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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков.
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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-17
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ прове-
дения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп
и отдельных исполнителей

С3-ПК-17 Владеть алгоритмом построения организационной  структуры и должностными
инструкциями персонала хозяйствующего субъекта

ПК-21 способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита

С5-ПК-21 Уметь выявлять эффективные и неэффективные методы управления финансами
на предприятии, в организации

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков вхо-
дит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающий-
ся должен успешно освоить дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»,
«Технологии современного менеджмента», «Финансы предприятий и организаций (про-
двинутый курс)».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Государственные и негосудар-
ственные страховые фонды», «Финансовая и кредитная политика ЦБ», «Налоги и налого-
обложение», «Бюджетное планирование и прогнозирование», прохождения  практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательская), преддипломной практики,  подготовки к Государственной итоговой
аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по заочной форме обучения – на 1 курсе; длительность практики составляет 4

недели; трудоемкость – 6  зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
является получение и расширение студентами магистратуры представления о деятельно-
сти коммерческой организации (в том числе коммерческого банка), изучение организаци-
онной и функциональной структуры коммерческой организации, основных финансовых
ресурсов и показателей, характеризующих результаты хозяйственной деятельности.

С учётом указанной цели задачами практики являются:
– изучение истории возникновения коммерческой организации, характера ее дея-

тельности и специализации;
– изучение структуры собственности, организационно-правовой формы, органи-

зационной структуры и структуры управления коммерческой организации, функций ее
подразделений;

– изучение основных видов продукции, работ и услуг, которые производит (вы-
полняет, предоставляет) коммерческая организация (объем выпуска и реализации, основ-
ные рынки сбыта и покупатели, ценовая политика, качество продукции, основные конку-
ренты);

- изучение основных финансовых ресурсов, используемых организацией для веде-
ния деятельности;

- рекомендации по совершенствованию организационной и функциональной струк-
тур коммерческой организации.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:

 описанием структуры собственности, организационно-правовой формы,
организационной структуры и структуры управления коммерческой организации, в том
числе коммерческого банка;

 изучением основных видов деятельности коммерческой организации, ее
специализации, в том числе коммерческого банка (выявление перспективных направлений
деятельности коммерческой организации);

 рассмотрением основных финансовых ресурсов, используемых в деятельности
коммерческой организации, в том числе коммерческого банка (проведение анализа их
структуры и динамики, расчет показателей эффективности использования финансовых
ресурсов);

 описанием структуры и функций финансовых подразделений коммерческой
организации, в том числе коммерческого банка;

 ознакомлением с функциями финансовых и контролирующих служб
коммерческой организации, в том числе коммерческого банка;

 изучением должностных инструкций работников финансовых и контролирующих
служб коммерческой организации, в том числе коммерческого банка;

 оценкой функциональной структуры управления в коммерческой организации, в
том числе в коммерческом банке, и предложениями по ее совершенствованию.

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 отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Обязательная литература
1. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. —

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015. —
268 c. — 978-5-00072-151-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44381.html.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Колпина [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессио-
нального образования (РИПО), 2016. — 332 c. — 978-985-503-567-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67782.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.2 Дополнительная литература
1. Мавлютов Р.Р. Финансы, денежное обращение и ипотека [Электронный ресурс] :

методические указания / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград:
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44386.html.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

2. Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М.
Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62934.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.3 Периодическая литература
Не требуется

7.4 Интернет-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 защи-
ты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
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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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций (приводится пример-
ный перечень организаций наиболее часто выступающих в качестве баз практики):

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. АО «Россельхозбанк» г.Тамбов, ул. Советская 51
2. ОАО «Кондитерская фирма  «ТАКФ» Г. Тамбов, ул. Октябрьская 22
3. АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, 10

4. АО «ЗАВКОМ» г. Тамбов, ул. Советская 51
5. ОАО «Пигмент» г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
6. Тамбовское региональное отделение Фонда со-

циального страхования РФ
г. Тамбов, проезд Новый, д.1

7. ОАО «Арти – завод» г. Тамбов, Моршанское шоссе 19 – а
8. ОАО  Корпорация «Росхимзащита» », г. Тамбов, Моршанское шоссе,19
9.

10. ПАО  «Сбербанк России» г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 130
11. Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Тамбове г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.16 А

12.  «ПАО»  «Промсвязьбанк» г.Тамбов г.Тамбов, ул. Советская, д. 125

13. УФНС России по Тамбовской оласти г. Тамбов, ул.Интернациональная , д.55

14. Операционный офис «Тамбовский»  Липецкого
филиала  ПАО «РОСБАНК»

г. Тамбов, ул. Интернациональная, 16 Б

15. Финансовое управление Тамбовской области г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.2-а

Договора на прохождение практики составляются ежегодно исходя из потребностей
кафедры и университета в целом.

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа
1 2 3

Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область,
г. Тамбов,  ул.
Советская/М.Горького, д.
106/5
учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель

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.
Консультант плюс Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от
13.02.2015г
Kaspersky Endpoint Security 10 Ли-
цензия
№№1FB6161017094054183141
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Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область,
г. Тамбов,  ул.
Советская/М.Горького, д.
106/5
учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций. Лаборатория
информационных технологий
в профессиональной
деятельности (52/Г)
Лаборатория анализа и
моделирования
экономических процессов
(73/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебе-
ли: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную сре-
ду образовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное оборудо-
вание, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi) Ла-
бораторное оборудование: детектор
банкнот (sigma MD 2306), выносная
лупа (ДОРС 10), многофункциональ-
ный программируемый PIN-пад SC
5000, просмотровый прибор ППН

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета.

Наименование
помещений для

самостоятельной
работы

обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа

2 3 4

Читальный зал
Научной
библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии Wi-Fi)

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

Компьютерный
класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

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

Компьютерный
класс
(ауд. 401/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
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с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Компьютерный
класс
(ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

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

Компьютерный
класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный до-
говор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от
23.06.2005г.,бессрочный

Компьютерный
класс
(ауд. 322/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 Professional Лицен-
зия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный до-
говор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.,
бессрочный

Лаборатория ин-
формационных тех-
нологий в профес-
сиональной дея-
тельности (ауд.52/),

Мебель: учебная мебель Комплект специали-
зированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети Интернет и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети Интернет
(проводное соединение и беспроводное со-
единение по технологии Wi-Fi), Лабораторное
оборудование: детектор банкнот (sigma MD
2306), выносная лупа (ДОРС 10), многофунк-
циональный программируемый PIN-пад SC
5000, просмотровый прибор ППН

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
Microsoft Project стандартный 2016 Ли-
цензия № 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 Лицен-
зия №№1FB6161017094054183141
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-19 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информа-
ции по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования

С4-ПК-19 Уметь проводить анализ финансового положения кредитной организации в целях
управления ее финансовыми ресурсами

2 ПК-24
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости органи-
заций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности

С5-ПК-24 Владеть способами оценки финансового положения предприятия (организации) в целях
управления финансами на предприятии (в организации)

2.2. Научно-исследовательская работа  входит в состав вариативной части образова-
тельной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины в
1 семестре: «Финансы, денежное обращение и кредит», «Финансы предприятий и органи-
заций (продвинутый курс)», во 2 семестре: «Финансовые и кредитные риски», «Финансо-
вый менеджмент (продвинутый курс)», в 3 семестре: «Активы коммерческих банков и их
ликвидность», «Современная банковская система РФ».

2.3. Выполнение научно-исследовательской работы  является необходимым услови-
ем для подготовки к Государственной итоговой аттестации, подготовки ВКР.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по заочной форме обучения – на 1-2 курсах; общая трудоемкость  27  зачетных
единиц (972 часа).
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью научно-исследовательской работы является формирование у обучаемых
профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к овладению магистрантом
современной методологией научного исследования, в том числе в области изучения соци-
ально-экономических процессов и умением применить ее при работе над выбранной те-
мой магистерской диссертации; ознакомление со всеми этапами научно-
исследовательской работы:

-постановка задачи исследования, литературная проработка проблемы с использо-
ванием современных информационных технологий (электронные базы данных, Internet);

- изучение и использование современных методов сбора, анализа, моделирования и
обработки научной информации;

- анализ накопленного материала, использование современных методов исследова-
ний, их совершенствование и создание новых методов;

-  формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов ра-
боты;

-овладение умением научно-литературного изложения полученных результатов в
виде рекомендаций.

Содержание научно-исследовательской работы определяется выпускающей кафед-
рой (научным руководителем магистерской диссертации), осуществляющей магистерскую
подготовку и зависит от темы, выбранной выпускной квалификационной работы.

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих
формах:

 рассмотрение и обсуждение вопросов по тематике научного исследования (ма-
гистерской диссертации);

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе пуб-
личной;

 выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре «Экономика»;

 выступления на научно-исследовательском семинаре;
 участие в организации и проведении научных, научно-практических конферен-

ций, круглых столах, организуемых кафедрой «Экономика», ИЭ и КЖ, университетом, а
также в других вузах;

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
 подготовка научных публикаций и размещение их в открытой печати;
 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рам-

ках магистерской диссертации;
 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-

тей(научных публикаций), оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и размещение их в открытой печати.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику.
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;
дневник практики;
аннотированный отчет;
приложения (при необходимости)
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описа-

ние 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 отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Обязательная литература
1. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] :

ученое пособие / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Мавлютов Р.Р. Финансы, денежное обращение и ипотека [Электронный ресурс] :
учебник / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское
научное издательство, 2015. — 214 c. — 978-5-00072-148-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44384.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.2 Дополнительная литература
1.Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс] : моногра-

фия / С.В. Большаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. —
378 c. — 978-5-4365-0485-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48908.html.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Кушу С.О. Банковский менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-
ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64314.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Смирнова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 166 c.
— 978-5-7410-1744-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71262.html

7.3 Периодическая литература
-

7.4 Интернет-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 защи-
ты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
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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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов,  ул.
Советская/М.Горького, д. 106/5
учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель

Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов,  ул.
Советская/М.Горького, д. 106/5
учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций.
Лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности (52/Г)
Лаборатория анализа и
моделирования экономических
процессов (73/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Лабораторное оборудование: де-
тектор банкнот (sigma MD 2306),
выносная лупа (ДОРС 10), много-
функциональный программируе-
мый PIN-пад SC 5000, просмотро-
вый прибор ППН

. 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.
Консультант плюс Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицен-
зия №№1FB6161017094054183141

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета.

Наименование
помещений для

самостоятельной
работы

обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа

2 3 4

Читальный зал
Научной
библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника

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



Программа НИР

— 13 —

с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии Wi-Fi)

Компьютерный
класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

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

Компьютерный
класс
(ауд. 401/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

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

Компьютерный
класс
(ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

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

Компьютерный
класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный до-
говор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от
23.06.2005г.,бессрочный

Компьютерный
класс
(ауд. 322/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-

Microsoft Windows 7 Professional Лицен-
зия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный до-
говор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
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образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.,
бессрочный

Лаборатория ин-
формационных тех-
нологий в профес-
сиональной дея-
тельности
(ауд.52/Г),

Мебель: учебная мебель Комплект специали-
зированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети Интернет и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети Интернет
(проводное соединение и беспроводное со-
единение по технологии Wi-Fi), Лабораторное
оборудование: детектор банкнот (sigma MD
2306), выносная лупа (ДОРС 10), многофунк-
циональный программируемый PIN-пад SC
5000, просмотровый прибор ППН

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
Microsoft Project стандартный 2016 Ли-
цензия № 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 Лицен-
зия №№1FB6161017094054183141
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательская)
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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-18
способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для со-
ставления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций

С4-ПК-18 Владеть методологией исследования централизованных фондов финансовых средств

2 ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования

С5-ПК-19 Уметь проводить оценку финансовых ресурсов кредитной  организации в целях управ-
ления ее деятельностью

3 ПК-20

способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере про-
фессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

С7-ПК-20
Уметь анализировать явления и объекты , относящиеся к сфере профессиональной фи-
нансовой деятельности на основе построения и использования эконометрических моде-
лей

4 ПК-21 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита

С4-ПК-21 Владеть методологией управления финансами на предприятии и в организации

5 ПК-22 способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений фи-
нансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

С4-ПК-22 Уметь осуществлять текущее и перспективное планирование общегосударственных фи-
нансов

6 ПК-25
способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследова-
ний с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инно-
вационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных

С4-ПК-25 Уметь разрабатывать перспективные направления инновационного развития организа-
ций, в том числе финансово-кредитных

2.2. Научно-исследовательская практика входит в состав вариативной части образо-
вательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисципли-
ны «Финансовый менеджмент (продвинутый курс)», «Финансы, денежное обращение и
кредит», «Финансы предприятий и организаций (продвинутый курс)», «Активы коммер-
ческих банков и их ликвидность».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
прохождения  преддипломной практики,  подготовки к Государственной итоговой атте-
стации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по заочной форме обучения – на 2 и 3 курсе; длительность практики составляет

8 и 2  недели соответственно; трудоемкость – 15  зачетных единиц.



Программа Научно-исследовательская практика

— 6 —

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Основная цель научно-исследовательской практики – приобретение необходимых
практических навыков и проведение научных исследований в основных областях профес-
сиональной деятельности.

Задачами практики являются:
- осуществление реального исследовательского проекта, выполняемого студентом в

рамках утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы ма-
гистерской диссертации;

- получение навыков практической деятельности и проведения научного исследо-
вания в коммерческой организации;

– закрепление в ходе практической работы знаний, полученных при изучении спе-
циальных дисциплин и дисциплин специализации;

– сбор фактических, статистических данных, финансовой (бухгалтерской) и нало-
говой отчётности;

- анализ фактических, статистических данных, финансовой (бухгалтерской) и нало-
говой отчётности;

- выявление проблем и предложения по основным областям профессиональной
деятельности в рамках проведенного научного исследования.

Содержание практики определяется научным руководителем магистерской диссер-
тации и отражается в индивидуальном задании на научно-исследовательскую практику.

Студенты магистратуры проходят научно-исследовательскую практику в организа-
циях, с которыми заключаются договора, в которых есть возможность для студента полу-
чить необходимые по профилю обучения и теме диссертационного исследования знания,
информацию и навыки.

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой ра-
боты над магистерской диссертацией:

- выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования;
- формулирование цели и задач исследования;
- теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необхо-

димых источников по теме;
- составление библиографии;
- формулирование рабочей гипотезы;
- выбор базы проведения исследования;
-определение комплекса методов исследования;
- оформление результатов исследования.
Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики являются

сбор и обработка фактического материала и статистических данных, анализ соответст-
вующих теме характеристик организации, где студент магистратуры проходит практику и
собирается внедрять или апробировать полученные в магистерской диссертации результа-
ты.

Итогом практики должны явиться готовые для включения в состав магистерской
диссертации разделы ее текста и целенаправленный обзор литературы по проблематике
проводимого исследования.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику.
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

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 отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Обязательная литература
1. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] :

ученое пособие / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Мавлютов Р.Р. Финансы, денежное обращение и ипотека [Электронный ресурс] :
учебник / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское
научное издательство, 2015. — 214 c. — 978-5-00072-148-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44384.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.2 Дополнительная литература
1.Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс] : моно-

графия / С.В. Большаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. —
378 c. — 978-5-4365-0485-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48908.html.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Кушу С.О. Банковский менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-
ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64314.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Смирнова [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. —
166 c. — 978-5-7410-1744-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71262.html.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.3 Периодическая литература
-

7.4 Интернет-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 защи-
ты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
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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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. АО «Россельхозбанк» г.Тамбов, ул. Советская 51
2. ОАО «Кондитерская фирма  «ТАКФ» Г. Тамбов, ул. Октябрьская 22
3. АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, 10

4. АО «ЗАВКОМ» г. Тамбов, ул. Советская 51
5. ОАО «Пигмент» г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
6. Тамбовское региональное отделение Фонда со-

циального страхования РФ
г. Тамбов, проезд Новый, д.1

7. ОАО «Арти – завод» г. Тамбов, Моршанское шоссе 19 – а
8. ОАО  Корпорация «Росхимзащита» », г. Тамбов, Моршанское шоссе,19
9.

10. ПАО  «Сбербанк России» г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 130
11. Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Тамбове г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.16 А

12.  «ПАО»  «Промсвязьбанк» г.Тамбов г.Тамбов, ул. Советская, д. 125

13. УФНС России по Тамбовской оласти г. Тамбов, ул.Интернациональная , д.55

14. Операционный офис «Тамбовский»  Липецкого
филиала  ПАО «РОСБАНК»

г. Тамбов, ул. Интернациональная, 16 Б

15. Финансовое управление Тамбовской области г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.2-а

Договора на прохождение практики составляются ежегодно исходя из потребностей
кафедры и университета в целом.

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа
1 2 3

Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область,
г. Тамбов,  ул.
Советская/М.Горького, д.
106/5
учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
Microsoft Project стандартный 2016
Лицензия № 69436606
1C 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 Ли-
цензия
№№1FB6161017094054183141
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Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область,
г. Тамбов,  ул.
Советская/М.Горького, д.
106/5
учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций. Лаборатория
информационных технологий
в профессиональной
деятельности (52/Г)
Лаборатория анализа и
моделирования
экономических процессов
(73/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебе-
ли: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную сре-
ду образовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное оборудо-
вание, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi) Ла-
бораторное оборудование: детектор
банкнот (sigma MD 2306), выносная
лупа (ДОРС 10), многофункциональ-
ный программируемый PIN-пад SC
5000, просмотровый прибор ППН

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета.

Наименование
помещений для

самостоятельной
работы

обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа

2 3 4

Читальный зал
Научной
библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии Wi-Fi)

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

Компьютерный
класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

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

Компьютерный
класс
(ауд. 401/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
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Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

№49487340

Компьютерный
класс
(ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

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

Компьютерный
класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный до-
говор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от
23.06.2005г.,бессрочный

Компьютерный
класс
(ауд. 322/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 Professional Лицен-
зия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный до-
говор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.,
бессрочный

Лаборатория ин-
формационных тех-
нологий в профес-
сиональной дея-
тельности (ауд.52/),

Мебель: учебная мебель Комплект специали-
зированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети Интернет и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети Интернет
(проводное соединение и беспроводное со-
единение по технологии Wi-Fi), Лабораторное
оборудование: детектор банкнот (sigma MD
2306), выносная лупа (ДОРС 10), многофунк-
циональный программируемый PIN-пад SC
5000, просмотровый прибор ППН

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
Microsoft Project стандартный 2016 Ли-
цензия № 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 Лицен-
зия №№1FB6161017094054183141
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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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-23
способностью выявлять и проводить исследование финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для раз-
работки системы управления рисками

С4-ПК-23 Уметь  формулировать рекомендации по управлению деятельностью предпри-
ятий (организаций)

2 ПК-24
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффек-
тивных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности

С4-ПК-24 Владеть способами формирования новых положений в исследовании планиро-
вания и прогнозирования государственных финансов

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Финан-
сы, денежное обращение и кредит», «Финансовый менеджмент (продвинутый курс)»,
«Финансы предприятий и организаций (продвинутый курс)», «Активы коммерческих бан-
ков и их ликвидность», «Налоги и налогообложение», «Бюджетная система РФ».

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по 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, а также научное исследование в рамках вы-
бранной темы ВКР, подготовка ВКР.

Преддипломная практика проводится после освоения студентом программыы тео-
ретического обучения.

Задачи практики:
- закрепление приобретенных теоретических и практических знаний;
- ознакомление с базой прохождения практики;
- получение информации, необходимой студентам для написания выпускной ква-

лификационной работы магистра;
- выявление проблем финансово-экономического характера при анализе конкрет-

ных 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 безо-

пасности 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 вы-

полнении 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 за-

дач;
- анализ достоверности полученных результатов;
- сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и за-

рубежными аналогами;
- анализ научной и практической значимости проводимых исследований.
Местами практики являются коммерческие и некоммерческие организации различ-

ных организационно-правовых форм и форм собственности, органы государственной вла-
сти и местного самоуправления. Это могут быть различные предприятия, учреждения,
коммерческие банки, страховые компании, инвестиционные фонды и т.д. Студент магист-
ратуры выбирает место прохождения практики самостоятельно и направляется на практи-
ку на основании договора между университетом и организацией, в соответствии с кото-
рым издаётся приказ на преддипломную практику.

Перед выходом на преддипломную практику студент обязан явиться на общее соб-
рание по практике, получить календарно-тематический план преддипломной практики, а
при необходимости и индивидуальное задание и ознакомиться с ним. Студент магистра-
туры получает на кафедре направление на практику, в котором указано место и сроки её
прохождения, и дневник по преддипломной практике.
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Особенность преддипломной практики состоит в том, что она проводится по инди-
видуальному плану и её содержание определяется главным образом выбранной темой и
задачами ВКР.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание.
Пример индивидуального задания:
1. Краткие общие сведения организации (отраслевая принадлежность, основной

вид деятельности,  в каком году создана компания).
2. Основные финансовые показатели деятельности компании:
- показатели ликвидности и платежеспособности;
- показатели структуры капитала;
- показатели оборачиваемости;
- показатели рентабельности;
- показатели рыночной активности
3. Эффективность управления структурой капитала компании:
- показатели риска, показатели финансовой устойчивости, финансового рычага;
- показатели стоимости отдельных источников средств;
- характеристика дивидендной политики компании.
4. Показатели эффективности инвестиционной деятельности компании:
- выбор критериев целесообразности инвестиций;
- расчет основных показателей эффективности (чистый приведенный доход, срок

окупаемости, внутренняя норма доходности).
5. Характеристика портфеля финансовых инструментов компании:
-показатели риска портфеля;
- показатели доходности портфеля

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Обязательная литература
1. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] :

ученое пособие / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Мавлютов Р.Р. Финансы, денежное обращение и ипотека [Электронный ресурс] :
учебник / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское
научное издательство, 2015. — 214 c. — 978-5-00072-148-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44384.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.2 Дополнительная литература
1.Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс] : моно-

графия / С.В. Большаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. —
378 c. — 978-5-4365-0485-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48908.html.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Кушу С.О. Банковский менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-
ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64314.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Смирнова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 166 c.
— 978-5-7410-1744-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71262.html.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю

7.3 Периодическая 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» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
Журнал «Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России»

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37768
Журнал «Банковские услуги» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8422
Журнал «Деньги и кредит» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8647
Журнал «Экономический журнал Высшей школы экономики»

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9280

7.4 Интернет-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
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. АО «Россельхозбанк» г.Тамбов, ул. Советская 51
2. ОАО «Кондитерская фирма  «ТАКФ» Г. Тамбов, ул. Октябрьская 22
3. АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, 10

4. АО «ЗАВКОМ» г. Тамбов, ул. Советская 51
5. ОАО «Пигмент» г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
6. Тамбовское региональное отделение Фонда со-

циального страхования РФ
г. Тамбов, проезд Новый, д.1

7. ОАО «Арти – завод» г. Тамбов, Моршанское шоссе 19 – а
8. ОАО  Корпорация «Росхимзащита» », г. Тамбов, Моршанское шоссе,19
9.

10. ПАО  «Сбербанк России» г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 130
11. Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Тамбове г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.16 А

12.  «ПАО»  «Промсвязьбанк» г.Тамбов г.Тамбов, ул. Советская, д. 125

13. УФНС России по Тамбовской области г. Тамбов, ул.Интернациональная , д.55

14. Операционный офис «Тамбовский»  Липецкого
филиала  ПАО «РОСБАНК»

г. Тамбов, ул. Интернациональная, 16 Б

15. Финансовое управление Тамбовской области г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.2-а

Договора на прохождение практики составляются ежегодно исходя из потребностей
кафедры и университета в целом

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа
1 2 3

Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область,
г. Тамбов,  ул.
Советская/М.Горького, д.
106/5
учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель

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..
Консультант плюс Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от
13.02.2015г
Kaspersky Endpoint Security 10 Ли-
цензия
№№1FB6161017094054183141
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Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область,
г. Тамбов,  ул.
Советская/М.Горького, д.
106/5
учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций. Лаборатория
информационных технологий
в профессиональной
деятельности (52/Г)
Лаборатория анализа и
моделирования
экономических процессов
(73/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебе-
ли: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную сре-
ду образовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное оборудо-
вание, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi). Ла-
бораторное оборудование ,детектор

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета.

Наименование
помещений для

самостоятельной
работы

обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа

2 3 4

Читальный зал
Научной
библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии Wi-Fi)

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

Компьютерный
класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

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

Компьютерный
класс
(ауд. 401/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
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интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Компьютерный
класс
(ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

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

Компьютерный
класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный до-
говор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от
23.06.2005г.,бессрочный

Компьютерный
класс
(ауд. 322/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 Professional Лицен-
зия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный до-
говор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.,
бессрочный

Лаборатория ин-
формационных тех-
нологий в профес-
сиональной дея-
тельности (ауд.52/),

Мебель: учебная мебель Комплект специали-
зированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети Интернет и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети Интернет
(проводное соединение и беспроводное со-
единение по технологии Wi-Fi), Лабораторное
оборудование: детектор банкнот (sigma MD
2306), выносная лупа (ДОРС 10), многофунк-
циональный программируемый PIN-пад SC
5000, просмотровый прибор ППН

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
Microsoft Project стандартный 2016 Ли-
цензия № 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 Лицен-
зия №№1FB6161017094054183141
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