
Аннотации программ практик и НИР магистерской программы "Финансы" 

 

Аннотация учебной практики 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
 

Направление подготовки 38.04.08 - Финансы и кредит 

Основная образовательная 

программа 

"Финансы" 

Цель и задачи практики Основной целью учебной практики является получение 
студентами первичных профессиональных умений и навыков в 
сфере финансов. 

Задачами учебной практики являются подготовка обучающегося к 

выполнению организационно-управленческой и экономической 
профессиональной деятельности посредством формирования 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. В том 

числе: 
- обобщение и систематизация теоретических знаний, полученных 

в ходе освоения специальных дисциплин, таких как: 

государственные и муниципальные финансы, корпоративные 

финансы, финансовый учет, налоговая система и налоговая 
политика, бюджетная политика и бюджетный процесс и др., на 

основе изучения деятельности финансовых, налоговых органов и 

финансовой деятельности организаций; 
- ознакомление с организационной структурой финансовых 

органов и организаций; 

- изучение законодательной и нормативной документации, 
регламентирующей деятельность финансовых органов и 

организаций; 

- изучение технологии работы финансовых отделов, должностных 

лиц; 
- сбор материалов для подготовки отчета о прохождении 

практики. 
- написание и представление отчета о прохождении практики. 

Способы и сроки практики Стационарная. 
1,2 семестр. 

Общая трудоемкость 

практики 

Объем учебной практики составляет 6 зачетных единиц или 216 

часов. 
Продолжительность - 4 недели. 

Результаты обучения 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 
(этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-2, III 
Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 
этическую ответственность 

за принятые решения. 

Знать: основные методы принятия финансовых решений с учетом 
социальной и этической ответственности за принятые решения. 

Уметь: самостоятельно принимать финансовые решения с учетом 

социальной и этической ответственности 
Владеть: основными методами и приемами принятия решений в 

нестандартных ситуациях 

ОК-3, II 
Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 
использованию творческого 

потенциала 

Знать: теоретические принципы саморазвития, самореализации 

личности в сфере финансовой деятельности. 

Уметь: применять методы, обеспечивающие реализацию 

творческого потенциала 

Владеть: основными методами, обеспечивающими готовность 
использованию творческого потенциала при работе 



ОПК-1, II 
готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 
языках для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы и правила делового общения с коллегами или 
другими контрагентами в процессе своей профессиональной 
деятельности, используя не только родной, но и иностранный 
языки. 

Уметь: использовать существующие формы, методы, средства 
делового общения на русском, других выбранных языках при 

решении финансовых задач, возникших в процессе их 

профессиональной деятельности 

Владеть: основными методами и приемами делового общения с 

коллегами, партнерами, контрагентами на русском, других 
выбранных языках при решении финансовых задач в пределах 

установленных им «зон профессиональной ответственности» 

Формы контроля Зачет в 1 и 2 семестрах 

Язык обучения Русский 
 
 

Аннотация производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

Направление подготовки 38.04.08 - Финансы и кредит 

Основная образовательная 

программа 

"Финансы" 

Цель и задачи практики Основной целью учебной практики является получение 

студентами профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, а именно: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 
студентами в процессе аудиторных занятий; 

- расширение профессионального кругозора студентов; 
- изучение опыта работы в финансовой сфере деятельности 

- знакомство с реальной практической работой организации 
(учреждения); 
- изучение и анализ организации экономического (финансового) 

отдела организации (учреждения); 
- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, 

связанных с проблематикой, выбранной специализации; 

- применение полученных в процессе обучения знаний для 

подготовки и последующего анализа финансовых (бухгалтерских) 
документов и дел; 
- выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 
экономических и правовых явлений в профессиональной 
деятельности; 

Способы и сроки практики Стационарная. 
4 семестр 

Общая трудоемкость 

практики 

Объем учебной практики составляет 6 зачетных единиц или 216 

часов. 
Продолжительность - 4 недели. 

Результаты обучения 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень 

(этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2, III 

способность анализировать и 

использовать различные 

Знать: методы финансового анализа; систему показателей, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность 
организаций; структуру и характеристику форм бухгалтерской 



источники информации для 
проведения финансово- 
экономических расчетов 

отчетности организаций как информационной базы анализа. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности организаций; анализировать и 

интерпретировать показатели, финансовой и хозяйственной 

деятельности организаций и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений. 
Владеть: основными методами и приемами исследовательской и 
практической работы в области экономического и финансового 
анализа. 

Формы контроля Дифференцированный зачет 

Язык обучения Русский 
 
 

Аннотация преддипломной практики 
 

Направление подготовки 38.04.08 - Финансы и кредит 

Основная образовательная 

программа 

"Финансы" 

Цель и задачи практики Преддипломная практика является завершающим этапом обучения 
в магистратуре и нацелена на написание магистерской 
диссертации. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения; 

- расширение профессионального кругозора студентов; 
- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, 

связанных с проблематикой, выбранного направления; 

- углубление профессиональных знаний, опыта и навыков, 
полученных в ходе обучения в вузе и в практической 

профессиональной деятельности; 

- сбор, изучение и обработка документов и информации, анализ 

литературы и источников, необходимых для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

Способы и сроки практики Стационарная. 

Срок прохождения практики установлен с 1 по 6 неделю 5 
семестра. 

Общая трудоемкость 

практики 

Объем учебной практики составляет 9 зачетных единиц или 324 
часов. 
Продолжительность - 6 недель. 

Результаты обучения 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень 

(этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК - 1, III 
способен 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 

Знать: методы аналитической работы, связанные с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих организаций, в том числе 

финансово-кредитных 
Уметь: применять методы аналитической работы, связанные с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих 

организаций, в том числе финансово-кредитных. 
Владеть: методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих 

организаций, в том числе финансово-кредитных. 



самоуправления;  

ПК - 2, III 
способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения финансово- 
экономических расчетов 

Знать: основные направления и методы финансового анализа; 
систему показателей, характеризующих финансово- 
хозяйственную деятельность организаций; 

структуру и характеристику форм бухгалтерской отчетности 

организаций как информационной базы анализа. 
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности организаций; анализировать и 
интерпретировать показатели, финансовой и хозяйственной 

деятельности организаций и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 
Владеть: основными методами и приемами исследовательской и 
практической работы в области экономического и финансового 
анализа. 

ПК-3, II 
способность 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 

Знать: основные математические методы разработки финансово- 

экономических показателей, характеризующих деятельность 
организаций 

Уметь: применять математические методы при принятии 

финансовых решений, работать с финансовой информацией 

разного уровня и получаемой из различных источников. 
Владеть: навыками использования математических методов в 

области финансов. 

ПК-4, III 
способность провести анализ 

и дать оценку существующих 
финансово-экономических 

рисков, составить и 

обосновать прогноз 
динамики основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

Знать: понятие, виды и классификацию финансово- 

экономических рисков; методы и модели оценки финансово- 

экономических рисков и построения прогнозов динамики 
основных финансово-экономических показателей. 

Уметь: провести анализ и дать оценку финансово-экономических 

рисков; разработать прогноз динамики основных финансово- 

экономических показателей; использовать методы анализа при 

решении практических задач. 
Владеть: методами финансового анализа и методами оценки 
рисков; навыками сбора информации для оценки рисков; 
методами расчета и обоснования финансово-экономических 
рисков и прогнозов показателей на микро-, макро- и мезоуровне. 

ПК - 5, III 

способность на основе 

комплексного 
экономического и 

финансового анализа дать 

оценку результатов и 
эффективности финансово- 

хозяйственной деятельности 

организаций различных 
организационно-правовых 

форм, включая финансово- 

кредитные, органов 

государственной власти и 
местного самоуправления 

Знать: методы и принципы оценки результатов и эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Уметь: подтвердить достоверность информации представленной в 

финансовой отчетности, используемой для оценки финансово- 

хозяйственной деятельности 
Владеть : методами финансового анализа; навыками сбора 

информации для оценки рисков в области аудита; методами 

оценки достоверности информации, представленной в финансовой 

отчетности 



ПК - 6, III 
способность дать оценку 
текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в 
том числе кредитной 

Знать: методы и принципы оценки финансовой устойчивости 
организации 

Уметь подтвердить достоверность информации представленной в 

финансовой отчетности, используемой для оценки финансовой 
устойчивости организации 
Владеть: методами оценки финансовой устойчивости; навыками 
сбора информации для подтверждения достоверности 
информации, представленной в финансовой отчетности, 
касающейся финансовой устойчивости организации 

ПК - 12, III 
способность руководить 

разработкой краткосрочной и 
долгосрочной финансовой 

политики и стратегии 

развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных 
и их отдельных 

подразделений на основе 

критериев финансово- 
экономической 

эффективности, а также 

финансовой политики 

публично-правовых 
образований 

Знать: содержание и основные направления разрабатываемой и 
реализуемой корпорацией финансовой политики 

Уметь: оценивать результативность операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности корпорации (организации), 

перспективы развития и возможные последствия; 
использовать современные принципы организации и методы 

управления финансами корпорации для 

регулирования экономических процессов в условиях рыночной 

экономики 
Владеть: методами оценки эффективности финансовой 

деятельности хозяйствующего субъекта; навыками принятия 

стратегических и тактических решений в области управления 
корпоративными финансами, обеспечивающих устойчивое 

финансовое развитие корпорации 

ПК-13, III 

способность 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 

Знать: типовые  методики проведения сбора и  обработки 

массивов экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, интерпретации  полученных результатов для разработки 

и оценки эффективности принимаемых инвестиционных проектов; 

методики проведения анализа их соответствия целям и задачам 
среднесрочной и краткосрочной стратегии деятельности 

финансовых служб и подразделений организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Уметь: осуществлять самостоятельный поиск информации по 
полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов с учетом 

действующей нормативно-правовой базы 
Владеть: способностью решать задачи профессиональной 

деятельности для осуществления 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 

ПК - 14, III 
Способность обеспечить 
организацию работы по 

исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов 

Знать: методы финансового планирования и прогнозирования, а 
также бюджетирования текущей деятельности. 

Уметь: разрабатывать проекты с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений; оценивать 

результативность операционной, финансовой и инвестиционной 
деятельности корпорации (организации), перспективы развития и 

возможные последствия; использовать современные принципы 

организации и методы управления финансами корпорации для 
регулирования экономических процессов в условиях рыночной 
экономики. 



 Владеть: навыками разработки и исполнения бюджетов как 
краткосрочного, так и долгосрочного характера, а также различных 
других форм финансовых планов. 

Формы контроля Дифференцированный зачет 

Язык обучения Русский 
 
 

Аннотация практики (научно-исследовательская работа) 
 

Направление подготовки 38.04.08 - Финансы и кредит 

Основная образовательная 

программа 

"Финансы" 

Цель и задачи НИР Основная цель НИР выработать у студентов компетенции и 

навыки исследовательской работы в процессе подготовки 

магистерской диссертации. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 
- Проведение профориентационной работы среди студентов, 

позволяющей им выбрать направление и тему исследования. 

- Обучение студентов навыкам академической работы, включая 
подготовку и проведение исследований, написание научных работ. 

- Обсуждение проектов и готовых исследовательских работ 

студентов. 
- Выработка у студентов навыков научной дискуссии и 

презентации исследовательских результатов. 

Конечная задача – сделать научную работу студентов постоянным 
и систематическим элементом учебного процесса, включить их в 

жизнь научного сообщества так, чтобы они смогли детально 
освоить технологию научно-исследовательской деятельности. 

Способы и сроки НИР Стационарная. 
1-4 семестры 

Общая трудоемкость Объем учебной практики составляет 30 зачетных единиц или 1080 

академических часов 

Результаты обучения 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень 

(этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-1, II 
Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу. 

Знать: логику научно-исследовательской работы; знать законы 

общенаучного анализа и синтеза 

Уметь: применять полученные знания на практике, т.е. 

самостоятельно проводить анализу ситуаций в сфере финансов. 

Владеть: основными методами и приемами анализа и синтеза при 
осуществлении исследовательской, организационно- 

управленческой, аудиторской, банковской, консалтинговой 
деятельности. 

ОК-3, II 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 
потенциала 

Знать: теоретические принципы саморазвития, самореализации 

личности в сфере финансовой деятельности. 

Уметь: применять методы, обеспечивающие реализацию 

творческого потенциала 

Владеть: основными методами, обеспечивающими готовность 

использованию творческого потенциала при работе 

ОПК-1, II 

готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 

Знать: нормы и правила делового общения с коллегами или 

другими контрагентами в процессе своей профессиональной 

деятельности, используя не только родной, но и иностранный 
языки. 
Уметь: использовать существующие формы, методы, средства 



языках для решения задач в 
области профессиональной 
деятельности 

делового общения на русском, других выбранных языках при 
решении финансовых задач, возникших в процессе их 
профессиональной деятельности 

Владеть: основными методами и приемами делового общения с 

коллегами, партнерами, контрагентами на русском, других 
выбранных языках при решении финансовых задач в пределах 

установленных им «зон профессиональной ответственности» 

ПК- 1, III 
способен 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; 

Знать: методы аналитической работы, связанные с финансовыми 
аспектами деятельности коммерческих организаций, в том числе 
финансово-кредитных 

Уметь: применять методы аналитической работы, связанные с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих 
организаций, в том числе финансово-кредитных. 

Владеть: методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих 

организаций, в том числе финансово-кредитных. 

СПК -1, I,II 
способностью выявлять 

перспективные направления 

и проводить исследования 
актуальных проблем 

финансов, в том числе 

бюджетной и налоговой 
политики 

Знать: возможности поиска и использования источников 
экономической, финансовой, управленческой и иной информации 
для выполнения поставленной задачи; основные документы 
стратегического значения, определяющие направление развития 
финансов и бюджетной системы, актуальные проблемы финансов, 
в т.ч. в сфере бюджета и налогов, процедурные вопросы 
бюджетного процесса, его постадийное содержание; основные 
документы, определяющие развитие межбюджетных отношений, 
методы исследования актуальных проблем в сфере 
межбюджетных отношений 

Уметь: анализировать полученную информацию и обосновывать 
полученные выводы; применять полученные знания на практике; 
выявлять и систематизировать проблемы финансовой и налоговой 
системы и предлагать направления корректировки стратегических 
и тактических целей налоговой политики, реформирования 
налогового механизма; оценивать результативность бюджетной 
политики 

Владеть: навыками выбора инструментальных средств для 

обработки экономических и финансовых данных в соответствии с 
поставленной задачей; методологией финансового исследования; 

владеть навыками решения научно-практических и 

исследовательских задач в области теории финансов, в том числе 

налогообложения; навыками поиска, обработки и использования 
информации на уровне умения вести дискуссию, формировать и 

отстаивать собственную точку зрения в управленческих решениях 

по корректировке налоговой политике и налоговым реформам; 
навыками анализа и интерпретации бюджетной и иной отчетности 

для подготовки аналитических отчетов и обзоров в сфере 

бюджетно-налоговой политики 

СПК -3, I,II 
способность готовить 
аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений на 

Знать: закономерности функционирования современной 
экономики на микроуровне и макроуровне; основные результаты 
новейших исследований, опубликованных в ведущих 
профессиональных журналах по проблемам микро- и 
макроэкономики; основные макроэкономические показатели, их 
взаимосвязь с бюджетно-налоговыми и кредитно-денежными 
инструментами; эволюцию, принципы и закономерности 



микро- и макроуровне основные проблемы в макроэкономической науке 
Уметь: ориентироваться в основных концепциях и направлениях 
современного микро- и макроэкономического анализа; применять 

теоретические знания для анализа реальных экономических 

явлений, производственных ситуаций; собирать и анализировать 
информацию, необходимую для построения моделей 

микроэкономики; использовать математический аппарат для 

описания процесса функционирования экономических систем; 

осмысливать результаты научных исследований в 
макроэкономической науке, применять их в собственных научных 

изысканиях и для интеллектуального развития и 

профессиональной компетентности и деятельности, давать оценку 
процессам и явлениям, происходящим в обществе 

Владеть: методикой и методологией проведения научных 

исследований в области микро- и макроэкономики; навыками по 
подготовке и анализу исходной статистической информации для 

построения микроэкономической модели; методикой и 

методологией проведения научных исследований в области 
макроэкономики 

Формы контроля Дифференцированный зачет в 1,2,3,4 семестрах 

Язык обучения Русский 

 


