
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Финансовый мониторинг» 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 
 

Наименование  

Б.2.1 Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков,  

в т.ч. НИР 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики 

Вид практики – учебная 

Форма проведения практики – дискретно: по видам практик – пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода учебного времени 

Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции 

ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов прове-

дения исследований в области финансов и кредита, анализ их резуль-

татов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, от-

четов и научных публикаций. 

Краткое  

содержание 

Раздел 1. Прохождение инструктажа по техники безопасности. Зна-

комство с организацией охраны труда в вузе  

Раздел 2. Ознакомление с целями и задачами учебной практики. 

Раздел 3. Выбор темы индивидуального задания, обсуждение плана 

работы с руководителем практики в рамках выбранной темы. 

Раздел 4. Сбор информации теоретического и аналитического харак-

тера для выполнения индивидуальных заданий по теме. 

Раздел 5. Выполнение задания в рамках отчета о практики. 

Раздел 6. Предоставление отчета о прохождении практики руководи-

телю практики для изучения, защита отчета. 

Трудоемкость  6 з.ед/4 недель 

Форма промежу-

точной 

аттестации 

Зачет  
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Наименование  
Б.2.2 Производственная практика, практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики 

Вид практики – производственная 
Форма проведения практики – дискретно: по видам практик – пу-
тем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-
риода учебного времени 
Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ПК-2 Способность анализировать и использовать различные источ-
ники информации для проведения финансово-экономических рас-
четов 
ПК-19 Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систе-
матизацию информации по теме исследования, выбор методов и 
средств решения задач исследования 
ПК-21 Способность выявлять и проводить исследование актуаль-
ных научных проблем в области финансов и кредита 

Краткое  

содержание 

Раздел 1. Прохождение инструктажа по техники безопасности. Зна-
комство с организацией охраны труда на предприятии (организа-
ции, учреждении) 
Раздел 2. Знакомство с организационной структурой управления 
предприятием  
Раздел 3. Изучение нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих деятельность предприятия в области финансового монито-
ринга 
Раздел 4. Изучение должностных инструкций работников предпри-
ятия, которое является базой практики в области финансового мони-
торинга. 
Раздел 5. Проведение анализа результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, являющегося базой прак-
тики 
Раздел 6. Изучение отчетов о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия  
Раздел 7. Разработка рекомендаций для повышения эффективности 
деятельности, которое является базой практики в области финансо-
вого мониторинга. 
Раздел 8. Обобщение результатов практики, подготовка отчета, за-
щита отчета. 

Трудоемкость  15 з.е/10 нед 

Форма промежу-

точной 

аттестации 

Зачет  
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Наименование  

Б.2.3 Производственная практика, практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (технологическая практика),  
в т.ч. НИР 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики 

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики – дискретно: по видам практик – пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода учебного времени 

Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-17 Способность осуществлять разработку рабочих планов и 

программ проведения научных исследований и разработок, подго-

товку заданий для групп и отдельных исполнителей 

ПК-21 Способность осуществлять разработку теоретических и но-

вых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой дея-

тельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпре-

тировать полученные в ходе исследования результаты 

Краткое  

содержание 

Раздел 1. Ознакомление с организационно-управленческой структу-

рой университета, института и кафедры, с основными направления-

ми их научной деятельности. Обзор основных направлений научной 

деятельности кафедры (согласно НИС темы). Ознакомление с дея-

тельностью специализированных советов по защите диссертаций  

Раздел 2. Составление библиографии по теме ВКР магистра. Озна-

комление с научными методиками, технологией их применения, спо-

собами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпре-

тацией. 

Раздел 3. Участие в проведении научных исследований преподава-

телей и аспирантов кафедры (согласно НИС темы). Проведение ис-

следования по теме ВКР магистра 

Раздел 4. Составление и защита отчета. 

Трудоемкость  15 з.е/10 нед 

Форма промежу-

точной 

аттестации 

Зачет  
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Наименование  
Б.2.4 Производственная практика, преддипломная практика, в 

т.ч. НИР 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики 

Вид практики – производственная, преддипломная 
Форма проведения практики – дискретно: по видам практик – пу-
тем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-
риода учебного времени 
Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции 

ПК-19 Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систе-
матизацию информации по теме исследования, выбор методов и 
средств решения задач исследования 
ПК-22 Способность выявлять и проводить исследование эффектив-
ных направлений финансового обеспечения инновационного разви-
тия на микро-, мезо- и макроуровне 
ПК-24 Способность проводить исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 
разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 
неопределенности 
ПК-25 Способность интерпретировать результаты финансово-
экономических исследований с целью разработки финансовых ас-
пектов перспективных направлений инновационного развития ор-
ганизаций, в том числе финансово-кредитных 

Краткое  

содержание 

Раздел 1. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в об-

ласти конкретных исследований и определение направления иссле-

дования, выбор и утверждение темы и 
плана выпускной квалификационной работы (далее ВКР) с науч-
ным руководителем  

Раздел 2. Проведение научно-исследовательской работы: составле-

ние библиографии по теме ВКР  

Раздел 3. Планирование научно-исследовательской работы 
Раздел 4. Составление развернутого плана ВКР. 
Раздел 5. Проведение научно-исследовательской работы  
Раздел 6. Подготовка научных статей по результатам исследований. 

Выступление с докладами на научных, научно-практических кон-

ференциях, и семинарах. Участие в конкурсах, грантах 
по поддержке научных проектов студентов  
Раздел 7. Обобщение результатов практики, подготовка отчета, за-
щита отчета. 

Трудоемкость  15 з.е/10 нед 

Форма промежу-

точной 

аттестации 

Зачет  

 

 
 

 


