Аннотация к рабочей программе учебной практики
по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит
Полное название практики
Название института
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Цифровой экономики
Раздроков Е.Н., доцент, к.э.н.

1. Цели практики:
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
являются формирование у обучающихся практического опыта в сфере формирования
первичных профессиональных умений и навыков.
2. Задачи практики
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков должен быть подготовлен к решению следующей профессиональной
задачи: разработка, обоснование и анализ финансово-экономических показателей,
характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органы
государственной власти и местного самоуправления
3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры:
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль)
«Финансы и кредит» является составной частью блока 2. Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР).
4. Сроки проведения практики: 1 курс, 2 семестр, 2 недели
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Коды
и содержание формируемых
компетенций
ПК-3
Способность разработать и
обосновать финансовоэкономические показатели,
характеризующие деятельность
коммерческих и некоммерческих
организаций различных
организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и
местного самоуправления и
методики их расчета

Перечень планируемых результатов обучения
по учебной практике
Знать:
содержание разработки и обоснования
финансово-экономических показателе,
характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики
их расчета
Уметь
разработать и обосновать финансовоэкономические показатели, характеризующие
деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные,
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органов государственной власти и местного
самоуправления и методики их расчета
Владеть
навыками разработки и обоснования финансовоэкономических показателей, характеризующих
деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного
самоуправления и методики их расчета
6. Содержание и структура практики:
Разделы (этапы) Виды производственной работы, на
№
практики
практике
включая
самостоятельную
п/п
работу обучающихся и трудоемкость (в
часах)
Всего
Аудиторные часы
СРС
практики лабораторные
1.
Предварительный 10
10
этап
2.
Содержа-тельный 71
71
этап
3.
Заключительный 25
25
этап.
4.

Итоговый этап

2

2

ИТОГО 108

Формы
текущего
контроля

Собеседование
Дневник
практики
Отчет
практике

о

Зачет

108

7. Формы аттестации по итогам практики:
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
считается завершенной при условии выполнения обучающимся всех требований
программы практики. Обучающийся должен представить по итогам практики отчет о
прохождении практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Отчеты о похождении практики предоставляются в письменном виде на проверку
руководителю магистерской диссертации в первый день начала сессии, следующей за
прохождением практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Аттестация по итогам практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков проводится на основании защиты оформленного отчета и рецензии
научного руководителя. Итоговая аттестация проводится в форме зачета с учетом полноты
представленного обучающимся отчета по практике.
Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить
программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и пройти
процедуру защиты отчета у руководителя.
Оценка по итогам аттестации практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков приравнивается к оценкам по теоретическим курсам
обучения и учитывается при подведении итоговой успеваемости
обучающихся
Университета.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительным причинам,
направляются на практику вторично в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительных причин
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или не аттестованные по итогам практики, могут быть отчислены из Университета как
имеющие академическую задолженность.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной и
неуважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы
время. Обучающиеся, повторно не выполнившие программу практики без уважительной
причины и получившие по итогам прохождения практики неудовлетворительную оценку,
могут быть отчислены из Университета как имеющие академическую задолженность в
порядке, предусмотренном Уставом Университета.
8. Форма отчетности
Структурными элементами отчета являются: титульный лист; основная часть;
список использованных источников.
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета.
Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются (Приложение В).
Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, требования к
которому определяются целями практики и индивидуальным заданием обучающегося
магистратуры.
Обязательные разделы отчета по практике:
1. Письменный отчёт о учебной практике магистранта, включающий в себя:
1) картотеку библиографических источников по теме магистерской диссертации (не
менее 200) оформляется в соответствии с ГОСТом. (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись»);
2) обзор основных научных школ по теме магистерской диссертации, который
составляется магистрантом в виде составной части (раздела) (таблица, теоретическое
обобщение, интерпретация фактологических данных и т.п.);
3) предварительная разработка основных направлений теоретической концепции
научного исследования по теме магистерской диссертации, которая должна содержать:
а) обоснование теоретические концепции темы диссертации магистранта
(актуальность, оценка степени разработанности научного направления в отечественных и
зарубежных исследованиях, характеристика объекта, предмета, цели и задач собственного
научного исследования ключевые слова и глоссарий основных научных терминов;
б) элементы практического обоснования теоретической части научного
исследования магистранта (обзор законодательной базы, экспериментальной, проектной,
эмпирической).
4) реферативный обзор научных направлений по теме магистерской диссертации в
РФ и за рубежом (не менее 2). Реферативный обзор может быть подготовлен как на
основе анализа ряда публикаций отечественных и зарубежных исследователей по
будущей теме магистерской диссертации, так и в виде рецензии на научную статью,
раздел монографии или научного издания.
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Аннотация к рабочей программе производственной практики
по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит
Полное название практики
Название института
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая)
Цифровой экономики
Астапенко Е.О., к.э.н.

1. Цели практики
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(технологической) являются формирование у
обучающихся практического опыта в сфере профессиональной деятельности.
2. Задачи практики:
В соответствии с ФГОС ВО обучающийся по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит, направленность (профиль) «Финансы и кредит» в результате
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая) должен быть подготовлен к решению
следующих профессиональных задач (выдержки из стандарта):
 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых институтов
и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых особенностей;
 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и
местного самоуправления;
 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений;
 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ
финансово-экономических результатов их реализации;
 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового и
денежно-кредитного регулирования экономики;
 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов финансовой
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые;
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне;
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка
результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных;
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оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков.

3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит,
направленность (профиль) «Финансы и кредит» является составной частью блока 2.
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР).
4. Сроки проведения практики: 2 курс, 4 семестр, 6 недель
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Коды и содержание формируемых
компетенций
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-4
способностью провести
анализ и дать оценку существующих
финансово-экономических рисков,
составить и обосновать прогноз
динамики основных финансовоэкономических
показателей
на
микро-, макро- и мезоуровне

Перечень планируемых результатов обучения по
учебной практике
Знать:
методы 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
Уметь
владеть методами аналитической работы,
связанными
с
финансовыми
аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и
местного самоуправления
Владеть навыками
аналитической
работы,
связанной
с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления
Знать:
содержание анализа и оценки существующих
финансово-экономических рисков, составления
и обоснования прогноза динамики основных
финансово-экономических
показателей
на
микро-, макро- и мезоуровне
Уметь
провести анализ и дать оценку существующих
финансово-экономических рисков, составить и
обосновать
прогноз
динамики
основных
финансово-экономических
показателей
на
микро-, макро- и мезоуровне
Владеть навыками
анализа и оценки
существующих
финансово-экономических
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ПК-2
способностью
анализировать
и
использовать
различные источники информации
для
проведения
финансовоэкономических расчетов

ПК-5
способностью
на
основе
комплексного
экономического
и
финансового
анализа дать оценку результатов и
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные,
органов государственной власти и
местного самоуправления

ПК-6
способностью
дать
оценку
текущей,
краткои
долгосрочной
финансовой
устойчивости организации, в том
числе кредитной

рисков, составления и обоснования прогноза
динамики основных финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и мезоуровне
Знать:
способы использования различных источников
информации для проведения финансовоэкономических расчетов
Уметь
анализировать и использовать различные
источники
информации
для
проведения
финансово-экономических расчетов
Владеть навыками использования различных
источников информации для проведения
финансово-экономических расчетов
Знать содержание:
- комплексного
экономического
и
финансового анализа
- оценки результатов и эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационноправовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного
самоуправления
Уметь
- проводить комплексный экономический и
финансовый анализ
- осуществлять
оценку
результатов
и
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления
Владеть навыками
- комплексного
экономического
и
финансового анализа
- оценки результатов и эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационноправовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного
самоуправления
Знать особенности:
оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том
числе кредитной
Уметь
оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том
числе кредитной
Владеть навыками
оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том
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числе кредитной
6. Содержание и структура практики:
Разделы (этапы) Виды производственной работы, на
№
практики
практике
включая
самостоятельную
п/п
работу обучающихся и трудоемкость (в
часах)
Всего
Аудиторные часы
СРС
практики лабораторные
1.
Предварительный 10
10
этап
2.
Содержательный 216
216
этап
3.
Заключительный 25
25
этап.
4.
Итоговый этап
2
2
ИТОГО 324

Формы
текущего
контроля

Собеседование
Дневник
практики
Отчет
практике
Зачет
оценкой

о
с

324

7. Форма аттестации по итогам практики:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая) считается завершенной при условии выполнения
магистрантом всех требований программы практики. Магистрант должен представить по
итогам практики отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (технологическая).
Отчеты о похождении практики предоставляются в письменном виде на проверку
руководителю практики в первый день начала сессии, следующей за прохождением
практики.
Оценка по итогам аттестации практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая) приравнивается к оценкам по
теоретическим курсам обучения и учитывается при подведении итоговой успеваемости
магистрантов Университета.
Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или
не аттестованные по итогам практики, могут быть отчислены из Университета как
имеющие академическую задолженность.
Аттестация по итогам практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая) проводится на основании защиты
оформленного отчета и рецензии научного руководителя. Итоговая аттестация проводится
в форме зачета с оценкой с учетом полноты представленного магистрантом отчета по
практике.
Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить
программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и пройти
процедуру защиты отчета у руководителя.
Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной и
неуважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы
время. Магистранты, повторно не выполнившие программу практики без уважительной
причины и получившие по итогам прохождения практики неудовлетворительную оценку,
могут быть отчислены из Университета как имеющие академическую задолженность в
порядке, предусмотренном Уставом Университета.
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8. Форма отчетности
Отчет о практике должен содержать:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
В конце отчета обучающиеся указывают дату его составления и ставят свою
подпись.
Во введении указывается цель, место, даты начала и окончания преддипломной
практики, перечень выполненных в процессе практики работ.
В основной части описываются практические задачи, решаемые магистрантом,
описание организации индивидуальной работы, результаты анализа проведенных
аналитических процедур.
Заключение содержит авторские обобщения по содержанию отчета о
преддипломной практике, формулировку основных ее результатов.
В приложения выносятся вспомогательные материалы и документы, относящиеся к
тексту отчета о преддипломной практике, но содержательно не обязательные для
включения в текст самого отчета (либо имеющие большой объем) – таблицы,
иллюстрации, документы и т.п.
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Аннотация к рабочей программе производственной практики
по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит
Полное название практики
Название института
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Педагогическая практика
Цифровой экономики
Раздроков Е.Н., доцент, к.э.н.

1. Цели практики
Целью педагогической практики являются формирование у магистрантов навыков
и умений педагогического мастерства и использования их в дальнейшей
профессиональной деятельности.
2. Задачи практики:
В соответствии с ФГОС ВО обучающийся по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит, направленность (профиль) «Финансы и кредит» в результате
прохождения педагогической практики должен быть подготовлен к решению следующих
профессиональных задач (выдержки из стандарта):
 преподаванию финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях;
 разработке образовательных программ и учебно-методических материалов.
3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры:
Педагогическая практика по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит,
направленность (профиль) «Финансы и кредит» является составной частью блока 2.
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР).
4. Сроки проведения практики: 2 курс, 3 семестр, 2 недели
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Коды
и содержание формируемых
компетенций
ПК-26
способность преподавать
финансовые и денежнокредитные дисциплины в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях

Перечень планируемых результатов обучения по
учебной практике
Знать:
методику преподавания финансовых и денежнокредитных дисциплин в образовательных организациях
высшего образования, дополнительного
профессионального образования, профессиональных
образовательных организациях
Уметь
преподавать финансовые и денежно-кредитные
дисциплины в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального
образования, профессиональных образовательных
организациях
Владеть навыками
преподавания финансовых и денежно-кредитных
дисциплин в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального
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ПК-27
способность осуществлять
разработку образовательных
программ и учебнометодических материалов

образования, профессиональных образовательных
организациях
Знать:
содержание разработки образовательных программ и
учебно-методических материалов
Уметь
осуществлять разработку образовательных программ и
учебно-методических материалов
Владеть навыками
разработки образовательных программ и учебнометодических материалов

6. Содержание и структура практики:
Разделы (этапы) Виды производственной работы, на
Формы
№
практики
практике
включая
самостоятельную
текущего
п/п
работу обучающихся и трудоемкость (в
контроля
часах)
Всего
Аудиторные часы
СРС
практики лабораторные
1.
Предварительный 2
2
Собеседование
2.
Содержательный 64
64
Дневник
практики
3.
Заключительный 40
40
Отчет о
практике
4.

Итоговый этап

2

2

ИТОГО 108

Зачет
оценкой

с

108

7. Форма аттестации по итогам практики:
Педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения
магистрантом всех требований программы практики. Магистрант должен представить по
итогам практики отчет о прохождении педагогической практики.
Отчеты о похождении практики предоставляются в письменном виде на проверку
руководителю практики в первый день начала сессии, следующей за прохождением
практики.
Аттестация по итогам педагогической практики проводится на основании оценки
качества проведенных практикантом занятий, защиты оформленного отчета и рецензии
научного руководителя. Итоговая аттестация проводится в форме зачета с оценкой с
учетом полноты представленного обучающимся отчета по практике.
Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить
программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и пройти
процедуру защиты отчета у руководителя.
Оценка по итогам аттестации педагогической практики приравнивается к оценкам
по теоретическим курсам обучения и учитывается при подведении итоговой успеваемости
обучающихся университета.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительных причин
или не аттестованные по итогам практики, могут быть отчислены из Университета как
имеющие академическую задолженность.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной и
неуважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы
10

время. Обучающиеся, повторно не выполнившие программу практики без уважительной
причины и получившие по итогам прохождения практики неудовлетворительную оценку,
могут быть отчислены из Университета как имеющие академическую задолженность в
порядке, предусмотренном Уставом Университета.
8. Форма отчетности
Отчет о педагогической практики должен содержать следующие элементы:
 титульный лист;
 введение;
 конспект лекции;
 задания для практического занятия;
 список использованной литературы;
 приложения.
Во введении указывается актуальность темы занятия, хронология развития
подходов к изучению данной темы.
В конспекте лекции выбранная тема разбивается на отдельные вопросы (3-4).
Необходимо изложить теоретические аспекты (терминология, классификация,
и т.д.),
правовые аспекты, привести примеры реализации теоретических вопросов на практике.
В разделе «Задания для практического занятия» приводятся задания для
формирования навыков по теме, раскрытой в разделе «Конспект лекций». Формами
задания могут быть: кейс-задания, тестовые задания, рассмотрение дискуссионных
вопросов и т.п.
В приложениях помещаются презентации к лекции, иллюстрационный материал к
практическому занятию

11

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики
по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит
Полное название практики
Название института
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Преддипломная практика
Цифровой экономики
Раздроков Е.Н., доцент, к.э.н.

1. Цели практики:
 систематизация, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных
магистрантами в процессе обучения;
 накопление опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области
финансов и кредита;
 овладение современной методологией научного экономического исследования и
практическими навыками эффективного решения проблем конкретного объекта
исследования в области организационной, экономической и управленческой деятельности
и оценки результатов его работы;
 овладение современными методами сбора, анализа, обработки экономической
информации и проведение на этой основе исследований по выбранному направлению и
выполнение выпускной квалификационной работы;
 приобретение умений изложения полученных результатов исследования и разработка
рекомендаций по перспективному развитию объекта исследования и повышению его
эффективной деятельности.
2. Задачи практики
 подготовка проектных заданий, проектов и программ; разработка нормативных
документов и методических материалов, а также предложений и мероприятий по
реализации подготовленных проектов и программ;
 составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;
 идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений, разработка
мероприятий по их минимизации;
3. Место практики в структуре ОПОП магистратура:
Практика является составной частью блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)».
4. Сроки проведения практики: 3 курс, 5 семестр, 2 недели
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Коды
и содержание формируемых
компетенций
ПК-7
Способность осуществлять
самостоятельно или
руководить подготовкой

Перечень планируемых результатов обучения по
учебной практике
Знать основы:
осуществления или руководства подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и
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заданий и разработкой
финансовых аспектов
проектных решений и
соответствующих
нормативных и методических
документов для реализации
подготовленных проектов

ПК-8
Способность предложить
конкретные мероприятия по
реализации разработанных
проектов и программ

ПК-9
Способность оценивать
финансовую эффективность
разработанных проектов с
учетом оценки финансовоэкономических рисков и
фактора

ПК-10
Способность осуществлять
разработку бюджетов и
финансовых планов
организаций, включая
финансово-кредитные, а
также расчетов к бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

ПК-11
Способность обосновать на
основе анализа финансовоэкономических рисков
стратегию поведения

методических документов для реализации
подготовленных проектов
Уметь
осуществлять самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых
аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для
реализации подготовленных проектов
Владеть
навыками осуществления самостоятельно или
руководства подготовкой заданий и разработкой
финансовых аспектов проектных решений и
соответствующих нормативных и методических
документов для реализации подготовленных проектов
Знать основы:
разработки конкретных мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
Уметь
разрабатывать конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
Владеть навыками разработки конкретных мероприятия
по реализации разработанных проектов и программ
Знать основы
оценки финансовой эффективности разработанных
проектов с учетом оценки финансово-экономических
рисков и фактора неопределенности
Уметь оценивать финансовую эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансовоэкономических рисков и фактора неопределенности
Владеть методами оценки финансовой эффективности
разработанных проектов с учетом оценки финансовоэкономических рисков и фактора неопределенности
Знать основы
разработки бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также
расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Уметь
осуществлять разработку бюджетов и финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные, а
также расчетов к бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Владеть
навыками разработки бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также
расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Знать:
основы обоснования на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегию поведения
экономических агентов на различных сегментах
финансового рынка
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экономических агентов на
различных сегментах
финансового рынка

Уметь
обосновать на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегию поведения
экономических агентов на различных сегментах
финансового рынка
Владеть навыками
обоснования на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегии поведения
экономических агентов на различных сегментах
финансового рынка

6. Содержание и структура практики:
Разделы (этапы) Виды производственной работы, на
№
практики
практике
включая
самостоятельную
п/п
работу магистрантов и трудоемкость (в
часах)
Всего
Аудиторные часы
СРС
практики лабораторные
1
Предварительный 2
2
этап
2
Содержа-тельный 164
164
этап
3
Заключительный 48
48
этап.
4

Итоговый этап

2

2

ИТОГО 216

Формы
текущего
контроля

Собеседование
Дневник
практики
Отчет
практике
Зачет
оценкой

по
з

216

7. Формы аттестации по итогам практики:
Преддипломная практика считается завершенной при условии выполнения
магистрантом всех требований программы практики. Магистрант должен представить по
итогам практики отчет о прохождении преддипломной практики.
Отчеты о похождении практики предоставляются в письменном виде на проверку
руководителю магистерской диссертации в первый день следующей за прохождением
преддипломной практики недели.
Оценка по итогам аттестации преддипломной практики приравнивается к оценкам
по теоретическим курсам обучения и учитывается при подведении итоговой успеваемости
магистрантов Университета.
Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или
не аттестованные по итогам практики, могут быть отчислены из Университета как
имеющие академическую задолженность.
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании защиты
оформленного отчета и рецензии научного руководителя в пятом семестре третьего года
обучения. Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета с
учетом полноты представленного магистрантом отчета по практике.
Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить
программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и пройти
процедуру защиты отчета у руководителя.
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8. Форма отчетности
Отчет о практике должен содержать:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основную часть;
 список использованных источников;
 приложения.
В конце отчета обучающиеся указывают дату его составления и ставят свою
подпись.
Во введении указывается цель, место, даты начала и окончания преддипломной
практики, перечень выполненных в процессе практики работ.
В основной части описываются практические задачи, решаемые магистрантом,
описание организации индивидуальной работы, результаты анализа проведенных занятий.
Заключение содержит авторские обобщения по содержанию отчета о
преддипломной практике, формулировку основных ее результатов.
В приложения выносятся вспомогательные материалы и документы, относящиеся к
тексту отчета о преддипломной практике, но содержательно не обязательные для
включения в текст самого отчета (либо имеющие большой объем) – таблицы,
иллюстрации, документы и т.п.
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Аннотация к рабочей программе научно-исследовательской работы
по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит
Полное название практики
Название института
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Научно-исследовательская работа
Цифровой экономики
Грошева Т.А. доцент, к.э.н.

1. Цели практики
Целями научно-исследовательской работы являются формирование у обучающихся
практического опыта в сфере научно-исследовательской работы.
2. Задачи практики:
В соответствии с ФГОС ВО обучающийся по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит, направленность (профиль) «Финансы и кредит» в результате
выполнения научно-исследовательской работы должен быть подготовлен к решению
следующих профессиональных задач (выдержки из стандарта):
аналитическая деятельность:
 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых институтов
и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых особенностей;
 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и
местного самоуправления;
 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета
указанных показателей;
 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений;
 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ
финансово-экономических результатов их реализации;
 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового и
денежно-кредитного регулирования экономики;
 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов финансовой
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые;
 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне;
 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка
результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций
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различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных;
 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков;
проектно-экономическая деятельность:
 подготовка проектных заданий, проектов и программ; разработка нормативных
документов и методических материалов, а также предложений и мероприятий по
реализации подготовленных проектов и программ;
 составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;
 идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений, разработка
мероприятий по их минимизации;
3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры:
Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и
кредит, направленность (профиль) «Финансы и кредит» является составной частью блока
2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР).
4. Сроки проведения практики: 1, 2 курс, 1-4 семестр.
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Коды
и содержание формируемых
компетенций
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-3
способностью
разработать и обосновать
финансово-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных

Перечень планируемых результатов обучения по учебной
практике
Знать:
методы
аналитической
работы,
связанными
с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления
Уметь
владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления
Владеть навыками
аналитической работы, связанной с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм,
в
том
числе
финансово-кредитных,
органов
государственной власти и местного самоуправления
Знать:
содержание разработки
и обоснования финансовоэкономических
показателе,
характеризующих
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета
Уметь
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организационно-правовых
форм, включая финансовокредитные,
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-2
способностью
анализировать
и
использовать
различные
источники информации для
проведения
финансовоэкономических расчетов

ПК-5
способностью
на основе комплексного
экономического
и
финансового анализа дать
оценку
результатов
и
эффективности финансовохозяйственной
деятельности организаций
различных организационноправовых форм, включая
финансово-кредитные,
органов
государственной
власти
и
местного

разработать и обосновать финансово-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления и методики их расчета
Владеть навыками применения
способов проявления психологической устойчивости
в сложных и экстремальных условиях,
- методов эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психического
состояния
Знать:
содержание анализа и оценки существующих финансовоэкономических рисков, составления и обоснования
прогноза динамики основных финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и мезоуровне
Уметь
провести анализ и дать оценку существующих
финансово-экономических
рисков,
составить
и
обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне
Владеть навыками анализа и оценки существующих
финансово-экономических
рисков,
составления и
обоснования прогноза динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне
Знать:
способы
использования
различных
источников
информации для проведения финансово-экономических
расчетов
Уметь
анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических
расчетов
Владеть навыками использования различных источников
информации для проведения финансово-экономических
расчетов
Знать содержание:
- комплексного экономического и финансового анализа
- оценки результатов и эффективности финансовохозяйственной деятельности организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления
Уметь
- проводить
комплексный
экономический
и
финансовый анализ
- осуществлять оценку результатов и эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организаций
различных организационно-правовых форм, включая
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самоуправления

ПК-6
способностью
дать
оценку
текущей,
кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости
организации, в том числе
кредитной

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 финансовоэкономических рисков и
фактора неопределенности

финансово-кредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления
Владеть навыками
- комплексного экономического и финансового анализа
- оценки результатов и эффективности финансовохозяйственной деятельности организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления
Знать особенности:
оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной
Уметь
оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной
Владеть навыками
оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной
Знать основы:
осуществления или руководства подготовкой заданий и
разработкой финансовых аспектов проектных решений и
соответствующих
нормативных
и
методических
документов для реализации подготовленных проектов
Уметь
осуществлять
самостоятельно
или
руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов
проектных решений и соответствующих нормативных и
методических
документов
для
реализации
подготовленных проектов
Владеть навыками
осуществления
самостоятельно
или
руководства
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов
проектных решений и соответствующих нормативных и
методических
документов
для
реализации
подготовленных проектов
Знать основы:
разработки конкретных мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
Уметь
разрабатывать конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
Владеть навыками разработки конкретных мероприятия
по реализации разработанных проектов и программ
Знать основы
оценки финансовой эффективности разработанных
проектов с учетом оценки финансово-экономических
рисков и фактора неопределенности
Уметь
оценивать
финансовую
эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансовоэкономических рисков и фактора неопределенности
оценки финансовой эффективности разработанных
проектов с учетом оценки финансово-экономических
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ПК-10
способностью
осуществлять
разработку
бюджетов и финансовых
планов
организаций,
включая
финансовокредитные,
а
также
расчетов
к
бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации

ПК-11
способностью
обосновать
на
основе
анализа
финансовоэкономических
рисков
стратегию
поведения
экономических агентов на
различных
сегментах
финансового рынка

рисков и фактора неопределенности
Знать основы
разработки бюджетов и финансовых планов организаций,
включая финансово-кредитные, а также расчетов к
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Уметь
осуществлять разработку бюджетов и финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные, а
также расчетов к бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Владеть навыками разработки бюджетов и финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные, а
также расчетов к бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Знать:
основы обоснования на основе анализа финансовоэкономических
рисков
стратегию
поведения
экономических агентов на различных сегментах
финансового рынка
Уметь
обосновать на основе анализа финансово-экономических
рисков стратегию поведения экономических агентов на
различных сегментах финансового рынка
Владеть навыками
обоснования
на
основе
анализа
финансовоэкономических
рисков
стратегии
поведения
экономических агентов на различных сегментах
финансового рынка

6. Содержание и структура практики:
Разделы (этапы) Виды производственной работы, на
№
практики
практике
включая
самостоятельную
п/п
работу обучающихся и трудоемкость (в
часах)
Всего
Аудиторные часы
СРС
практики лабораторные
1.
Предварительный 10
10
этап
2.
Содержательный 864
864
этап
3.
Заключительный 25
25
этап.
4.
Итоговый этап
2
2
ИТОГО

972

Формы
текущего
контроля

Собеседование
Дневник
практики
Отчет
практике
Зачет

о

972

7. Форма аттестации по итогам практики:
Научно-исследовательская работа считается завершенной при условии выполнения
магистрантом всех требований программы. Магистрант должен представить по итогам
практики отчет о научно-исследовательской работе.
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Отчеты о научно-исследовательской работе предоставляются в письменном виде на
проверку руководителю практики в первый день начала сессии, следующей за
прохождением практики.
Оценка по итогам аттестации научно-исследовательской работы приравнивается к
оценкам по теоретическим курсам обучения и учитывается при подведении итоговой
успеваемости магистрантов Университета.
Магистранты, не выполнившие программу научно-исследовательской работы без
уважительных причин или не аттестованные по итогам практики, могут быть отчислены
из Университета как имеющие академическую задолженность.
Аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводится на основании
защиты оформленного отчета и рецензии научного руководителя. Итоговая аттестация
проводится в форме зачета с учетом полноты представленного магистрантом отчета по
научно-исследовательской работе.
Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить
программу научно-исследовательской работы, своевременно оформить все необходимые
документы и пройти процедуру защиты отчета у руководителя.
Магистранты, не выполнившие программу научно-исследовательской работы по
уважительной и неуважительной причине, направляются на практику вторично, в
свободное от учебы время. Магистранты, повторно не выполнившие программу научноисследовательской работы без уважительной причины и получившие по итогам
прохождения практики неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из
Университета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном
Уставом Университета.
8. Форма отчетности
Отчет о практике должен содержать:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
В конце отчета обучающиеся указывают дату его составления и ставят свою
подпись.
Во введении указывается цель, место, даты начала и окончания преддипломной
практики, перечень выполненных в процессе практики работ.
В основной части описываются практические задачи, решаемые магистрантом,
описание организации индивидуальной работы, результаты анализа проведенных
аналитических процедур.
Заключение содержит авторские обобщения по содержанию отчета о
преддипломной практике, формулировку основных ее результатов.
В приложения выносятся вспомогательные материалы и документы, относящиеся к
тексту отчета о преддипломной практике, но содержательно не обязательные для
включения в текст самого отчета (либо имеющие большой объем) – таблицы,
иллюстрации, документы и т.п.
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