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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных
условиях; формирование профессиональных компетенций, необходимых при проведении
научных исследований и решении профессиональных задач.

Задачи
практики

обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления,
формирование четкого представления об основных профессиональных задачах, способах
их решения;
формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами исследований;
обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;
проведение библиографической работы с привлечением современных информационных
технологий.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по периодам проведения практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Методология экономического научного
исследования
Микро-и макроэкономика (продвинутый уровень)
Правовое регулирование финансовой
деятельности
Современные проблемы экономической науки
Современные финансовые инструменты и
финансовые услуги
Учет и финансовая отчетность (продвинутый
уровень)
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Стратегический анализ
Стратегия и тактика финансового управления
Управление финансовыми рисками

4. Структура и содержание практики

№ п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

углубление полученных теоретических знаний по дисциплинам, осуществление
индивидуальной исследовательской работы и приобретение практических навыков,
необходимых для осуществления профессиональной деятельности и самостоятельной
работы на предприятиях и в организациях различных сфер деятельности.

Задачи
практики

закрепление на практике полученных теоретических навыков и создание условий для
социализации обучающихся;
приобретение практических навыков работы с нормативно-правовой и финансово-
экономической информацией на предприятиях и в организациях различных
организационно-правовых форм собственности и сфер деятельности, систематизация и
обобщение полученных данных;
проведение комплексного анализа финансового состояния объекта практики с учетом
системы индикаторов, разработка рекомендаций по повышению эффективности
деятельности организации через совершенствование системы финансовых отношений;
расширение знаний в определении необходимого набора современных методов
исследования фундаментальной экономической науки при решении задач;
развитие знаний в применении современных финансовых и экономических инструментов
для разработки мероприятий по повышению эффективности деятельности экономического
субъекта;
расширение, систематизация и закрепление знаний на основе глубокого изучения работы
конкретного экономического субъекта.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Микро-и макроэкономика (продвинутый уровень)
Налоги и налогообложение финансовой
деятельности
Учет и финансовая отчетность (продвинутый
уровень)
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Современные банковские продукты и технологии
Стратегический анализ
Стратегия и тактика финансового управления

4. Структура и содержание практики

№ п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; расширение
профессиональных знаний, полученных в процессе обучения и формирование
практических навыков ведения самостоятельной научной работы; сбор, анализ и
обобщения актуальной научной проблемы, научного материала, разработки оригинальных
научных идей для написания выпускной квалификационной работы.

Задачи
практики

закрепление приобретенных теоретических знаний;
исследование финансово-аналитических вопросов в организации;
выявление и формирование научных проблем в организации;
изучение нормативных законодательных актов федерального, регионального и местного
уровней, их применения в деятельности организации;
сбор материала для выпускной квалификационной работы;
формирование базы данных для аналитической части выпускной квалификационной
работы;
разработка программ научных исследований в финансово-экономической сфере
организации;
разработка методов и инструментов проведения научных исследований в финансово-
экономической сфере организации;
сбор, анализ и систематизация информации по проблемам формирования финансов в
организации.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Методология экономического научного
исследования
Правовое регулирование финансовой
деятельности
Производные финансовые инструменты
Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Современные финансовые инструменты и
финансовые услуги
Современные финансовые рынки
Финансовое право
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№ п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики
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3
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление, систематизация и углубление теоретических знаний, полученных в ходе
учебного процесса; развитие базовых навыков аналитической и научно-исследовательской
деятельности; формирование, закрепление, развитие практических умений и компетенций.

Задачи
практики

закрепление знаний, полученных по дисциплинам направления, приобретение
практических навыков выполнения научных исследований;
знакомство с порядком и методиками аналитических и исследовательских работ;
закрепление навыков по проведению финансового анализа на основе данных финансовой
отчетности предприятия и выработка управленческих решений на основе полученных
результатов;
анализ научной публицистики по теме исследования с целью выяснения современных
тенденций в развитии данного направления на международном и федеральных уровнях.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Современные банковские продукты и технологии
Современные финансовые рынки
Управление проектами
Управление финансовыми рисками

4. Структура и содержание практики

№ п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики


