
Аннотация к программе практики 

«Преддипломная практика» 

 

Цель практики. Получение  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для закрепления полученных магистрантами 

теоретических знаний в области экономики, развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, разработка и апробация на практика оригинальных научных 

предложений и идей, используемых при подготовке  магистерской диссертации, овладение 

современным инструментарием науки с учетом потребностей бизнес-структур различного 

масштаба в развитии финансовых технологий.   

 

Задачи практики  

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной магистрантом 

темы исследования,  обоснование степени разработанности научной проблемы; 

- изучение периодической литературы, нормативных и методических материалов по 

вопросам, разрабатываемым магистрантом в магистерской диссертации; 

- сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статистического 

материала по теме магистерской диссертации; 

- сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического материала для 

дальнейших научных публикаций; 

- выявление прикладных научных проблем деятельности базы практики и 

обоснование путей их решения; 

- подготовка тезисов доклада на научный семинар (конференцию) или статьи для 

опубликования.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

- ПК-1 способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

- ПК-4 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

- ПК-5 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; 

- ПК-9 способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

- ПК-10 способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- ПК-11 способность обосновывать на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового 

рынка; 

- ПК-14 способность обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов; 
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- ПК-16  способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем 

по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

     

Разделы практики 

 1 Подготовительный этап: решение организационных вопросов (распределение 

обучающихся по местам практики; знакомство с целью, задачами, программой, порядком 

прохождения практики; получение заданий от руководителя практики от университета; 

информация о требованиях к отчетным документам по практике; первичный инструктаж по 

технике безопасности); 

 2 Основный этап: написание первой и второй главы магистерской диссертации; сбор 

информационного материала по теме магистерской диссертации, необходимого для 

выполнения третьего раздела работы; анализ основных экономических показателей 

деятельности объекта исследования; изучение организационно-технологических аспектов 

деятельности базы практики; подготовка технико-экономического заключения по 

результатам выполненной работы и оформление третьей главы магистерской диссертации; 

написание автореферата диссертационного исследования с обязательным отражением 

актуальности выбранной темы, степени научной разработанности проблемы, цели и 

содержания поставленных задач, объекта и предмета исследования, избранных методов и 

информационной базы исследования, положений, которые выносятся на защиту, научной 

новизны и прикладной ценности полученных результатов, апробации работы, ее 

структуры; оформить список научных работ, опубликованных магистрантом за весь период 

обучения; предоставить ксерокопии научных работ, опубликованных магистрантом за весь 

период обучения. 

 3 Заключительный этап: оформление дневника практики; составление отчета о 

практике; подготовка графических материалов для отчета; представление дневника 

практики и защита отчета о практике на промежуточной аттестации. 


