АННОТАЦИЯ
Б2.В.01.01(У) УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Профили «Финансовый менеджмент», «Банки и банковская деятельность»,
«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»
Объем трудоемкости: 6 зачетные единицы (216 часов).
Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков в
области прикладных аспектов финансово – кредитной работы.
Задачи практики:
- углубление полученных теоретических знаний по базовым профессиональным
дисциплинам;
- приобретение первичных практических навыков и самостоятельной работы,
связанных с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные и
органы государственной власти и местного самоуправления;
- формирование умения и практических навыков анализа и использования
различных источников информации для проведения
прикладных финансовоэкономических расчетов;
- приобретение умения разрабатывать рабочие планы и программы проведения
практических научных исследований.
Место практики в структуре ООП ВО
Учебная практика относится к вариативной части учебного плана, Блок 2
«Практики».
Учебная практика магистранта закрепляет компетенции, расширяет и углубляет
теоретические знания, полученные в результате изучения ряда дисциплин базовой и
вариативной составляющих
Блока 1. направленных на развитие первичных
профессиональных навыков в области финансов и кредита («Организация
исследовательской деятельности», «Методология финансовой науки», «Финансовые
рынки и финансово-кредитные институты»). При прохождении практики используются
знания, полученные студентами при освоении программы бакалаврской подготовки по
направлению 38.03.01 «Экономика» («Экономический анализ», «Статистика»,
«Управленческий анализ», «Менеджмент» и др.).
Знания, умения и навыки, сформированные у магистрантов при прохождении
учебной практики, необходимы при освоении последующих учебных дисциплин ООП
«Финансы и кредит», для подготовки и написания курсовой и выпускной
квалификационной работы на уровне магистерской диссертации
по направлению
38.04.08 – Финансы и кредит.
Требования к уровню освоения практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций: ПК- 1, ПК - 2, ПК - 17.
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ПК - 1

В результате проведения практики обучающиеся
Содержание
должны
компетенции (или её
части)
знать
уметь
владеть
Способность владеть
применить
методами
методами
теоретические методы
аналитическо
аналитической работы, основы
й
аналитической
работы,

№
п.п.

Индекс
компете
нции

2.

ПК - 2

3.

ПК - 17

Содержание
компетенции (или её
части)
связанными
с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том
числе
финансовокредитных,
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

В результате проведения практики обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

методов
аналитическо
й работы,
связанных с
исследование
м финансовых
аспектов
деятельности
предприятий
и организаций

работы в
прикладных
финансовых
научных
исследованиях

связанными с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерчески
х
и
некоммерчес
ких
организаций
различных
организацион
но-правовых
форм, в том
числе
финансовокредитных,
органов
государствен
ной власти и
местного
самоуправлен
ия
Способность
внешние
и выполнять
технологией
анализировать
и внутренние
практические
сбора
и
использовать
источники
финансовоанализа
различные источники информации
экономические
информации
информации
для для
расчеты и их на
проведения
проведения и анализ
по предприятии
финансовоанализа
информации
(в
экономических
финансовоконкретного
организации)
расчетов
экономически предприятия
для
х расчетов
(организации)
проведения
финансовоэкономически
х
исследований
Способность
теоретические составлять
практическим
осуществлять
основы
практические
и навыками
разработку
рабочих разработки
задания для групп разработки
планов и программ планов
и и отдельных
планов и
проведения научных программ
исполнителей;
программ
исследований
и
научных
работать в
выполнения
разработок,
исследований
коллективе,
научного
подготовку
заданий
выполнять
исследования
для групп и отдельных и разработок
вовремя
и
в
, подготовки
исполнителей
полном объёме
заданий для
возложенные на
групп и
него обязанности отдельных
исполнителей

№

Основные разделы практики:
Разделы практики

п/п

1
1.1

Форма
текущего
контроля

Подготовительный этап
Установочный инструктаж по цели, задачам, срокам и Контроль
ежедневной
требуемой отчетности.

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

1.2

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с
учредительными документами и другими нормативноправовыми документами, регулирующими деятельность
организации, включая охрану труда и здоровья работников
предприятия

2
2.1

Научно - исследовательский
Изучение
организационной
структуры
управления Контроль
организацией, структуры финансового управления и ежедневной
посещаемости
организации финансовой деятельности.

2.2

3
3.1

студентами
рабочих мест в
организации и
контроль
правильности
формирования
компетенций
Источники информации для выполнения анализа финансово- Контроль
хозяйственной деятельности предприятия/организации. ежедневной
Анализ
показателей
финансовой
деятельности посещаемости
студентами
предприятия/организации в динамике за 3 года.
рабочих мест в
организации и
контроль
правильности
формирования
компетенций

Аналитический
Исследование и анализ текущей финансовой работы
организации (работа с коммерческим банком по организации
расчетов, расчёты с контрагентами, работа с налоговыми
органами, с государственными внебюджетными фондами,
страховыми компаниями и др.).

Контроль
ежедневной
посещаемости
студентами
рабочих мест в
организации и

3.3

4

Выполнение индивидуального задания

Подготовка и защита итогового отчета по учебной
практике

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

Защита
итогового
отчета
(промежуточная
аттестация)

Форма проведения аттестации по практике: зачет
Основная литература:
1. Банковское дело: учебник для студентов / под ред. О.И. Лаврушина; Финансовый
ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва:
КНОРУС, 2013. - 800 с.
2. Государственные и муниципальные финансы /Под ред.А.В.Пенюгаловой.Краснодар: Кубанский гос.ун-т, 2015.-512с.
3. Инвестиции: учебник / Е.А.Мамий, А.П.Пышнограй, А.В.Новиков; под ред.
Е.А.Мамий. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2016._ 519с.
4. Финансы организаций (предприятий): учебник /В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. Москва: Проспект, 2013. – 352.
5. Алехин Б.И. Кредитно-денежная политика. Учебное пособие
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 135 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118266&sr=1.
6. Корпоративные финансы: для бакалавров и магистров: учебник для студентов
вузов / под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой. - СПб. [и др.]: Питер,
2011. - 588 с.
7. Бабич В. О. Организация финансового планирования деятельности компании
[Электронный ресурс] / В.О. Бабич. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 55 с. - Режим
доступа:
http://businesslibrary.ru/book_96732_Organizatsiya_finansovogo_planirovaniya_deyatelnosti_kompani
i/
8. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное
пособие для вузов / О. А. Школик ; под науч. ред. А. Ю. Казака. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN
978-5-534-00276-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D3A57992-8A9D4282-B100-7EC218394F04.

Авторы: Пенюгалова А.В., Мамий Е.А.

