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Цель изучения практики:  
 Целями преддипломной практики являются: 

 углубление практических умений и навыков принятия решения и 

выполнения прикладных задач в области финансовой деятельности, 

кредитных отношений на основе теоретических знаний, полученных при 

изучении специальных курсов:   

 приобретение профессионально-практической подготовки для  

решения экономических задач в реальной бизнес-среде на основе 

теоретических знаний, полученных при изучении курсов; 

 ознакомление магистрантов с практикой функционирования 

организаций, в том числе ознакомление с практикой заключения кредитных 

договоров, договоров банковского счета, учета банковских операций, 

продвижения банковских продуктов, управления банковскими рисками и т.д.;  

 приобретение практических навыков, необходимых для принятия 

управленческих решений; 

 выполнение научных и прикладных исследований, включая финансовое 

планирование и прогнозирование, анализ деятельности 

финансово-кредитных учреждений и страховых компаний в соответствии с 

разработанной программой. 

 

Задачи изучения практики:  
 При прохождении преддипломной  практики магистрант выполняет 

следующие задачи:   

• развитие у магистрантов практических навыков и последующее их 

закрепление их на практике; 

• осуществление индивидуальной работы в рамках темы научного 

исследования; 

• приобретение практических навыков работы с нормативно-правовой и 

финансово-экономической информацией в институтах финансово-кредитной 

системы, 



• систематизация и обобщение полученных данных. 

• участие в разработке организационно - методических и 

нормативно-технических документов для решения конкретных задач на месте 

прохождения практики; 

• анализ   финансовой деятельности организации (предприятия) как 

самостоятельного субъекта рынка - базы практики; 

• анализ конкретной проблемной области   в ходе выполнения 

индивидуального задания; 

• анализ документальных источников, проведение рыночных 

исследований, разработка программы и инструментария исследования для 

научно-исследовательской части задания на практику; 

разработка предложений по совершенствованию  деятельности 

организации (предприятия). 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

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

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной  

ПК-7 - способностью осуществлять самостоятельно или руководить    



подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных проектов  

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: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


