
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Финансы» 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 
 

Наименование Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Типы практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Компетенции ПК-1 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-2 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-3 способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета  

ПК-4 способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

ПК-5 способностью 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-6 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной 

Краткое 

содержание 

Изучение организационно-правовых аспектов деятельности 
организации; Ознакомление с базой практики базового 
предприятия/организации и определение источников нормативной и 
аналитической информации о его состоянии и динамике развития;  
Исследование особенностей реализации видов профессиональной 
деятельности в рамках аналитической, проектно-экономической, 
организационно-управленческой деятельностью составляющих 
обучения магистров в области финансов и кредита. 

Трудоемкость  12,0 з.е. / 432 ч./ 8 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

Типы практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика); 



практики  Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Компетенции ПК-7 способностью осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных проектов 

ПК-8 способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-9 способностью оценивать финансовую эффективность разработанных 

проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности 

ПК-10 способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых 

планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-11 способностью обосновать на основе анализа финансово-

экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового рынка 

ПК-12 способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в 

том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований 

ПК-13 способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных и международных 

организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений 

ПК-14 способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов 

ПК-26 способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные 

дисциплины в образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях 

ПК-27 способностью осуществлять разработку образовательных программ и 

учебно-методических материалов 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап (в зависимости от базы практики 

определяются изучаемые конкретные вопросы руководителем от 

кафедры экономики и финансов). Ознакомление с базой практики.  

Изучение состояния и перспектив развития производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности; изучение основных 

технико-экономических показателей работы организации за 

последние 1-4 года; анализ кадрового состава предприятия или 

структурного подразделения предприятия; составление схем, 

отражающих производственную и организационную структуру 

предприятия; изучение состава и содержания реально выполняемых 

функций определенного структурного подразделения предприятия, 

выявление механизмов взаимодействия с другими подразделениями, 

формирование предложений по совершенствованию деятельности 

предприятия / структурного подразделения.Подготовка отчета о 

практике. 

Трудоемкость  15,0 з.е./ 540 ч. / 10 недель 

Форма Зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

Наименование Производственная практика, НИР 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Типы производственной практики: НИР 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

 

Компетенции ПК-17способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для 

групп и отдельных исполнителей  

ПК-18способностью осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, 

подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций  

ПК-19способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и 

средств решения задач исследования  

ПК-20способностью осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты  

ПК-21 способностью выявлять и проводить исследование актуальных 

научных проблем в области финансов и кредита 

ПК-22 способностью выявлять и проводить исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне 

ПК-23 способностью выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками 

ПК-24 способностью проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-25 способностью интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных 

Краткое 

содержание 

Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы; участие в 

межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры; выступления на научных 

конференциях; подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных 

исследований; участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых 

на кафедре в рамках научно-исследовательских программ, подготовка и 

защита выпускных квалификационных работ. 

Трудоемкость  12,0 з.е./ 432 ч. / 8 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Наименование Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика); 

НИР. 
Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Компетенции ПК-19 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и 

средств решения задач исследования  

ПК-20 способностью осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты  

ПК-21 способностью выявлять и проводить исследование актуальных 

научных проблем в области финансов и кредита 

ПК-23 способностью выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками 

ПК-25 способностью интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных 

Краткое 

содержание 

Ознакомление с организационно-управленческой структурой, видами 

деятельности, учредительными документами, учетной политикой. Описание 

состояния разработанности научной проблемы, ее апробации на базе 

практики. Сбор фактического материала по теме выпускной 

квалификационной работы. Систематизация, интерпретация и анализ 

собранного материала. Подготовка и оформление индивидуального задания. 

Подготовка отчета о результатах исследования. 

Трудоемкость  12,0 з.е./432 ч. / 8 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


