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Цель изучения практики:  
Основной целью практики магистрантов является получение навыков 

проведения самостоятельной проектно-исследовательской работы, 

направленной на решение профессиональных задач в области экономики и 

финансов с учетом кризисных явлений, экономических санкций, 

инновационной направленности развития и других условий современной 

экономики.  

 

Задачи изучения практики:  

Основной задачей практики является приобретение магистрантами 

опыта  исследования актуальной научной проблемы, подбора необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы, а также: 

-формирование научно-исследовательского мышления магистрантов, 

необходимого для выявления проблем и поисков путей и способов  решения 

профессиональных задач; 

-формирование навыков по использованию современных технологий 

сбора научно-практической информации, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных и эмпирических данных, владению 

современными методами исследований; 

-мотивирование  профессионального самосовершенствования, развития 

инновационного мышления и творческого потенциала, совершенствования 

профессионального мастерства; 

-развитие способности самостоятельно формулировать и решать задачи, 

возникающие в процессе научно-исследовательской работы, с применением  

углубленных профессиональных знаний; 

- реализация навыков использования современных информационных 

технологий для библиографического поиска научно-информационных 

ресурсов; 

- составление отчетов о  результатах практики в соответствии с 

нормативными документами.  



 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Проектно-исследовательская работа» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

ПК-2 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов  

ПК-3 - способностью 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  

ПК-4 - способностью 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 - способностью 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-6 - способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной  

ПК-8 - способностью предложить конкретные мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ  

ПК-9 - способностью оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и 

фактора неопределенности  

ПК-10 - способностью осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также 

расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

ПК-11 - способностью обосновать на основе анализа 

финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических 

агентов на различных сегментах финансового рынка 

Общая трудоемкость практики: 33 з.е. 

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой 
 


