АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК
направление подготовки 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
профиль Финансы в сфере бизнеса и страхование
Наименование
Производственная (педагогическая) практика
Виды (типы) практики: педагогическая практика
Виды (типы),
Формы проведения практики: педагогическая практика осуществляется
формы и
в форме аудиторной или методической работы в соответствии с
способы
профилем магистранта.
проведения
Способы проведения практики: стационарная
практики
ПК-26. Способность преподавать финансовые и денежно-кредитные
Компетенции
дисциплины в образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования, профессиональных
образовательных организациях.
ПК-27. Способность осуществлять разработку образовательных
программ и учебно-методических материалов
Тема 1. Согласовать индивидуальный график прохождения
Краткое
педагогической практики. Изучить методическое обеспечение учебного
содержание
процесса на кафедре.
Тема 2. Изучить нормативные документы планирования учебного
процесса.
Тема 3. Принимать участие в разработке образовательных программ и
учебно-методических материалов в соответствии с выбранной
магистерской программой (профилем)
Тема 4. Разработать методический пакет по выбранной дисциплине
специализации
Тема 5. Посещать занятия преподавателей кафедры с проведением
анализа результативности их проведения.
Тема 6. Самостоятельно провести занятия с разбором его результатов.
Тема 7. Проверить контрольные работы, рефераты или курсовые работы
с разбором результатов их подготовки студентами.
Тема 8. Подготовить отчет по педагогической практике
Тема 9. Защитить отчет по педагогической практике
12/432 (8 недель)
Трудоемкость
(Кол-во з.е./
недель)
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации

Наименование
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
(Кол-во з.е./
недель)
Форма
промежуточной
аттестации

Производственная практика
Виды
(типы)
практики:
производственная
практика
(по
профессиональной деятельности)
Формы проведения практики: производственная практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в области организации финансов хозяйствующих
субъектов и страховой деятельности
Способы проведения практики: стационарная
ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов
ПК-10. Способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и
средств решения задач исследования
ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора
неопределенности
Тема 1. Знакомство с организационной структурой управления
предприятием.
Тема 2. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность предприятия
Тема 3. Выявление специфических особенностей деятельности
предприятия, которое является базой практики.
Тема 4. Изучение должностных инструкций работников предприятия,
которое является базой практики.
Тема 5. Проведение анализа результатов финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, являющегося базой практики
Тема 6. Изучение отчетов о результатах финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (организации)
Тема 7. Разработка рекомендаций для повышения эффективности
деятельности предприятия, которое является базой практики.
Тема 8. Обобщение результатов практики в учреждении
18/648 (12 недель)
Зачет

Наименование
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
(Кол-во з.е./
недель)
Форма
промежуточной
аттестации

НИР и преддипломная практика
Виды (типы) практики:
научно-исследовательская работа и
преддипломная практика
Формы проведения практики: НИР и практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
согласно профилю магистерской программы для подготовки выпускной
квалификационной работы
Способы проведения практики: стационарная
ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку результатов и эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления
ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов,
подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций
ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и кредита
ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых аспектов
перспективных направлений инновационного развития организаций, в
том числе финансово-кредитных
Тема 1. Ознакомление с тематикой исследовательских работ, выбор и
утверждение темы и плана выпускной квалификационной работы (ВКР).
Тема 2. Проведение НИР: составление библиографии по теме ВКР.
Планирование НИР. Составление структуры ВКР.
Тема 3. Подготовка научных статей по результатам исследований.
Выступление с докладами на научно-практических конференциях.
Участие в конкурсах, грантах по поддержке научных проектов студентов
Тема 4. Изучение организации – базы проведения преддипломной
практики, ее целей и задач, структуры, функций, должностных
обязанностей
Тема 5. Исследование видов деятельности, осуществляемых данной
организацией – основной и вспомогательной (дополнительной),
выполняемой постоянно, периодически, по разовым заказам и т.д.
Тема 6. Проведение анализа результатов финансово-хозяйственной
деятельности организации, являющегося базой практики.
Тема 7. Разработка рекомендаций для повышения эффективности
деятельности учреждения, которое является базой практики.
Тема 8. Сбор и систематизация данных для выполнения ВКР.
Тема 9. Предоставление окончательного варианта ВКР.
Тема 10. Обобщение результатов преддипломной практики
15/540 (10 недель)
Зачет

