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Цель изучения практики:  
 Целями учебной практики являются: 

 закрепление и углубление полученных теоретических знаний по 

базовым профессиональным дисциплинам,  

 осуществление индивидуальной научно-исследовательской работы и 

приобретение практических навыков, необходимых для осуществления 

преподавательской деятельности и самостоятельной работы в институтах 

финансово-кредитной системы.  

 изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах; 

выполнение научно-исследовательской работы, включая анализ 

финансовых рынков, условий формирования кредитной системы, методов и 

форм развития страхового рынка в соответствии с разработанной 

программой. 

 

Задачи изучения практики:  
 При прохождении учебной  практики магистрант выполняет 

следующие задачи:   

 закрепление на практике полученных теоретических навыков и создание 

условий для социализации обучающихся;  

 осуществление индивидуальной работы в рамках темы научного 

исследования;  

 ознакомление с прогрессивными методиками преподавания в высшей 

школе;  

 приобретение практических навыков работы с нормативно-правовой и 



финансово-экономической информацией в институтах финансово-кредитной 

системы, систематизация и обобщение полученных данных.  

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных соци-

ально-экономических задач; изучение принципов построения информационно-правовых 

баз данных, применяемых на практике, а также приобретение практического опыта их 

применения; изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати, 

с целью актуализации знаний полученных в процессе обучения; 

 анализ конкретной проблемной области в сфере финансов, кредитования и 

страховой деятельности в ходе выполнения индивидуального задания по 

специальности 

 анализ литературы и документальных источников, наблюдение, сбор и 

обработка информации (для отчета по практике). 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» 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  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-1 - способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления  

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-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  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


