
Аннотация учебной дисциплины по практикам по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

Цель практики Целью практики является получения первичных 

профессиональных умений и знаний навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

в области государственных и муниципальных финансов. 

 

Задачи дисциплины Основными задачами учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний по базовой и 

вариативной частям блока Б1 магистерской программы;  

- приобретение опыта в исследовании научных 

проблем в области финансов и кредита; 

- сбор, анализ и обобщение научных, 

информационных и статистических материалов для 

подготовки итоговой выпускной работы. 

 

Место дисциплины  

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является 

обязательным видом учебной работы магистранта, входит 

в блок «Б.2 – Практики в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс похождения учебной практики направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

- методы финансового анализа  

- принципы формирования финансовых планов и 

финансовой отчетности в секторе государственного и 

муниципального управления и в частном секторе  

- основные показатели финансовой деятельности 

органов государственной власти (муниципальных 

органов), коммерческих и некоммерческих организаций, 

их связь с показателями основной деятельности. 

Уметь:  

- «читать» финансовую отчетность, плановые 

документы  

- анализировать финансовые планы и финансовую 

отчетность в секторе государственного и муниципального 

управления и в частном секторе с использованием 

современных методов финансового анализа 

- интерпретировать полученные результаты анализа  
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- предлагать и обосновывать собственные критерии 

результативности и эффективности деятельности органов 

государственной власти (местного самоуправления), 

отдельных показателей государственных (муниципальных 

программ). 

Владеть:  

- навыками сбора информации как объекта 

финансового анализа,  

 - выбора метода анализа финансовой информации 

в зависимости от особенностей анализируемого объекта - 

навыками работы с большим объемом финансовой 

информации  

- навыками применения современных 

информационных технологий в практической работе и при 

проведении анализа 

- навыками представления результатов анализа в 

текстовой, табличной и схематичной форме, подготовки 

презентации по результатам анализа. 

 

 

Б2.В.03(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

Цель практики Цель педагогической практики - приобретение 

практических навыков самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической работы, выработка 

умений применять полученные знания при решении 

конкретных вопросов, а также изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших 

учебных заведениях, овладение педагогическими 

навыками, проведения отдельных видов учебных занятий 

по дисциплинам экономического и финансово-кредитного 

профиля.  

 

Задачи дисциплины К задачам практики магистранта относятся: 

- овладение необходимыми педагогическими 

навыками для работы в общеобразовательных 

учреждениях; 

- владение методическими приемами 

проведения лекционных и практических занятий по 

экономическим дисциплинам; 

- ознакомление с использованием современных 

образовательных технологий высшей школы; 

- развитие, индивидуальных и формирование 

личностных качеств педагога и оратора, а именно: умения 

проявлять профессиональную индивидуальность, 

педагогическое творчество, реализовывать педагогическое 

общение, четко формулировать цели и задачи, ясно 

доносить свои научные мысли для аудитории различной 

степени подготовки. 



Место дисциплины  

 

Производственная практика является обязательным 

видом учебной работы магистранта, входит в блок «Б.2 – 

Практики в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

В соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

педагогическая практика реализуется на втором курсе 

второго семестра обучения и базируется на знании 

следующих дисциплин Блока Б.1: 

«Методология научного исследования», «Методика 

преподавания экономических дисциплин» 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

Процесс похождения педагогической практики 

направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

педагогическая деятельность: 

способностью преподавать финансовые и денежно-

кредитные дисциплины в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях (ПК-26); 

способностью осуществлять разработку 

образовательных программ и учебно-методических 

материалов (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

- современные тенденции в области 

аналитической работы, связанной с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций; методы финансового анализа и источники 

получения различной экономической информации. 

Уметь:  

- формировать базы знаний, оценивать их 

полноту и критически оценивать информацию, 

конструктивно принимать решения на основе 

переосмысления аналитической и научной информации, 

проводить научные исследования в области финансов и 

кредита. 

Владеть:  

способностью к абстрактному мышлению; 

готовностью действия в нестандартных ситуациях, 

готовностью к саморазвитию, использованию творческого 

потенциала, готовностью нести социальную и 

экономическую ответственность за принятые решения. 

 

 



Б2.В.04(Пд) «Программа преддипломной практики» 

Цель практики Целью преддипломной практики является выработка 

у магистрантов компетенций и навыков научно-

исследовательской работы в процессе подготовки 

магистерской диссертации. 

Задачи дисциплины в задачи преддипломной практики входит: 

- закрепление приобретенных ранее теоретических 

знаний; 

- углубленное исследование финансово-

аналитических вопросов организации (базы практики); 

- выявление «проблемных зон» в финансовой 

деятельности организации; 

- уточнение программы исследования (плана 

магистерской диссертации); 

- доказательство выдвинутой гипотезы научного 

исследования на основе эмпирических расчетов и выводов, 

полученных в результате систематизации и анализа 

информации, полученной на местах практики; 

- подготовка отчета по преддипломной практике. 

Место дисциплины  

 

Преддипломная практика является обязательным 

видом учебной работы магистранта, входит в блок «Б.2 – 

Практики в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

Процесс похождения преддипломной практики 

направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

аналитическая деятельность: 

- способностью владеть методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и 

местного самоуправления (ПК-1); 

- способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов (ПК-2). 

аналитическая деятельность: 

- способностью дать оценку текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной (ПК-6). 

проектно-экономическая деятельность: 

- способностью осуществлять самостоятельно или 

руководить подготовкой заданий и разработкой 

финансовых аспектов проектных решений и 

соответствующих нормативных и методических 



документов для реализации подготовленных проектов (ПК-

7); 

- способностью предложить конкретные 

мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-8); 

- способностью оценивать финансовую 

эффективность разработанных проектов с учетом оценки 

финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности (ПК-9). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ 

и систематизацию информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-

19); 

способностью осуществлять разработку 

теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной финансовой деятельности в 

области финансов и кредита, давать оценку и 

интерпретировать полученные в ходе исследования 

результаты (ПК-20); 

способностью выявлять и проводить исследование 

актуальных научных проблем в области финансов и кредита 

(ПК-21); 

способностью выявлять и проводить исследование 

эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

(ПК-22); 

способностью выявлять и проводить исследование 

финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 

способностью проводить исследование проблем 

финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности (ПК-24); 

способностью интерпретировать результаты 

финансово-экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

- методы и приемы анализа и синтеза 

- существующие финансово-экономические риски и 

методику их анализа 

- способы осуществления разработки программ проведения 

научных исследований и разработок 

- типовые источники финансовой информации 



- существующие инструменты и методы анализа 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм 

Уметь:  

- анализировать экономические явления и процессы 

- анализировать существующие финансово-экономические 

риски, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей 

- осуществлять разработку рабочих планов  

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования 

- обобщать и анализировать информацию  

Владеть:  

- методами анализа и синтеза  

- навыками организации исследовательских и проектных 

работ  

- методологией оценки и прогнозирования существующих 

финансово-экономических рисков (ПК-4); 

- методами сбора, обработки и анализа, систематизации 

информации по теме исследования  

 

 


