АННОТАЦИЯ
Б2.В.02.03(ПД) ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль «Банки и банковская деятельность»
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов).
Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, опыта
самостоятельной работы в области финансово-кредитной сферы, необходимых для
подготовки и защиты ВКР (магистерской диссертации).
2.Задачи преддипломной практики:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при
изучении базовых дисциплин и дисциплин профессионального цикла основной
образовательной программы подготовки магистров;
-приобретение практических навыков проведения комплексного экономического и
финансового анализа хозяйственной деятельности предприятий (организаций);
- формирование практических умений и навыков по анализу и оценке финансовоэкономических рисков, системы управления рисками;
- получение практического опыта разработки стратегии развития предприятий
(организаций);
- приобретение прикладных навыков сбора, обработки, систематизации и анализа
информации по теме магистерской диссертации, выбора методов и средств решения задач
исследования;
- формирование практического умения и навыков интерпретации результатов
актуальных финансово-экономических исследований для разработки направлений
инновационного развития финансово-кредитных организаций.
3. Место преддипломной практики в структуре ООП.
Преддипломная практика относится к вариативной части учебного плана, Блок 2
«Практики».
Преддипломная практика магистранта закрепляет компетенции, расширяет и
углубляет теоретические знания, полученные в результате изучения всех дисциплин
базовой и вариативной составляющих Блока 1 учебного плана, направленных на
развитие профессиональных навыков в области финансов и кредита.
Практические знания, умения и навыки, сформированные у магистрантов по итогам
прохождении
преддипломной
практики, необходимы студентам для подготовки
выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации). Логически и
содержательно-методически преддипломная практика
закрепляет компетенции,
расширяет и углубляет теоретические и практические знания студентов, что создает
основу для реализации блока 3 (Б3) учебного плана - итоговой аттестации.
Требования к уровню освоения практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций: ПК – 1, ПК – 2, ПК – 5, ПК -12, ПК – 19, ПК – 21, ПК – 23, ПК – 25.
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ПК - 1

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате проведения практики обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

Способность владеть методы
методами
проведения

на практике
анализировать

методами
практической

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

аналитической
работы, связанными
с
финансовыми
аспектами
деятельности
финансовокредитных
организаций
2.

ПК - 2

Способность
анализировать
использовать
различные
источники
информации
проведения
финансовоэкономических
расчетов

В результате проведения практики обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

практической
аналитической
работы по
исследованию
финансов
предприятий
(организаций)

финансовую
сферу
деятельности
денежнокредитных
организаций

аналитическо
й работы,
связанными с
финансовыми
аспектами
деятельности
финансовокредитных
организаций

выполнять
практические
финансовоэкономические
расчеты и их
анализ по
данным
внутренней и
внешней
отчетности
финансовокредитных
организаций

навыками
сбора и
анализа
информации
для
проведения
финансовоэкономически
х расчетов в
финансовокредитных
организациях

типовые
методики
комплексного
экономическог
ои
финансового
анализа,
оценки
результатов и
эффективности
хозяйственной
деятельности
финансовокредитных
организаций

выполнять
практический
комплексный
экономический и
финансовый
анализ,
оценивать
результаты и
эффективность
хозяйственной
деятельности
финансовокредитных
организаций

практическим
и навыками
проведения
комплексного
экономическо
го и
финансового
анализа,
оценки
результатов и
эффективност
и
хозяйственно
й
деятельности
финансовокредитных
организаций

технологию
стратегическог
о управления
финансовокредитной

осуществлять
практическое
руководство
разработкой
стратегией
развития

технологиями
практическог
о руководства
разработкой
стратегии
развития

и информационн
ую основу
проведения
практических
для финансово –
экономических
расчетов

3.

ПК - 5

Способность
на
основе комплексного
экономического
и
финансового анализа
дать
оценку
результатов
и
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
финансовокредитных
организаций

4.

ПК – 12

Способность
руководить
разработкой
стратегии-ей
развития финансовокредитных
организаций и их
отдельных

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате проведения практики обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

подразделений
на организации
основе
критериев
финансовоэкономической
эффективности

денежнокредитных
организаций и
их
подразделений
на основе
критериев
финансовоэкономической
эффективности

финансовокредитных
организаций
и их
подразделени
й на основе
критериев
финансовоэкономическо
й
эффективност
и

5.

ПК - 19

Способность
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации по теме
исследования, выбор
методов и средств
решения
задач
исследования

технологию
сбора,
обработки,
анализа и
систематизаци
и по теме
магистерской
диссертации

выбрать
адекватные
методы решения
задач
практического
научного
исследования

навыками
сбора и
анализа
информации
по проблеме
исследования

6.

ПК - 21

Способность
выявлять
и
проводить
исследование
актуальных научных
проблем в области
финансов и кредита

теоретические
основы
проведения
актуальных
научных
исследований
в финансовокредитной
сфере

идентифицирова
ть актуальные
проблемы в
финансовокредитной сфере
и проводить их
практическое
исследование

навыками
выполнения
актуального
научного
исследования
, связанного с
тематикой
магистерской
диссертации

7.

ПК - 23

Способность
выявлять
и
проводить
исследование
финансовоэкономических
рисков
в
деятельности
хозяйствующих
субъектов
для
разработки системы
управления рисками

знать методы
выявления,
анализа и
управления
рисками
хозяйствующи
х субъектов

на практике
идентифицирова
ть , исследовать
и разрабатывать
способы
управления
финансовоэкономическими
рисками
предприятия
(организации)

практическим
и навыками
выявления и
исследования
финансовоэкономически
х рисков в
деятельности
хозяйствующ
их субъектов
для
разработки
системы
управления
рисками

8.

ПК - 25

Способность
интерпретировать

особенности
интерпретации

применить на
практике

практическим
и навыками

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

результаты
финансовоэкономических
исследований
с
целью
разработки
финансовых
аспектов
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в том
числе
финансовокредитных

В результате проведения практики обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

результатов
финансовоэкономических
исследований в
контексте
инновационног
о развития
предприятий
(организаций)

методы анализа
результатов
финансовоэкономических
исследований
для разработки
финансовых
аспектов
инновационной
программы
развития
предприятия
(организации)

интерпретаци
и результатов
финансовоэкономически
х
исследований
с целью
разработки
финансовых
аспектов
перспективны
х
направлений
инновационн
ого развития
организаций,
в том числе
финансовокредитных

Основные разделы практики:
Формируе
мая
компетенц
ия (часть
компетенц
ии)

Описание
показателей
и
Разделы практики по видам учебной
Формы
критериев
№
деятельности, включая
текущего
оценивания
п/п
самостоятельную работу
контроль
компетенций на
обучающихся
различных этапах
их формирования
1.Исследование нормативно-правовой базы на предприятии (в организации)
Контроль
ежедневной
посещаемости
студентами
ПК - 1
Общая
экономическая
рабочих мест
Раздел 1
1.1 характеристика
предприятия
в организации итогового отчета
ПК - 2
(организации)
и
контроль
правильности
формирования
компетенций
Контроль
Ознакомление с учредительными
1.2
ежедневной
документами
и
другими
посещаемости
нормативно-правовыми
студентами
документами,
регулирующими
рабочих
мест
Раздел 2
деятельность
организации.
ПК - 2
в организации итогового отчета
включая охрану труда и здоровья
и контроль
работников предприятия; их
правильности
анализ
формирования
компетенций
2.Исследование элементов организационно – управленческой деятельности

предприятия (организации)

2.1

2.2

Ознакомление
и
анализ
организации
управления ПК - 12
разработкой стратегии развития
предприятии (организации)

Практическое
участие ПК-12
магистранта
(включая
руководство)
в разработке
стратегии развития предприятия
(организации)

Контроль
ежедневной
посещаемости
студентами
рабочих мест
в организации
и контроль
правильности
формирования
компетенций
Контроль
ежедневной
посещаемости
студентами
рабочих мест
в организации
и контроль
правильности
формирования
компетенций

Раздел 3
итогового отчета

Раздел 4
итогового отчета

3.Сбор и научный анализ финансово – экономической информации

3.1

3.2

3.3

4.1

Сбор информации и анализ
финансово-экономических
рисков;
разработка
системы
управления рисками
на
предприятии (в организации).

ПК - 23

Сбор первичной информации и
проведение
комплексного
экономического и финансового
анализа для оценки результатов и
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия (организации)

ПК - 5

Выполнение
индивидуального
задания
по
тематике
магистерской диссертации

ПК – 19
ПК - 21
ПК - 25

Контроль
ежедневной
посещаемости
студентами
рабочих мест
в организации
и контроль
правильности
формирования
компетенций
Контроль
ежедневной
посещаемости
студентами
рабочих мест
в организации
и контроль
правильности
формирования
компетенций
Контроль
ежедневной
посещаемости
студентами
рабочих мест
в организации
и контроль
правильности
формирования
компетенций

4. Подведение итогов практики
Подготовка и защита итогового
х
Промежуточн
отчета по практике, оформление
ая аттестация
дневника практики

Раздел 5
итогового отчета.

Раздел 6
итогового отчета

Раздел 7
итогового отчета

Итоговый отчет
по
преддипломной
практике.

Форма проведения аттестации практики: зачет
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