АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК
Аннотация к программе учебной практики
по направлению 38.04.08 Финансы и кредит
Полное название практики
Название обеспечивающей кафедры
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Финансы и банковское дело
Е.Н. Раздроков, зав. кафедрой, к.э.н., доцент

1. Цели практики: формирование у обучающихся практического опыта в сфере
формирования первичных профессиональных умений и навыков
2. Задачи практики: развитие способности к разработке и обоснованию финансовоэкономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления и методик их расчета
3. Место практики в учебном процессе: практика является составной частью Блока
2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 1 курс, 2 семестр
4. Сроки проведения практики:
Сроки прохождения практики – 1 курс 2 семестр
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится в течение четырех недель.
Трудоемкость – 6 зачетные единицы (216 часов)
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по
ОПОП (компетенции), достижение
практике
которых обеспечивает практика
Коды
Содержание
компетенции
компетенций
ОК-1
способность
к
Знать:
абстрактному
содержание методов абстрактного мышлению,
мышлению, анализу, анализа, синтеза
синтезу
Уметь
использовать
методы
абстрактного
мышлению, анализа, синтеза
Владеть
навыками
использования
методов
абстрактного мышлению, анализа, синтеза
ОК-3
готовность
к
Знать:
саморазвитию,
способы
саморазвития,
самореализации,
самореализации,
использования творческого потенциала
использованию
Уметь
творческого
использовать
методы
саморазвития,
потенциала
самореализации, использования творческого
потенциала
Владеть
навыками
саморазвития,
самореализации, использования творческого

ОПК-1

готовность
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

ПК-3

способность
разработать
и
обосновать
финансовоэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых
форм,
включая финансовокредитные,
органов
государственной
власти и местного
самоуправления
и
методики их расчета;

потенциала
Знать:
содержание коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
Уметь
осуществлять коммуникацию в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
Владеть
навыками
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
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,
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

6. Содержание и структура практики:
Разделы Виды работ на практике,
№ (этапы) включая
п/п практик самостоятельную работу
и

1.

Предвари

Консультации

Виды
производственной Формы
работы, на практике включая текущего
самостоятельную
работу контроля
студентов и трудоемкость (в
часах)
Всего
Аудиторные
СРС*
часы
практи лабора
ки
торные
с 12
2
10
Устное

тельный
этап

2.

Содержательный
этап

руководителем
практики.
Ознакомление с целями,
задачами, содержанием и
организационными
формами практики по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков.
Оформление документов
для
прохождения
практики,
уточнение
индивидуального плана
(приложение 1).
Ознакомление
с
правилами распорядка,
прохождение вводного
инструктажа,
инструктаж по технике
безопасности.
 разработка
и 152
обоснование финансовоэкономические
показателей,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных
организационноправовых форм, включая
финансово-кредитные,
органов государственной
власти
и
местного
самоуправления
и
методики их расчета;
 разработка
и
обоснование
методик
расчета
финансовоэкономические
показателей,
характеризующие
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных
организационноправовых форм, включая
финансово-кредитные,
органов государственной
власти
и
местного
самоуправления

собеседов
ание
с
руководит
елем
практики,
заполненн
ый
индивиду
альный
план
прохожде
ния
практики,
лист
инструкта
жа
по
технике
безопасно
сти.
152

Разделы
отчета о
практике

3.

4.

Заключит
ельный
этап.

Обработка,
50
систематизация и анализ
собранного материала.
Подведение итогов.
Подготовка
и
оформление отчета о
прохождении практики
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков.
Итоговый Защита
отчета
о 2
этап
практики по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
ИТОГО:
216

50

Зачет

2

4

Отчет о
практике,

212

7. Форма аттестации по итогам практики: зачет
8. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики:
В период прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков обучающиеся изучают правовую базу, формируют информационную
базу, анализируют и интерпретируют результаты исследований, оформляют отчет.
Примерный объем отчета – 35-40 страниц машинописного текста.
В конце отчета обучающиеся указывают дату его составления и ставят свою
подпись.
Общие требования к отчету:
- четкость и логическая последовательность изложение материала;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного
толкования;
- конкретность изложения результатов работы;
- обоснованность рекомендаций и предложений.
Структура отчета.
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 4).
Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, требования к
которому определяются целями практики и индивидуальным планом студента
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 20) 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.
Основные элементы реферативного обзора:
- общая характеристика предполагаемого исследования в магистерской диссертации с
оценкой актуальности темы;
- квалификационная характеристика основного содержания: научная новизна,
практическая и теоретическая значимость;
- оценка содержания материала по сравнению с публикациями других авторов, в том
числе –основателей отдельных научных школ и направлений;
- достоверность и глубина исследования;
- оценка работы в целом, предложения, рекомендации.
Библиографическая часть аппарата реферативного обзора
должна быть
представлена библиографическими ссылками и, оформленными согласно ГОСТ Р 7.0.52008 и др. При этом автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и
ссылок на официальные документы и другие источники. Иностранное написание слов
приводится в скобках, кроме ссылок на литературу.
Список использованных источников (приложение 8). Список использованных
источников - структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета,
представляющий список литературы и другой документации, использованной при
составлении пояснительной записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ
7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в
квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], [18,
с.5]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений
об источнике из официальных печатных изданий.
Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета
выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих
размеров полей: левое -30 мм, правое - 15 мм, верхнее -20 мм, нижнее - 20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится
арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер
страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце.
Первой страницей считается титульный лист (Приложение 1), но номер страницы
на нем не проставляется.
При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов:
полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт.
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.
Отчет проходит обязательную проверку с помощью Интернет-сервиса
«Антиплагиат». Система реализует технологию определения заимствований из
общедоступных сетевых источников, специализированных коллекций документов,
электронных библиотек и т. п., т.е. определяет долю заимствованного текста. Допустимая
доля заимствования составляет не более 30%.

Отчет должен составляться по окончании практики и окончательно оформляться в
последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен представлять собой
систематическое изложение выполненных работ.

Аннотация к программе производственной практики
по направлению 38.04.08 Финансы и кредит
Полное название практики
Название обеспечивающей кафедры
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая)
Финансы и банковское дело
Е.Н. Раздроков, зав. кафедрой, к.э.н., доцент

9. Цели практики: формирование у обучающихся практического опыта в сфере
профессиональной деятельности
10. Задачи практики:

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
организационно-правовых 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;

оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков;

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.
11. Место практики в учебном процессе: практика является составной частью Блока
2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 2 курс, 4 семестр
12. Сроки проведения практики:
Сроки прохождения практики – 2 курс 4 семестр
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологической) проводится в течение четырех недель.
Трудоемкость – 6 зачетные единицы (216 часов).
13. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Плаотчета по практикеуемые
результаты освоения ОПОП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает практика
Коды
Содержание
компетенции компетенций
ОПК-2
готовность руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

ПК-1

способность владеть
методами
аналитической
работы, связанными
с финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том
числе финансово-

Перечень плаотчета по практикеуемых
результатов обучения по практике

Знать:
содержание процесса руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия и
служебного этикета
Уметь
руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть навыками руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия и
служебного этикета
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 финансово-

кредитных, органов
государственной
власти и местного
самоуправления

ПК-2

ПК-4

ПК-5

кредитных, 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
способность
Знать:
анализировать и
способы использования различных источников
использовать
информации для проведения финансоворазличные источники
экономических расчетов
информации для
Уметь
проведения
анализировать и использовать различные
финансовоисточники информации для проведения
экономических
финансово-экономических расчетов
расчетов
Владеть навыками использования различных
источников информации для проведения
финансово-экономических расчетов
способность провести Знать:
анализ и дать оценку содержание анализа и оценки существующих
существующих
финансово-экономических рисков, составления и
финансовообоснования прогноза динамики основных
экономических
финансово-экономических показателей на микрорисков, составить и
, макро- и мезоуровне
обосновать прогноз
Уметь
динамики основных
провести анализ и дать оценку существующих
финансовофинансово-экономических рисков, составить и
экономических
обосновать прогноз динамики основных
показателей на микро-, финансово-экономических показателей на микромакро- мезоуровне;
, макро- и мезоуровне
Владеть навыками анализа и оценки
существующих финансово-экономических
рисков, составления и обоснования прогноза
динамики основных финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и мезоуровне
способность на основе Знать содержание:
комплексного
 комплексного экономического и
экономического и
финансового анализа
финансового анализа
 оценки результатов и эффективности
дать оценку
финансово-хозяйственной деятельности
результатов и
организаций различных организационноэффективности
правовых форм, включая финансово-кредитные,
финансовоорганов государственной власти и местного
хозяйственной
самоуправления
деятельности
Уметь
организаций
 проводить комплексный экономический и
различных
финансовый анализ
организационно осуществлять оценку результатов и
правовых форм,
эффективности финансово-хозяйственной
включая финансоводеятельности организаций различных
кредитные, органов
организационно-правовых форм, включая

государственной
власти и местного
самоуправления;

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

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
способность дать
Знать особенности:
оценку текущей,
оценки текущей, кратко- и долгосрочной
кратко- и
финансовой устойчивости организации, в том
долгосрочной
числе кредитной
финансовой
Уметь
устойчивости
оценки текущей, кратко- и долгосрочной
организации, в том
финансовой устойчивости организации, в том
числе кредитной;
числе кредитной
Владеть навыками
оценки текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том
числе кредитной
способность
Знать основы:
осуществлять
осуществления или руководства подготовкой
самостоятельно или
заданий и разработкой финансовых аспектов
руководить
проектных решений и соответствующих
подготовкой заданий
нормативных и методических документов для
и разработкой
реализации подготовленных проектов
финансовых аспектов Уметь
проектных решений и осуществлять самостоятельно или руководить
соответствующих
подготовкой заданий и разработкой финансовых
нормативных и
аспектов проектных решений и соответствующих
методических
нормативных и методических документов для
документов для
реализации подготовленных проектов
реализации
Владеть навыками
подготовленных
осуществления самостоятельно или руководства
проектов;
подготовкой заданий и разработкой финансовых
аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для
реализации подготовленных проектов
способность
Знать основы:
предложить
разработки конкретных мероприятия по
конкретные
реализации разработанных проектов и программ
мероприятия по
Уметь
реализации
разрабатывать конкретные мероприятия по
разработанных
реализации разработанных проектов и программ
проектов и программ;
Владеть навыками разработки конкретных
мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ
способность оценивать Знать основы
финансовую
оценки финансовой эффективности
эффективность
разработанных проектов с учетом оценки

разработанных
проектов с учетом
оценки финансовоэкономических рисков
и фактора
неопределенности;

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
экономических
агентов на различных
сегментах
финансового рынка;

ПК-12

способность
руководить
разработкой
краткосрочной и
долгосрочной
финансовой политики
и стратегии развития
организаций, в том
числе финансовокредитных и их
отдельных
подразделений на

финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности
Уметь оценивать финансовую эффективность
разработанных проектов с учетом оценки
финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности
Владеть навыками оценки финансовой
эффективности разработанных проектов с учетом
оценки финансово-экономических 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
финансово-экономических рисков стратегию
поведения 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
Знать:
содержание руководства разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в
том числе финансово-кредитных и их отдельных
подразделений на основе критериев финансовоэкономической эффективности, а также
финансовой политики публично-правовых
образований
Уметь
руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики и стратегии

основе критериев
финансовоэкономической
эффективности, а
также финансовой
политики публичноправовых
образований;

ПК-13

способность
руководить
финансовыми
службами и
подразделениями
организаций
различных
организационноправовых форм, в том
числе финансовокредитных, органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления,
неправительственных
и международных
организаций,
временными
творческими
коллективами,
создаваемыми для
разработки
финансовых аспектов
новых проектных
решений;

ПК-14

способность
обеспечить
организацию работы
по исполнению
разработанных и
утвержденных
бюджетов;

развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на
основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики
публично-правовых образований
Владеть навыками руководства разработкой
краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в
том числе финансово-кредитных и их отдельных
подразделений на основе критериев финансовоэкономической эффективности, а также
финансовой политики публично-правовых
образований
Знать:
основы руководства 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
Уметь
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
Владеть навыками
руководства 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
Знать:
основы организации работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов
Уметь
обеспечить организацию работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов
Владеть навыками организации работы по
исполнению разработанных и утвержденных
бюджетов

14. Содержание и структура практики:
Разделы Виды работ на практике,
№ (этапы) включая
п/п практик самостоятельную работу
и

5.

Предвари
тельный
этап

6.

Содержательный
этап

Виды
производственной Формы
работы, на практике включая текущего
самостоятельную
работу контроля
студентов и трудоемкость (в
часах)
Всего
Аудиторные
СРС*
часы
практи лабора
ки
торные
Консультации
с 12
2
10
Устное
руководителем практики
собеседов
от Университета.
ание
с
Ознакомление с целями,
руководит
задачами, содержанием и
елем
организационными
практики
формами практики по
от
экономической
университ
безопасности.
ета,
Оформление документов
организац
для
прохождения
ии,
практики,
разработка
заполненн
индивидуального плана.
ый
Прибытие
на
базу
индивиду
практики, согласование
альный
подразделения,
в
план
котором
будет
прохожде
организовано
рабочее
ния
место.
практики,
Знакомство
с
лист
руководителем практики
инструкта
от
организации,
жа
по
знакомство
с
технике
коллективом.
безопасно
Ознакомление
с
сти.
правилами распорядка,
прохождение вводного
инструктажа,
инструктаж по технике
безопасности.
152
Дневник
 анализ
и
оценка 152
практики
направлений
развития
денежно-кредитных
и
финансовых институтов
и рынков в контексте
общеэкономических,
мировых и страновых
особенностей;
 анализ
финансовоэкономических
показателей,
характеризующих

деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных
организационноправовых 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
финансовоэкономических
результатов
их
реализации;
 анализ
существующих
форм
организации
финансовых служб и
подразделений
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных
организационноправовых форм, включая
финансово-кредитные
организации, разработка
и
обоснование
предложений по их
совершенствованию;
 анализ
и
оценка
концептуальных
подходов к методам и
инструментам
финансового и денежнокредитного
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
финансовоэкономических рисков и
прогнозирование
динамики
основных
финансовоэкономических
показателей на микро-,
мезо- и макроуровне;
 проведение
комплексного
экономического
и
финансового анализа и
оценка результатов и
эффективности
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных
организационноправовых форм, включая
финансово-кредитные,
органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления;
 оценка финансовой
устойчивости
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных
организационноправовых форм, в том
числе
финансовокредитных;

7.

8.

 оценка
сбалансированности
движения денежных и
материальных потоков;
 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
организационноправовых 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;
Заключит Обработка,
50
ельный
систематизация и анализ
этап.
собранного материала.
Подведение итогов.
Подготовка
и
оформление отчета о
прохождении практики
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
(технологической).
Итоговый Защита
отчета
о 2
этап
практики по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной

50

2

Отчет о
практике,

Зачет

деятельности
(технологической)
ИТОГО:

216

4

212

15. Форма аттестации по итогам практики: дифференцированный зачет
16. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики:
Отчет прохождения практики должен отражать результаты отчета по практике
магистранта, осуществленной на месте ее прохождения. Данный отчет является итоговым
документом, который включает данные выполненного индивидуального задания, выводы
по анализу финансово-хозяйственной деятельности организации-места прохождения
практики, направления совершенствования финансово-хозяйственной и научноисследовательской деятельности организации-места прохождения практики.
Рекомендуется включать следующие разделы и проводить практику по
следующему тематическому плану.
1. Знакомство с организацией-местом прохождения практики (изучение внутренних
уставных и регламентных документов, видом лицензии, если это обязательно
лицензируемый вид деятельности, знакомство с организационной структурой
организации, правилами внутреннего распорядка и особенностью осуществления
финансовой работы в организации, определение обязанностей специалиста Отдела, где
осуществляется Научно-производственная практика).
2. Корректировка индивидуального плана практики, согласование его с руководителем
практики .
3. Непосредственная реализация программы научного исследования (осуществление
сбора, анализа и обобщения материала, оценка степени эффективности и
результативности деятельности организации относительно выбранной тематики
исследования, построение собственных эконометрических и финансовых моделей,
выявление существующих недостатков и причин их возникновения, проведение прочих
исследований, необходимых для написания магистерской диссертации).
4. Оценка и интерпретация полученных результатов.
5. Заключительный этап научно-исследовательской деятельности на практике
(окончательная проверка гипотез, построение системы предложений и рекомендаций по
совершенствованию
финансово-хозяйственной
деятельности
организации-места
прохождения научно-производственной практики, внедрение данных предложений в
финансово-хозяйственную научную деятельность организации).
6. Составление отчета исследования (анализ данных с учетом внедренных изменений,
построение прогностических моделей для данного объекта исследования,
формулирование окончательных выводов, дать рекомендации организации для более
эффективной работы).
7. Подготовка статьи, обзора, аналитического отчета и доклада на конференцию по
результатам прохождения практики (выбор научной проблематики для статьи,
выделение необходимых материалов из совокупности сведений, полученных на практике,
непосредственная подготовка текста статьи).
8. Работа над отчетом по практике (подготовка материалов, которые войдут в отчет,
согласование с руководителем от предприятия, оформление всех необходимых
документов по месту прохождения практики).
Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями «Системы
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления. ГОСТ 7.32-2001" (ред. от
01.12.2005).

Аннотация к программе производственной практики
по направлению 38.04.08 Финансы и кредит
Полное название практики
Название обеспечивающей кафедры
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Педагогическая практика
Финансы и банковское дело
Е.Н. Раздроков, зав. кафедрой, к.э.н., доцент

17. Цели практики: формирование у магистрантов навыков и умений
педагогического мастерства и использования их в дальнейшей профессиональной
деятельности
18. Задачи практики:
 преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях;
 разработка образовательных программ и учебно-методических материалов.
19. Место практики в учебном процессе: практика является составной частью Блока
2.Практики, реализуется в 3 семестре 2 курса.
20. Сроки проведения практики:
Сроки прохождения практики для магистрантов заочной формы обучения – 2 курс
3 семестр
Педагогическая практика проводится в течение двух недель.
Трудоемкость – 3 зачетные единицы (108 часов).
21. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Планируемые результаты освоения
ОПОП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенции
компетенций
ОПК-1
готовность
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

ПК-26

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
содержание коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
Уметь
осуществлять коммуникацию в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
Владеть навыками коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
способность
Знать:
преподавать
методику преподавания финансовых и
финансовые
и денежно-кредитных
дисциплин
в
денежно-кредитные
образовательных
организациях
высшего
дисциплины
в образования,
дополнительного

образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях

ПК-27

профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях
Уметь
преподавать
финансовые
и
денежнокредитные 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
образования,
профессиональных
образовательных
организациях
способность
Знать:
осуществлять
содержание разработки образовательных
разработку
программ и учебно-методических материалов
образовательных
Уметь
программ и учебноосуществлять разработку образовательных
методических
программ и учебно-методических материалов
материалов
Владеть навыками
разработки образовательных программ и учебнометодических материалов

22. Содержание и структура практики:
Разделы Виды работ на практике,
№ (этапы) включая
п/п практик самостоятельную работу
и

9.

Предвари
тельный

10.

Предвари
тельный

11.

Предвари
тельный

Разработка учебной
программы.
Подготовка к лекции

Подготовка к
семинарскому
(практическому)
занятию

Виды
производственной Формы
работы, на практике включая текущего
самостоятельную
работу контроля
студентов и трудоемкость (в
часах)
Всего
Аудиторные
СРС*
часы
практи лабора
ки
торные
26
26
рабочая
программ
а
дисципли
ны,
дневник
26
26
планконспект
учебного
занятия,
дневник
26
26
планконспект
учебного
занятия,

дневник

12.

Основной Проведение семинарских 2
(практических) занятий

2

13.

Основной

2

2

Проведение пробных
лекций
Подготовка отчета

26

26

Итого

108

108

14.

Заключит
ельный

задания
для
самостоят
ельной
работы,
дневник
образоват
ельный
результат,
дневник
Аттестаци
я
(оформле
ние и
защита
отчета)

23. Форма аттестации по итогам практики: дифференцированный зачет
24. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики:
Студент магистратуры получает индивидуальное задание от научного
руководителя по разработке учебного занятия (лекции, практического занятия (модуля
занятий), выездного занятия и т.п.) по конкретной теме, связанной с его исследованиями.
Для подготовки занятия (модуля занятий) магистрант изучает литературные
источники, имеющиеся методические разработки, собирает необходимые материалы,
консультируется с руководителем.
Разработка готовится по следующей схеме:
 тема занятия;
 целевая группа;
 цель занятия;
 задачи занятия;
 содержание занятия с разбивкой по времени, включающее введение, основные
вопросы, резюме;
 существующие и вновь разработанные методические материалы (пособия,
методические указания, case-studies, раздаточные и демонстрационные материалы);
 необходимые технические средства и оборудование.
Разработка оформляется как отчет о практике в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
В конце срока прохождения педагогической практики студент магистратуры в
присутствии членов комиссии по приему отчетов по практике проводит по своей
разработке занятие с коллегами по магистратуре или со студентами бакалавриата
(специалитета).
В ходе практики необходимо выполнить все задания, намеченные в
индивидуальном плане прохождения практики. По окончании практики магистрант
предоставляет на выпускающую кафедру письменный отчет, в котором должны быть

систематизированы все материалы, собранные в результате прохождения практики, и
отражены ее основные итоги.
Отчет о прохождении практики должен содержать:
 Дневник практики;
 Титульный лист (Приложение 1)
 Индивидуальное задание на практику (Приложение 2)
 Содержание (с указанием номеров разделов и подразделов) (Приложение 3)
 Раздел I. Конспект лекционного материала
 Раздел II. Задания для практического занятия
 Заключение
 Список использованных источников
 Приложения (слайды презентации)
Таблица 4
Разделы
Содержание практики
программы
практики
Предварительный
Разработка учебной программы.
Подготовка к лекции:
 изучение правовой базы рассматриваемой темы
 приведение терминологии,
функций, факторов, принципов
функционирования изучаемых вопросов
 обоснование существующих проблем и изучаемой области
Подготовка к семинарскому (практическому) занятию (подготовка
ситуационных задач, тестовых заданий, индивидуальных заданий)
Основной
Проведение семинарских (практических) занятий
Проведение пробных лекций
Заключительный
Подготовка отчета

Аннотация к программе производственной практики
по направлению 38.04.08 Финансы и кредит
Полное название практики
Название обеспечивающей кафедры
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Преддипломная
Финансы и банковское дело
Е.Н. Раздроков, зав. кафедрой, к.э.н., доцент

25. Цели практики: подготовка обучающихся к осуществлению профессиональной
аналитической, проектно-экономической, организационно-управленческой
консалтинговой и научно-исследовательской деятельности
26. Задачи практики:
1) 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
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных;
 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков;
2) 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) организационно-управленческая деятельность:
 разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии
развития коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные, и их отдельных подразделений, а также
финансовой политики публично-правовых образований;
 управление движением денежных потоков, формированием и использованием
финансовых ресурсов;
 руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, неправительственных и международных организаций;
 руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки
финансовых аспектов новых проектных решений;
4) научно-исследовательская деятельность:
 выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и кредита;
 разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и
кредита;
 подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных
исполнителей;
 разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических
исследований, анализ полученных результатов;
 обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций в области финансов и кредита;
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного
исследования в области финансов и кредита;
 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация
полученных результатов;
 выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
 разработка системы управления рисками на основе исследования финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
 исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая финансовокредитные организации) для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности;
 интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансово-кредитные
организации);
27. Место практики в учебном процессе: практика является составной частью Блока
2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 3 курс 5 семестр
28. Сроки проведения практики:
Сроки прохождения практики для магистрантов заочной формы обучения – 3 курс
5 семестр
Преддипломная практика проводится в течение четырех недель.

Трудоемкость – 6 зачетных единиц (216 часов).
29. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Планируемые результаты
освоения ООП
(компетенции), достижение
которых обеспечивает
дисциплина
Коды
Содержание
компе компетенций
тенци
и
ОК-1
способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

ОК-2

ОК- 3

ОПК-1

ПК-1

готовностью
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения
готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
готовностью к
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности
способностью
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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
содержание методов абстрактного мышлению, анализа, синтеза
Уметь
использовать методы абстрактного мышлению, анализа, синтеза
Владеть
навыками использования методов абстрактного мышлению, анализа,
синтеза
Знать:
способы осуществления действий в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
Уметь действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
Владеть навыками анализа мировоззренческих, социально и личностно
значимых философских проблем, вопросов ценностно-мотивационной
ориентации; значения гуманистических ценностей, свободы и демократии
Знать:
способы саморазвития, самореализации, использования творческого
потенциала
Уметь
использовать методы саморазвития, самореализации, использования
творческого потенциала
Владеть навыками саморазвития, самореализации, использования
творческого потенциала
Знать:
содержание коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Уметь
осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
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 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 организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и местного самоуправления

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

самоуправления
способностью
анализировать и
использовать
различные
источники
информации для
проведения
финансовоэкономических
расчетов
способностью
разработать и
обосновать
финансовоэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм,
включая финансовокредитные, органов
государственной
власти и местного
самоуправления и
методики их расчета
способность
провести анализ и
дать оценку
существующих
финансовоэкономических
рисков, составить и
обосновать
прогноз динамики
основных
финансовоэкономических
показателей на
микро-, макромезоуровне;
способностью на
основе
комплексного
экономического и
финансового
анализа дать оценку
результатов и
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организаций
различных
организационноправовых форм,
включая финансовокредитные, органов

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 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 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
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 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 финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
Владеть навыками анализа и оценки существующих финансовоэкономических рисков, составления и обоснования прогноза динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне

Знать содержание:
 комплексного экономического и финансового анализа
 оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления
Уметь
 проводить комплексный экономический и финансовый анализ
 осуществлять оценку результатов и эффективности финансовохозяйственной деятельности организаций различных организационноправовых 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 организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного

ПК-6

ПК-8

ПК-9

ПК-11

ПК-17

ПК-18

государственной
власти и местного
самоуправления
способностью дать
оценку текущей,
кратко- и
долгосрочной
финансовой
устойчивости
организации, в том
числе кредитной
Способность
предложить
конкретные
мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и
программ
способность
оценивать
финансовую
эффективность
разработанных
проектов с учетом
оценки финансовоэкономических
рисков и фактора
неопределенности
способность
обосновать на
основе анализа
финансовоэкономических
рисков стратегию
поведения
экономических
агентов на
различных
сегментах
финансового рынка
способность
осуществлять
разработку рабочих
планов и программ
проведения
научных
исследований и
разработок,
подготовку заданий
для групп и
отдельных
исполнителей
способность
осуществлять
разработку
инструментов
проведения
исследований в
области финансов и
кредита, анализ их
результатов,

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:
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 финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности
оценки финансовой эффективности разработанных проектов с учетом
оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности
Знать:
основы обоснования на основе анализа финансово-экономических 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 финансово-экономических рисков стратегии
поведения экономических агентов на различных сегментах финансового
рынка
Знать:
основы разработки рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных
исполнителей
Уметь
осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей
Владеть навыками разработки рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и
отдельных исполнителей
Знать:
основы разработки инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
Уметь
осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
Владеть навыками

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

подготовку данных
для составления
финансовых
обзоров, отчетов и
научных
публикаций
способность
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации по
теме исследования,
выбор методов и
средств решения
задач исследования
способность
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
способность
выявлять и
проводить
исследование
актуальных
научных проблем в
области финансов и
кредита
способность
выявлять и
проводить
исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-,
мезо- и
макроуровне
способность
выявлять и
проводить
исследование
финансово-

разработки инструментов проведения исследований в области финансов и
кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций

Знать:
основы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования, выбора методов и средств решения задач исследования
Уметь
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
Владеть навыками
сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования, выбора методов и средств решения задач исследования
Знать:
основы разработки теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита,
оценки и интерпретации полученных в ходе исследования результатов
Уметь
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
Владеть навыками
разработки теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита,
оценки и интерпретации полученных в ходе исследования результатов

Знать:
основы выявления и проведения исследований актуальных научных
проблем в области финансов и кредита
Уметь
выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
Владеть навыками
выявления и проведения исследований актуальных научных проблем в
области финансов и кредита
Знать:
основы выявления и проведения исследований эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и
макроуровне
Уметь
выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и
макроуровне
Владеть навыками
выявления и проведения исследований эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и
макроуровне
Знать:
основы выявления и проведения исследований финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы
управления рисками
Уметь

ПК-24

ПК-25

экономических
рисков в
деятельности
хозяйствующих
субъектов для
разработки системы
управления рисками
способность
проводить
исследование
проблем
финансовой
устойчивости
организаций, в том
числе финансовокредитных, для
разработки
эффективных
методов ее
обеспечения с
учетом фактора
неопределенности
способность
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических
исследований с
целью разработки
финансовых
аспектов
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в том
числе финансовокредитных

выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы
управления рисками
Владеть навыками
выявления и проведения исследований финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы
управления рисками
Знать:
основы проведения исследований проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности
Уметь
проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности
Владеть навыками
проведения исследований проблем финансовой устойчивости организаций,
в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности

Знать:
основы интерпретации результатов финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе
финансово-кредитных
Уметь
интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных
Владеть навыками
интерпретации результатов финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных

30. Содержание и структура практики:
Разделы Виды работ на практике,
№ (этапы) включая
п/п практик самостоятельную работу
и

1

Предвари
тельный
этап

Виды
производственной Формы
работы, на практике включая текущего
самостоятельную
работу контроля
магистрантов и трудоемкость
(в часах)
Всего
Аудиторные
СРС*
часы
практи лабора
ки
торные
Ознакомление с целями, 2
2
Устное
задачами, содержанием и
собеседов
организационными
ание
с
формами
руководит
производственной
елем
практики.
практики
Оформление документов
от
для
прохождения
организац
практики,
разработка
ии,

2

Содержательный
этап

индивидуального плана.
Прибытие
на
базу
практики, согласование
подразделения,
в
котором
будет
организовано
рабочее
место.
Знакомство
с
руководителем практики
от
организации,
знакомство
с
коллективом.
Ознакомление
с
правилами распорядка,
прохождение вводного
инструктажа,
инструктаж по технике
безопасности.
1.
Изучение
общих 106
сведений об организации
(учреждении) – месте
прохождения практики.
2. Изучение внешней
среды
функционирования
организации
(учреждения),
отраслевой специфики,
нормативной
базы,
финансовых отношений
с третьими лицами и т.п.
3. Проведение анализа
результатов финансовой
деятельности
организации
за
ряд
отчетных периодов.
4.
Выявление
затруднений
или
недостатков
в
финансовой
деятельности
организации
(в
соответствии с видом
профессиональной
деятельности магистра).
5.Разработка
мероприятий
и
рекомендаций
по
повышению
эффективности
финансовой
деятельности
организации.

заполненн
ый
индивиду
альный
план
прохожде
ния
практики,
лист
инструкта
жа
по
технике
безопасно
сти.

106

Дневник
практики

3

4

6. Расчет финансовых
показателей
для
обоснования
предложенных
мероприятий
и
рекомендаций.
7. Сбор и обработка
материалов
для
написания отчета по
практике и второй и
третьей
глав
магистерской
диссертации.
8. Выполнение
индивидуального
задания
руководителя
практики
Заключит Обработка,
106
ельный
систематизация и анализ
этап.
собранного материала.
Подведение итогов.
Подготовка
и
оформление отчета о
прохождении
производственной
практики.
Итоговый Защита
отчета
о 2
этап
производственной
практике

ИТОГО:

216

106

Отчет о
практике
Черновой
вариант
второй и
третьей
глав
диссертац
ионного
исследова
ния

2

4

Отчет о
практике,
Вторая и
третья
главы
диссертации

212

31. Форма аттестации по итогам практики: дифференцированный зачет
32. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики:
Отчет должен быть составлен в соответствии с программой практики.
Требования к отчету:
- титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями (Приложение 1);
- текст должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны иметь
нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
- нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.
Отчет о прохождении производственной практики должен содержать:
 Титульный лист (Приложение 1)
 Индивидуальный план практики (Приложение 2)
 Содержание (с указанием номеров разделов и подразделов)








Введение
Раздел I. Общая характеристика организации (учреждения) и оценка ее деятельно-сти.
Раздел II. Выявление проблем и перспектив деятельности организации.
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Во введении указывается цель, место, даты начала и окончания производственной
практики, перечень выполненных в процессе практики работ.
В основной части описываются практические задачи, решаемые магистрантом,
описание организации индивидуальной работы, результаты анализа проведенных занятий.
Первый раздел начинается с общей характеристики функционирования
организации (учреждения) – места прохождения практики. Затем магистрантом
приводится анализ внешней среды функционирования организации (учреждения) с учетом
ее (его) специфики. Для коммерческих организаций выявляются отраслевые особенности,
влияющие на их финансы, взаимосвязь с контрагентами, работниками, государством,
финансовыми посредниками. Для учреждений приводится нормативная база, являющая
основой их функционирования, отношения с органами государственной власти или
местного самоуправления, взаимосвязь с бюджетами разных уровней.
Следующим этапом написания первого раздела является анализ финансовых
результатов функционирования организации (учреждения) за ряд прошлых периодов.
Этот анализ проводится с целью первоначального выяснения имеющихся у организации
(учреждения) затруднений и определения возможных причин их появления. В
дальнейшем, общий анализ должен быть конкретизирован с учетом темы магистерской
диссертации, и расчет показателей проводится в соответствии со спецификой
разрабатываемой темы.
Во втором разделе отчета о производственной практике магистрантом должны
быть сформулированы предложения и рекомендации по решению сложившихся в
организации (учреждении) затруднений. Для этого формулируются конкретные
мероприятия, выполнение которых позволит улучшить текущую ситуацию. Эти
мероприятия должны быть охарактеризованы с двух точек зрения. Во-первых,
организационные действия по реализации мероприятий (какие действия должны быть
совершены в организации, чтобы предложения были реализованы – разработаны
методические материалы, нормативные документы, назначены ответственные лица и т.п.).
Во-вторых, магистрантом должно быть представлено количественное обоснование
эффективности предлагаемых мероприятий через соответствующие финансовые
показатели.
Заключение содержит авторские обобщения по содержанию отчета об
производственной практике, формулировку основных ее результатов.
В приложения выносятся вспомогательные материалы и документы, относящиеся к
тексту отчета о производственной практике, но содержательно не обязательные для
включения в текст самого отчета (либо имеющие большой объем) – таблицы,
иллюстрации, документы и т.п.
Разделы
Содержание практики
программы
практики
Раздел I. Общая  характеристику основных законодательных актов и нормативных
характеристика
документов, определяющих и регулирующих деятельность
организации
организации;
(учреждения)
и  анализ и оценку источников информации о деятельности
оценка
ее организации;
деятельности.
 анализ финансовых показателей деятельности организации,

методик их расчета;
 анализ рыночных условий, в которых действует организация;
 оценку существующей стратегии деятельности организации.

Раздел
Выявление
проблем
перспектив
деятельности
организации.

II.
и

Все данные должны быть структурированы и представлены в
максимально наглядном виде (таблицы, рисунки, схемы, графики и
т.д.). Анализ данных следует проводить в динамике за 3-5 истекших
года.
Включает в себя:
 прогнозирование рыночной ситуации и динамики финансовых
показателей деятельности организации;
 характеристику
предлагаемых
мероприятий
(проектов),
призванных повысить эффективность деятельности (прибыльности)
организации;
 оценку эффективности рекомендаций и предложений с учетом
фактора не-определенности и влияния их реализации на основные
финансовые показатели.

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

Научно–исследовательская работа
Финансы и банковское дело
Е.Н. Раздроков, зав. кафедрой, к.э.н., доцент

33. Цели практики: развитие у обучающихся способности к самостоятельным
теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки
научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению
научных знаний в образовательной деятельности
34. Задачи практики:
 выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и кредита;
 разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и
кредита;
 подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных
исполнителей;
 разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических
исследований, анализ полученных результатов;
 обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций в области финансов и кредита;
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного
исследования в области финансов и кредита;
 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация
полученных результатов;
 выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
 разработка системы управления рисками на основе исследования финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
 исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая финансовокредитные организации) для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности;
 интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансово-кредитные
организации)
35. Место практики в учебном процессе: практика является составной частью
модуля «Практика и научно-исследовательская работа» 1,2 курс, 1-4 семестр
36. Сроки проведения практики:
Сроки прохождения практики – 1,2 курсы 1-4 семестры
Трудоемкость – 27 зачетных единиц (972 часа).
37. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Планируемые результаты освоения
ОПОП (компетенции), достижение
которых обеспечивает практика
Коды
Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по практике

компетен
ции
ПК-17

компетенций
способность
осуществлять разработку
рабочих
планов
и
программ
проведения
научных исследований и
разработок, подготовку
заданий для групп и
отдельных
исполнителей;

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-19

способность
осуществлять
сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации по теме
исследования,
выбор
методов
и
средств
решения
задач
исследования;

ПК-20

способность
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

способность выявлять и
проводить исследование
актуальных
научных
проблем
в
области
финансов и кредита;

Знать:
основы разработки рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовки заданий для групп
и отдельных исполнителей
Уметь
осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп
и отдельных исполнителей
Владеть навыками разработки рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку
заданий для групп и отдельных исполнителей
Знать:
основы разработки инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций
Уметь
осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций
Владеть навыками
разработки инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
Знать:
основы сбора, обработки, анализа и систематизации информации
по теме исследования, выбора методов и средств решения задач
исследования
Уметь
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования
Владеть навыками
сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования, выбора методов и средств решения задач
исследования
Знать:
основы разработки теоретических и новых эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся
к сфере профессиональной финансовой деятельности в области
финансов и кредита, оценки и интерпретации полученных в ходе
исследования результатов
Уметь
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
Владеть навыками
разработки теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и
кредита, оценки и интерпретации полученных в ходе исследования
результатов
Знать:
основы выявления и проведения исследований актуальных научных
проблем в области финансов и кредита
Уметь
выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита

ПК-22

способность выявлять и
проводить исследование
эффективных
направлений
финансового
обеспечения
инновационного
развития на микро-,
мезо- и макроуровне;

ПК-23

способность выявлять и
проводить
исследование
финансовоэкономических рисков в
деятельности
хозяйствующих
субъектов
для
разработки
системы
управления рисками;

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 финансовоэкономических
исследований с целью
разработки финансовых
аспектов перспективных
направлений
инновационного
развития организаций, в
том числе финансовокредитных;

Владеть навыками
выявления и проведения исследований актуальных научных
проблем в области финансов и кредита
Знать:
основы выявления и проведения исследований эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития
на микро-, мезо- и макроуровне
Уметь
выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне
Владеть навыками
выявления и проведения исследований эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне
Знать:
основы выявления и проведения исследований финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов
для разработки системы управления рисками
Уметь
выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки
системы управления рисками
Владеть навыками
выявления и проведения исследований финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки
системы управления рисками
Знать:
основы
проведения
исследований
проблем
финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора
неопределенности
Уметь
проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора
неопределенности
Владеть навыками
проведения исследований проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора
неопределенности
Знать:
основы интерпретации результатов финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в том числе финансово-кредитных
Уметь
интерпретировать
результаты
финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в том числе финансово-кредитных
Владеть навыками
интерпретации
результатов
финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в том числе финансово-кредитных

38. Содержание и структура практики:

№
п/п

Разделы
(этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную Виды производственной работы, на
практике включая самостоятельную
работу
работу студентов и трудоемкость (в
часах)
Всего

15.

Предварите
льный этап

16.

Содержательный
этап
(1
курс)

Консультации
с
руководителем практики.
Ознакомление
с
целями,
задачами, содержанием и
организационными формами
НИР.
Оформление документов для
прохождения
практики,
разработка индивидуального
плана.
Ознакомление с правилами
распорядка,
прохождение
вводного
инструктажа,
инструктаж
по
технике
безопасности.

выявление и
исследование актуальных
проблем в области денег,
финансов и кредита;

разработка планов и
программ проведения
исследований в области
финансов и кредита;

подготовка
соответствующих заданий для
научных подразделений и
отдельных исполнителей;

разработка методов и
инструментов проведения
финансово-экономических
исследований, анализ
полученных результатов;

обобщение имеющихся
данных для составления
финансовых обзоров, отчетов
и научных публикаций в
области финансов и кредита;

поиск, сбор, обработка,
анализ и систематизация
информации по теме научного
исследования в области
финансов и кредита;

разработка
теоретических моделей
исследуемых процессов,
явлений и объектов,
относящихся к сфере
профессиональной
деятельности, оценка и
интерпретация полученных
результатов;

4

356

Аудиторные часы
практик
лаборато
и
рные
4

Формы
текущего
контроля

СРС*
Устное
собеседован
ие
с
руководител
ем
практики,
заполненны
й
лист
инструктаж
а по технике
безопасност
и.

356

Реферат
Разделы
отчета
НИР

о

Содержател
ьный этап
(2 курс)

3.

Заключител
ьный этап.

4.

Итоговый
этап


выявление и
исследование эффективных
направлений финансового
обеспечения инновационного
развития на микро-, мезо- и
макроуровне;

разработка системы
управления рисками на
основе исследования
финансово-экономических
рисков в деятельности
хозяйствующих субъектов;

исследование проблем
финансовой устойчивости
организаций (включая
финансово-кредитные
организации) для разработки
эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора
неопределенности;

интерпретация
результатов финансовоэкономических исследований
с целью разработки
финансовых аспектов
перспективных направлений
инновационного развития
коммерческих и
некоммерческих организаций
(включая финансовокредитные организации)
Обработка, систематизация и
анализ собранного материала.
Подведение
итогов.
Подготовка и оформление
отчета о выполнении НИР.
Защита отчета о НИР

590

2

2

ИТОГО:

972

52

46

20

544

20

Реферат
Разделы
отчета
НИР

Отчет
НИР,

о

о

Зачет
920

39. Форма аттестации по итогам практики: зачет
40. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики:
Обучающийся получает индивидуальное задание от научного руководителя по
процедуре и содержанию НИР.
НИР обучающегося включает следующие этапы:
1) Составление картотеки литературных источников. К литературным источникам
относятся монографии одного автора, монографии группы авторов, авторефераты
диссертаций, диссертации, статьи в сборнике научных трудов, статьи в научных журналах
и прочее. Всего нужно изучить не менее 50 источников.
2) Описание организации и методов исследования. Автор описывает последовательность
процедур исследования в виде логической схемы, обосновывает выбор методов
исследования.
3) Интерпретация полученных результатов
в описательном и иллюстративном
оформлении. Обосновывается наличие причинно-следственных связей, закономерностей
развития экономических процессов. Излагаются основные постулаты научных
экономических школ, теорий.

4) Формулировка актуальности исследуемой темы.
Устанавливается степень
изученности проблемы. Обосновывается необходимость проведения исследований по
данной теме.
5) Выявление проблем, препятствующих устойчивому развитию. Устанавливается
перечень проблем, угроз с которыми может произойти столкновение. Выявляются
факторы, влияющие на проявление этих проблем. Определяется вероятность их
возникновения в будущем.
6) Обоснование предложение по преодолению выявленных проблем. Изучение
государственных, хозяйственных стратегий развития в данной теме на перспективу.
Приводятся мнения специалистов по возможным перспективам развития исследуемой
проблемы. Формулируется собственное мнение по результатам изучения утверждений
специалистов. Приводится экономическое обоснование предлагаемых мероприятий.
Составляется прогноз дальнейшего развития объекта исследования с использованием
корреляционно-регрессионного анализа, трендов и т.п.
7) Подготовка тезисов научного доклада, презентации. Тезисы научного доклада
призваны в кратком изложении и наглядно показать вклад автора в исследование
актуальной проблемы.
8) Оформление тезисов доклада для публикации сборника материалов студенческой
научно-практической конференции. Публикация тезисов доклада позволяет расширить
аудиторию интересующихся данной тематикой.
В конце срока НИР обучающийся в присутствии членов комиссии по приему
отчетов по практике демонстрирует результаты проведенных исследований.
Формы отчётности по научно-исследовательской работе:

индивидуальное задание научного руководителя на проведение научноисследовательской работы;

дневник практики с календарным графиком НИРс подписями научного
руководителя о выполнении отдельных этапов работы;

письменный отчёт о научно-исследовательской работе студента.

тезисы доклада, презентация.

рецензия руководителя.
Таблица 4
Сем
Этапы НИР
Содержание
Форма
естр
отчетности
8
1.Составление
1.1.Картотека
литературных Отчет
о
научнобиблиографии по теме источников.
исследовательской
выпускной
работе
квалификационной
работы

8

2.
Организация
и
проведение
исследования
по
проблеме,
сбор
эмпирических данных и
их интерпретация

8

3. Оформление отчета о
научноисследовательской
работе

8

4. Подготовка текста
научного доклада по
проблеме исследования
и
выступление
на
конференции

2.1. Описание организации и
методов исследования
2.2.Изучение теоретических основ
функционирования
предмета
исследования
2.3.Формирование
информационной
базы
последующих исследований
2.4.Обработка информации.
2.5.Интерпретация
полученных
результатов в описательном и
иллюстративном оформлении
3.1. Формулировка актуальности
исследуемой темы
3.2. Выявление проблем,
препятствующих устойчивому
развитию
3.3.Экономическое обоснование
предложений по преодолению
выявленных проблем
4.1 Подготовка тезисов научного
доклада, презентации
4.3 Оформление тезисов доклада
для
публикации
сборника
материалов студенческой научнопрактической конференции

Отчет
о
научноисследовательской
работе

Отчет
о
научноисследовательской
работе

Тезисы доклада.
Зачет (УО-3)

