


Учебная практика направлена на формирование компетенций 

выпускника 

- общекультурных: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- профессиональных:  

способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1), 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ПК-2), 

способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро - и макроуровне (ПК-8), 

способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК- 9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: 

• содержание производственных и организационных 

процессов, осуществляемых на предприятиях (организациях) 

(ПК-8); 

• современные методы сбора, анализа и обработки 

практической информации (ПК- 9); 

Уметь:  

• самостоятельно приобретать и использовать новые 

практические знания (ОК-3); 

• действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ПК-2) 

Владеть  

• навыками обобщения и оценки результатов, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-1), 

• навыками работы с нормативно-правовой  и финансово-

экономической информацией (ПК-9); 

• навыками решения производственных, организационных, 

экономических и других задач (ПК-8). 

Программой предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета, который выставляется по результатам защиты отчета по 

результатам учебной практики на заседании специальной 

комиссии кафедры.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов.  

Б2.П.1 Производственная 

практика  

Практика по 

получению опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практика по получению опыта профессиональной 

деятельности является частью блока «Производственная 

практика» (вариативная часть) и  является обязательным разделом 

основной образовательной программы. 

Учебная практика реализуется выпускающей кафедрой 

финансов и кредита. 

Целью производственной практики по получению опыта 

профессиональной деятельности является расширение 

профессиональных знаний магистрантов, полученных ими в 

процессе обучения, и формирование практических умений и 

навыков ведения самостоятельной производственной 



деятельности. 

Производственная практика по получению опыта 

профессиональной деятельности направлена на формирование 

компетенций выпускника 

- общекультурных: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- профессиональных: 

способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1), 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ПК-2), 

способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3), 

способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро - и макроуровне (ПК-8), 

способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК- 9), 

способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

содержание производственных и организационных процессов, 

осуществляемых на предприятиях (организациях) (ПК-8); 

современные методы сбора, анализа и обработки практической 

информации (ПК- 9). 

Уметь: 

самостоятельно приобретать и использовать новые 

практические знания (ОК-3), 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

(ПК-1), 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ПК-2), 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3). 

Владеть: 

навыками работы с нормативно-правовой и финансово-

экономической информацией (ПК-9); 

навыками решения производственных, организационных, 

экономических и других задач (ПК-8). 

Программой предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета, который выставляется по результатам защиты отчета по 

результатам Производственной практики по получению опыта 

профессиональной деятельности на заседании специальной 

комиссии кафедры. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (4 

недели), 216 часов. 

Б2.П.2 Преддипломная Преддипломная  практика является частью блока 



практика «Производственная практика» (вариативная часть) и  является 

обязательным разделом основной образовательной программы. 

 Преддипломная практика представляет элемент 

образовательной программы непосредственно ориентированный 

на профессионально - практическую подготовку магистров.  

Преддипломная практика реализуется выпускающей кафедрой 

финансов и кредита. 

Целью преддипломной практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы и подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы магистра. 

Задачи  преддипломной практики: 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской 

программы; 

• овладение навыками самостоятельной практической 

деятельности; 

• изучение современных методов сбора, анализа и 

обработки практической информации о деятельности 

предприятия (организации); 

• овладение способами организации, планирования и 

реализации профессиональной деятельности; 

• сбор материалов для получения представления о реальном 

функционировании хозяйственного механизма, сферы экономики, 

отдельного предприятия (организации); 

• сопоставление теоретических представлений и 

практических данных для разработки предложений по 

совершенствованию сложившейся практики;  

• развитие у магистрантов профессиональных качеств, 

определяемых общими целями обучения и воспитания, 

изложенными в основной образовательной программе. 

Преддипломная практика направлена на формирование 

компетенций выпускника  

- общепрофессиональных: 

способность принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

- профессиональных: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

способностью обосновать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

способностью  проводить самостоятельные  исследования и 

проводить исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

способностью предоставлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

(ПК-4); 

способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК- 9); 

способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом (ПК-10). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

• научно-практические подходы отечественных и 

зарубежных ученых по изучаемой проблеме (ПК-1); 

• методы исследований в соответствии с разработанной 

программой и/индивидуальным заданием (ПК-3); 

• современные методы сбора, анализа и обработки 

практической информации (ПК- 9); 

Уметь:  

• самостоятельно осваивать новые методы исследования и 

проводить исследования по выбранному научному направлению 

(ПК-3); 

• критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

(ПК-1); 

• обосновать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

• принимать организационно-управленческие решения и 

нести ответственность за них (ОПК-3) 

Владеть:  

• навыками представления результатов научно-

практического исследования (ПК-4) 

• навыками сбора и обработки необходимых данных, 

использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

• методами прогнозирования социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10). 

Программой предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой, который выставляется по результатам защиты 

отчета по результатам  преддипломной практики на заседании 

специальной комиссии кафедры.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

 Научно-исследовательская работа (далее - НИР) входит в 

состав вариативной части учебного плана подготовки  магистров 

по направлению 38.04.01 Экономика, направленность -  

Финансовые рынки и технологии. 

НИР реализуется на экономическом факультете выпускающей 

кафедрой  финансов и кредита. 

Цель проведения научно-исследовательской работы – развитие 

способностей самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности, связанной с решением 

профессиональных  задач. 

Задачи НИР: 

- научиться определять содержание изучаемой проблемы; 

- научиться формулировать цели и задачи исследования, 

объект и предмет исследования, выдвигать и обосновывать 

исследовательские гипотезы; 

-  сформировать умение выбирать и использовать методы 

исследования соответствующие содержанию исследования; 

- получить навыки составления плана самостоятельной 

исследовательской деятельности; определения промежуточных 

этапов и выбора эффективных форм самоконтроля; 

- освоить навыки ведения библиографической работы с 



привлечением современных информационных технологий; 

- получить навыки самостоятельной обработки полученных 

результатов, их анализа и осмысления; 

- научиться представлению итогов своего исследования в 

форме докладов и сообщений на научных конференциях; 

- сформировать навыки оформления итогов проделанной 

работы в виде рефератов, докладов,  научных публикаций, 

магистерской диссертации.  

Научно-исследовательская работа направлена на 

формирование следующих компетенций: 

- общекультурных: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- профессиональных:  

способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

(ПК-4); 

способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9), 

способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате реализации научно-исследовательской работы 

магистрант должен: 

Знать:  

• современные научные и исследовательские проекты в 

области экономики, финансов и мировой экономики (ПК-1); 

• современные методы экономических исследований (ПК-3) 

Уметь:  

• составлять программу экономических исследований (ОК-

3, ПК-1) 

• обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

• осуществлять экономические исследования, связанные с 

темой магистерской диссертацией (ПК-2, ПК-3); 

•  производить расчеты основных экономических и 

финансовых показателей (ПК-9); 

•  представлять результаты научных исследований в виде 

статьи или доклада (ПК-4) 

•  на основе исходных данных разрабатывать научную 

гипотезу для подготовки магистерской диссертации (ОК-1, ПК-1) 

• составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10). 



Владеть:  

• навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4) 

•  навыками представления результатов научного 

исследования (ОК-3, ПК-4) 

Научно-исследовательская работа предполагает аттестацию в 

первом, втором и третьем семестрах в форме зачета; в четвертом 

семестре - в форме зачета оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 30 

зачетных единиц, 1080 часов. 

 


