АО «ВТБ»

4.

ПАО «Промсвязьбанк»

г.Тамбов, ул. Советская, д. 125

5.

Операционный офис «Тамбовский» филиал №
3652 ВТБ24 (ПАО)
Операционный офис «Тамбовский» Липецкого
филиала «РОСБАНК»
АО «Россельхозбанк»
АО «ОТП-банк»
АО «Альфа-банк»

г. Тамбов, ул. Интернациональная, 16 А

1.

6.
7.
8.
9.

г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 130
г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.16 А

г. Тамбов, ул. Интернациональная, 16 Б
г. Тамбов, ул. Максима Горького, 20
г.Тамбов, ул. Советская, д. 19б
г. Тамбов, ул. Интернациональная, 27

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул.
Советская/М.Горького, д. 106/5,
№2, учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
компьютерный класс

Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул.
Советская/М.Горького, д. 106/5,
№2,
Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Лаборатория анализа и
моделирования экономических
процессов (73/Г)
Лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности (52/Г)

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Комплект специализированной
академические лицензии бессрочные
мебели: компьютерные столы
Microsoft Open License №47425744,
Технические средства: компьютер- 48248803, 41251589, 46314939,
ная техника с подключением к ин- 44964701, 43925361, 45936776,
формационно-коммуникационной 47425744, 41875901, 41318363,
сети Интернет и доступом в элек- 60102643;
тронную информационноOpenOffice / свободно распространяеобразовательную среду образова- мое ПО
тельной организации, коммуника- Microsoft Project стандартный 2016 Лиционное оборудование, обеспечи- цензия № 69436606
вающее доступ к сети Интернет
1C Предприятие 8 Лицензия
(проводное соединение и беспро- №8922549
водное соединение по технологии Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Wi-Fi)
бессрочно
Консультант плюс Договор
Мебель: учебная мебель
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015 г.
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
сети Интернет и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети Интернет
(проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
Лабораторное оборудование
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Наименование
помещений для
самостоятельной
работы
обучающихся
2

Читальный зал
Научной
библиотеки ТГТУ

Компьютерный
класс
(ауд. 333/А)

Компьютерный
класс
(ауд. 401/А)

Компьютерный
класс
(ауд. 403/А)

Компьютерный
класс
(ауд. 321/Д)

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся
3
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
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Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
бессрочный

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
бессрочный

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия

Программа Преддипломная практика

Компьютерный
класс
(ауд. 322/Д)

Компьютерный
класс
(ауд. 52/Г)

Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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№44964701
Microsoft Access Сублицензионный договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
бессрочный

Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
бессрочный
Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
Microsoft Project стандартный 2016 Лицензия № 69436606
1 C Предприятие 8 Лицензия №8922549
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
бессрочный
Консультант плюс Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия №№1FB6161017094054183141

