
АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

(ознакомительной практики) 

Направление   38.04.08.   «Финансы и кредит» 

 Профиль Финансовые рынки и финансовые институты 

 

1.Место учебной практики в структуре ОПОП 

Данный раздел относится к блоку практики Б2 учебного плана 

подготовки магистров по направлению 38.04.08.   «Финансы и кредит» 

2.Цель ознакомительной практики – формирование первичных 

профессиональных умений и навыков на основе закрепления ранее 

полученных теоретических знаний 

3.Требования к результатам освоения содержания практики. 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-1 способен решать практические и (или) научно-

исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе 

применения знаний фундаментальной экономической науки ;  

ОПК-2 способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического и финансового анализа в прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том 

числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических 

систем;  

ПК-1 способен осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, 

подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикации, выступать в качестве эксперта в процессе принятия 

важных финансовых решений ;  

ПК-5 способен обеспечить взаимодействие структурных 

подразделений организаций финансово-кредитной сферы при совместной 

деятельности . 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

Уметь: решать практические задачи на основе выбора  наиболее 

подходящих теоретических моделей, использовать современные 

инструментальные методы,   модели для финансового анализа в прикладных 

исследованиях в области финансовых отношений, осуществлять  сбор,  

обработку,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме исследования, 

обосновывать   выбор методов и средств решения задач исследования в 

области финансов и  кредита, осуществлять экспертную оценку 

эффективности  принятия финансовых решений в сфере своей 

профессиональной деятельности, использовать методологию и методы 

разработки стратегии экономических субъектов при совместной 

деятельности структурных подразделений организаций финансово-

кредитной сферы, обеспечивать при совместной деятельности 



взаимодействие структурных подразделений организаций финансового 

рынка, определять методы взаимодействия  организаций  финансово-

кредитной сферы при осуществлении совместной деятельности. 

Владеть: навыками решения типовых практических задачи в области 

финансовых отношений, навыками проведения  теоретических 

исследований в области финансовых отношений, современными методами 

обработки статистической информации баз данных и получения 

статистически обоснованных выводов, навыками использования 

интеллектуальных информационно-аналитических систем для проведения 

статистических исследований в области финансовых отношений, навыками 

сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации  информации  по  теме 

исследования, навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования в области финансов и  кредита, навыками использования  

методологии и методов разработки стратегии экономических субъектов при 

совместной деятельности структурных подразделений организаций 

финансово-кредитной сферы, навыками взаимодействия структурных 

подразделений организаций финансового рынка при осуществлении 

совместной деятельности, методами  взаимодействия  организаций  

финансово-кредитной сферы при осуществлении совместной деятельности 

4.Содержание учебной практики 

Учебная практика проводится в форме выполнения индивидуальных 

заданий, устанавливаемых руководителем практики согласно плану 

прохождения учебной практики. Учебная практика проводится в 

структурных подразделениях Университета. 

Учебная практика состоит из следующих этапов: 

Подготовительный этап на производстве, включающий инструктаж по 

технике безопасности, правилам внутреннего распорядка организации и 

правилами охраны труда.  

Основной этап, ознакомление с основными направлениями работы 

организации, сбор практических данных по масштабу и видам деятельности. 

Изучение нормативно-правовых, информационных, аналитических 

документов. Обработка и анализ полученной информации. 

Заключительный этап. Обработка и систематизация собранных 

материалов для составления отчета по практике в соответствии с 

утвержденным планом. 

 

АННОТАЦИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (практики по профилю профессиональной деятельности) 

Направление   38.04.08.   «Финансы и кредит» 

 Профиль Финансовые рынки и финансовые институты 

 

1.Место производственной практики в структуре ОПОП 

Данный раздел относится к блоку практики Б2 учебного плана 

подготовки магистров по направлению 38.04.08.   «Финансы и кредит».  



2.Цель производственной практики – получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающихся,  

закрепление знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения 

на основе глубокого изучения работы предприятия, учреждения и 

организации, на которых студенты проходят практику, а также овладение 

производственными навыками. 

3.Требования к результатам освоения содержания практики. 

В результате прохождения данной производственной практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

ОПК-4 способен обосновывать и принимать финансово-

экономические и организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

 ПК-2 способен применять методы аналитической работы, связанные с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций финансово-кредитной сферы;  

ПК-3 способен руководить подготовкой заданий и разработкой 

проектных решений для реализации проектов и программ в финансово-

кредитной сфере ;  

ПК-4 способен прогнозировать и оценивать изменения финансовой 

конъюнктуры на рынке финансовых (инвестиционных) услуг финансово-

кредитной сферы;  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

Уметь: применять современный инструментарий для решения 

содержательных экономических задач и интерпретации полученных  в ходе 

исследования результатов, подготавливать и принимать финансовые 

решения краткосрочного и долгосрочного характера, разрабатывать и 

строить  прогнозы, проводить диагностику факторов, определяющих 

реализацию  проектов  и программ в финансово-кредитной сфере, проводить  

экспертизу  финансовых проектов и программ, их презентаций, условий 

достижения результатов и причины неудач, собирать и анализировать 

достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых 

(инвестиционных) услуг, использовать    финансово-экономические  

показатели, характеризующие деятельность  коммерческих и  

некоммерческих  организаций  различных  организационно-правовых  форм, 

включая финансово-кредитные, и методики их расчета;  

Владеть: навыками применения современного инструментария для 

решения содержательных экономических задач и интерпретации 

полученных  в ходе исследования результатов, навыками расчета стоимости 

финансовых решений в финансово-кредитной сфере, навыками проведения 

анализа, составления и обоснования прогноза  динамики  основных  

финансово-экономических  показателей  на  микро-,  мезо- и макроуровне, 

навыками  разработки и построения прогнозов, проведения  диагностики 

факторов, определяющих реализацию  проектов  и программ в финансово-



кредитной сфере, навыками проведения экспертизы  финансовых проектов и 

программ, их презентаций, условий достижения результатов и причины 

неудач, навыками определения  необходимых источников информации для 

проведения финансово-экономических расчетов, навыками анализа 

достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых 

(инвестиционных) услуг, навыками анализа целей и задач финансово-

экономической деятельности организации (предприятия) в сфере денежно-

кредитных отношений, владеет навыками  по изучению и разработки 

рекомендаций по совершенствованию организационно-управленческих 

решений на фирме, навыками разработки и обоснования вариантов решения 

финансово-экономических решений задач участников финансового рынка с 

учётом критериев экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий, навыками анализа  

финансово-экономических  показателей, характеризующих деятельность  

коммерческих и  некоммерческих  организаций  различных  

организационно-правовых  форм, включая финансово-кредитные, и 

методики их расчета. 

4.Содержание производственной практики 

Производственная практика проводится в форме выполнения 

индивидуальных заданий, устанавливаемых руководителем практики 

согласно плану прохождения практики. Производственная практика 

обуславливает непосредственное участие студента в работе отделов 

коммерческих предприятий (организациях) и учреждений по реализации 

экономических и финансовых отношений. 

Производственная практика состоит из следующих этапов: 

Подготовительный этап, включающий получение общего и 

индивидуального задания на производственную практику. Инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

распорядка. 

Основной  этап, ознакомление с предприятием, организационной 

структурой, отчетностью. Сбор данных для   раздела отчета по практике 

«Общая характеристика организации», анализ финансового состояния 

организации, исследование клиентской базы, изучение содержания и 

состава услуг по операциям на финансовом рынке, анализ  операций на 

финансовом рынке, сбор данных по риск-менеджменту, организации учета 

по операциям на финансовом рынке, изучение форм отчетности в целом 

Заключительный этап. Систематизация собранных данных, 

Оформление дневника и отчета по производственной практике. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Направление   38.04.08.   «Финансы и кредит» 

 Профиль Финансовые рынки и финансовые институты 

 

1.Место практики в структуре ОПОП  

Данный раздел относится к блоку практики Б2 учебного плана 

подготовки магистров по направлению 38.04.08.   «Финансы и кредит».  

2.Цель практики - приобретение практических навыков 

самостоятельного ведения научно-исследовательской работы и подготовки к 

написанию статей и выпускной квалификационной работы магистра. 

3.Требования к результатам освоения содержания практики. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-1 - способен решать практические и (или) научно-

исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе 

применения знаний фундаментальной экономической науки; 

ОПК-3 - способен обобщать и критически оценивать результаты 

научных исследований и самостоятельно выполнять исследовательские 

проекты в области финансов и смежных областях; 

ПК-1 - способен осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, 

подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикации, выступать в качестве эксперта в процессе принятия важных 

финансовых решений; 

ПК-5 - способен обеспечить взаимодействие структурных 

подразделений организаций финансово-кредитной сферы при совместной 

деятельности; 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

уметь: выбирать подходящие  теоретические модели решения задач и 

обосновывать свой выбор, использовать методологию и методы разработки 

стратегии экономических субъектов при совместной деятельности 

структурных подразделений организаций финансово-кредитной сферы, 

обеспечивать при совместной деятельности взаимодействие структурных 

подразделений организаций финансового рынка, определять методы 

взаимодействия  организаций  финансово-кредитной сферы при 

осуществлении совместной деятельности, осуществлять экспертную оценку 

эффективности  принятия финансовых решений в сфере своей 

профессиональной деятельности, обосновывать   выбор методов и средств 

решения задач исследования в области финансов и  кредита, осуществлять  

сбор,  обработку,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме 

исследования, организовывать и проводить собственные научные 

исследования и определять слабые и сильные стороны различных научных 



исследований в области финансов и смежных областях, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования путем выполнения исследовательских проектов в области 

финансов и смежных областях. 

владеть: - навыками решения исследовательских задач, методикой и 

методологией определения слабых и сильных сторон различных научных 

исследований в области финансов и смежных областях, знаниями по 

обоснованию актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования  на основе анализа результатов 

исследовательских проектов в области финансов и смежных областях, 

навыками использования  методологии и методов разработки стратегии 

экономических субъектов при совместной деятельности структурных 

подразделений организаций финансово-кредитной сферы, навыками 

взаимодействия структурных подразделений организаций финансового 

рынка при осуществлении совместной деятельности, навыками экспертной 

оценки  эффективности  принятия финансовых решений в сфере своей 

профессиональной деятельности, навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования в области финансов и  кредита, Владеет 

навыками сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации  информации  по  

теме исследования, навыками планирования  и осуществления 

теоретических исследований в области финансовых отношений, применяя 

знания фундаментальной экономической науки 

4.Содержание производственной практики: (НИР) 

Подготовительный этап.  изучение информационную, справочную 

литературу, реферативные издания по проблеме исследования; составляет 

библиографический список по теме выпускной квалификационной работы 

магистра 

Основной этап: участие в работе кафедры (помощь в подготовке к 

изданию сборников научных трудов (тезисов), в подготовке и проведению 

научных конференций и др.); 

- выступление с докладами на заседании кафедры (на семинарах, 

научно-практических конференциях). 

Заключительный этап: - составление обзорного реферата по 

теоретической части выпускной квалификационной работы магистра; 

составление списка библиографии; 

 Составление   и защита отчета; 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

Направление   38.04.08.   «Финансы и кредит» 

 Профиль Финансовые рынки и финансовые институты 

 

1.Место практики в структуре ОПОП 

Данный раздел относится к блоку практики Б2 учебного плана 

подготовки магистров по направлению 38.04.08.   «Финансы и кредит».  

2.Цель производственной практики (преддипломной практики) 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. Целью преддипломной 
практики является  закрепление обучающимися полученных компетенций; 
приобретение ими профессиональных навыков и опыта самостоятельной 
работы; а так же написание . 

3.Требования к результатам освоения содержания практики. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-4 способен обосновывать и принимать финансово-

экономические и организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

 ПК-2 способен применять методы аналитической работы, связанные с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций финансово-кредитной сферы;  

ПК-3 способен руководить подготовкой заданий и разработкой 

проектных решений для реализации проектов и программ в финансово-

кредитной сфере ;  

ПК-4 способен прогнозировать и оценивать изменения финансовой 

конъюнктуры на рынке финансовых (инвестиционных) услуг финансово-

кредитной сферы;  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

уметь: использовать необходимые источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов, подготавливать и 

принимать финансовые решения краткосрочного и долгосрочного 

характера, проводить  экспертизу  финансовых проектов и программ, их 

презентаций, условий достижения результатов и причины неудач, 

разрабатывать и строить  прогнозы, проводить диагностику факторов, 

определяющих реализацию  проектов  и программ в финансово-кредитной 

сфере; проводить анализ, составлять и обосновывать прогноз  динамики  

основных  финансово-экономических  показателей  на  микро-,  мезо- и 

макроуровне, рассчитывать стоимость финансовых решений в финансово-

кредитной сфере, применять современный инструментарий для решения 

содержательных экономических задач и интерпретации полученных  в ходе 

исследования результатов, собирать  и анализировать  достоверную 



информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) 

услуг; 

владеть:  навыками  разработки  рекомендаций по 

совершенствованию деятельности участников финансового рынка с учётом 

критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий, навыками оценки альтернативных 

вариантов организационно-управленческих решений при определении 

стратегии и современной модели управления в сфере своей 

профессиональной деятельности, навыками анализа достоверной 

информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) 

услуг, навыками  разработки и построения прогнозов, проведения  

диагностики факторов, определяющих реализацию  проектов  и программ в 

финансово-кредитной сфере, навыками разработки  задания для подготовки 

и принятия финансовых решений краткосрочного и долгосрочного 

характера, навыками проведения анализа, составления и обоснования 

прогноза  динамики  основных  финансово-экономических  показателей  на  

микро-,  мезо- и макроуровне, навыками расчета стоимости финансовых 

решений в финансово-кредитной сфере, навыками проведения экспертизы  

финансовых проектов и программ, их презентаций, условий достижения 

результатов и причины неудач, навыками анализа  финансово-

экономических  показателей, характеризующих деятельность  коммерческих 

и  некоммерческих  организаций  различных  организационно-правовых  

форм, включая финансово-кредитные, и методики их расчета, навыками 

определения  необходимых источников информации для проведения 

финансово-экономических расчетов. 

4.Содержание производственной практики (преддипломной 

практики) 

Преддипломная  практика состоит из следующих этапов: 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, правилам внутреннего распорядка организации и правилами 

охраны труда. Ознакомление со структурой и руководством организации. 

Основной  этап, ознакомление с основными направлениями работы 

организации, сбор практических данных для выпускной квалификационной 

работы, разработка выводов и предложений. 

Заключительный этап. Обработка и анализ полученной информации,  

подготовка письменного отчета по практике. 

 

 

 


