
                                      Аннотация программы практики 

«Преддипломная практика» 

 

Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Основная образовательная 

программа 
Финансы и учет в организациях 

Цель дисциплины Целями преддипломной практики являются повышение 

качества профессиональной подготовки магистрантов и 

обобщение и анализ теоретико-прикладных материалов по 

теме выполняемой выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных 

единиц или 540 часов. 

Входные требования для 

освоения дисциплины 
Данный вид практики обеспечивает преемственность 

самостоятельного формирования профессиональных 

компетенций, ранее сформированных по результатам 

освоения дисциплин, а также учебных и производственных 

практик. Программой практики при разработке 

индивидуальных заданий предусматривается соблюдение 

следующих требований: 

– учёт уровня теоретической подготовки к моменту 

проведения практики; 

– доступность и практическая возможность сбора исходной 

информации. 

Результаты обучения 

 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции, 

уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3,  

III уровень 

 

 

Владеть: навыками разработки и обоснования финансово-

экономических показателей, характеризующие деятельность 

организаций и методики их расчета В (ПК-3)-III 

Уметь: свободно разработать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность организаций У (ПК-3)-III 

Знать: методики расчета финансово-экономических  показателей, 

характеризующие деятельность организаций и методики их 

расчета  

З (ПК-3)-III 

ПК-5,  

III уровень 
Владеть навыками проведения комплексного экономического и 

финансового анализа; оценки результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организаций В (ПК-5)-III 

Уметь: свободно проводить комплексный экономический и 

финансовый анализ, а также оценивать результаты и 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организаций У (ПК-5)-III 

Знать: методы проведения  комплексного экономического и 

финансового анализа и оценки результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации З (ПК-5)-III 

ПК-6,  

III уровень 

Знать: методику оценки экономической эффективности; основные 

качественные и количественные методы анализа рисков. 



 Уметь: на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть: навыками оценки экономической эффективности с учетом 

фактора неопределённости.  
ПК-7,  

III уровень 
Владеть навыками самостоятельного осуществления и навыками 

руководства подготовки заданий, а также разработкой 

финансовых аспектов проектных решений (например, бизнес-

планов) В (ПК-7)-III 

Уметь: разрабатывать финансовые аспекты проектных решений и 

соответствующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных проектов У (ПК-7)-III 

Знать: финансовые аспекты проектных решений, 

соответствующие нормативные и методические документы для 

реализации подготовленных проектов  З (ПК-7)-III 
ПК-8,  

III уровень 
Владеть навыками разработки и предложения конкретных 

мероприятий  по реализации разработанных проектов и программ 

В ПК-8)-III 

Уметь: разрабатывать конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ  У (ПК-8)-III 

Знать: проекты и программы реализуемые организацией и 

мероприятия по их успешной реализации З (ПК-8)-III 
ПК-9 

III уровень 

 

Знать: методы оценки финансовой эффективности разработанных 

проектов; З(ПК-9)-III 

Уметь: оценивать финансовую эффективность разработанных проектов 

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности; У(ПК-9)–III 

Владеть: способность оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических 

рисков и фактора неопределенности. В (ПК-9)-III 

ПК-10 

III уровень 

 

Знать: порядок разработки бюджетов и финансовых планов 

организаций; З (ПК-10)-III 

Уметь: осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций; У (ПК-10)–III 

Владеть: способностью осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций. В (ПК-10)-III 

ПК-11 

III уровень 

 

Знать: основы портфельного анализа (основные понятия, 

постановки задач, модели портфельных стратегий, методы 

уменьшения риска при формировании портфеля). З (ПК-11)-III 

Уметь: решать задачи оптимизации инвестиционного портфеля, 

обосновывать выбранный метод решения и правильно 

интерпретировать полученные результаты. У (ПК-11)-III 

Владеть: навыками построения оптимального портфеля ценных 

бумаг, методами уменьшения риска. В (ПК-11)-III 

Формы контроля Зачет с оценкой 

Наименование 

разделов и тем 
1. Начальный этап. 

Критический  обзор существующих знаний по теме 

исследования, включающий в себя теоретические концепции, 

модели и результаты проведенных другими авторами 

эмпирических исследований, с обязательным обсуждением 

полученных результатов и предполагаемым вкладом автора в 

изучение проблемы. 

2. Аналитический этап. 



Написание магистерской диссертации с изложением основных 

результатов теоретико- прикладных исследований, включая 

методологию и инструментарий исследования. 

3. Завершающий этап 

Подготовка доклада с презентацией результатов теоретико-

прикладных исследований. Предзащита магистерской 

диссертации. Рецензирование магистерской диссертации 

Язык обучения русский 

 

 



                                  Аннотация программы практики 

«Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

(Выполнение консультационного/бизнес проекта)» 

 

Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Основная образовательная 

программа 
Финансы и учет в организациях 

Цель дисциплины Целями производственной практики (выполнение 

консультационного / бизнес проекта)  являются: закрепление 

и углубление теоретической подготовки, знаний, полученных 

в процессе обучения в магистратуре; приобретение 

практических умений и навыков в профессиональной 

деятельности; формирование и развитие практических 

навыков реализации проектной деятельности посредством 

выполнения консультационного/бизнес проекта и 

обоснования организационно-управленческих решений по 

его управлению 

 

Семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетнх 

единиц или 216 часа самостоятельной работы. 

Входные требования для 

освоения дисциплины 
Данный вид производственной практики обеспечивает 

преемственность самостоятельного формирования 

профессиональных компетенций, ранее сформированных по 

результатам прохождения учебной и производственной 

практик в период реализуемой магистерской программы. 

Результаты прохождения производственной практики в 

дальнейшем могут составлять информационный базис при 

последующем выполнении диссертационного исследования. 

Программой производственной практики при разработке 

индивидуальных заданий предусматривается соблюдение 

следующих требований: 

– учёт уровня теоретической подготовки обучающегося по 

дисциплинам базовой и вариативной части, дисциплин по 

выбору к моменту проведения практики; 

– доступность и практическая возможность сбора исходной 

информации; 

– потребности организации, выступающей в качестве базы 

практики.  

Результаты обучения 

 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

(этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-7,  

 

III уровень 

 

 

способностью осуществлять 

самостоятельно или 

знать: 

– основные элементы процесса управления проектами;   

– основные нормативные и технические документы, 

регламентирующие деятельность организации;  

– виды рисков, возникающие в процессе управления проектами; 

уметь: 

– управлять развитием организации, осуществлять анализ и 



руководить подготовкой 

заданий и разработкой 

финансовых аспектов 

проектных решений и 

соответствующих 

нормативных и 

методических документов 

для реализации 

подготовленных проектов  

разработку стратегии организации на основе современных 

методов и передовых научных достижений в области 

проектного менеджмента;  

– анализировать заинтересованные стороны проектной 

деятельности; 

владеть:  

– навыками организационно-методического сопровождения 

проектной деятельности; 

– методами и инструментами управления организациями, 

подразделениями, группами сотрудников, проектами и сетями;  

– навыками управления содержанием, стоимостью, сроками, 

качеством, рисками, коммуникациями, ресурсами и 

интеграцией на всех стадиях жизненного цикла 

консультационного/бизнес проекта; и иных факторов кружения 

организации. 

ПК-8, 

 

III уровень 

 

способностью предложить 

конкретные мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

знать:  
– принципы разработки конкретных мероприятий по реализации 

проектов и программ организационного развития, изменений и 

обеспечения их реализации; 

уметь: 

– разрабатывать проекты в соответствии с программой 

стратегического развития организации, предложить 

конкретные мероприятия по их реализации; 

владеть:  

– навыками реализации консультационного /бизнес проекта в 

разрезе стратегического развития организации (предприятия). 

 

Формы контроля Зачет с оценкой 

Наименование разделов и 

тем 
1. Организационный этап: 

Участие в установочном и заключительном собраниях  по 

практике.  

2.Подготовительный этап: 

– получение пакета документов для прохождения 

производственной практики (программы, договора); 

– инструктаж о порядке прохождения практики, по 

технике безопасности; 

– знакомство с профилем деятельности организации в 

целом и со структурой подразделения прохождения практики; 

– изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность  организации в том числе 

проектную; 

– изучение системы документооборота организации. 

3. Экспериментальный (исследовательский) этап:сбор, 

обработка и систематизация фактического материала о месте 

прохождения производственной практики организации и 

подразделения (департамента, управления, отдела),  

назначении и характере производимой продукции (работ, 

услуг);  

– составление плана отчёта о производственной практике; 

– анализ действующей практики управления проектной 

деятельностью организации; 

– участие в решении конкретных профессиональных задач 

по разработке и организационно-методическому 

сопровождению консультационного/бизнес проекта; 



получение отзыва-характеристики. 

4. Подготовка и оформление отчёта о практике: 

– подготовка отчётной документации по итогам практики; 

– составление и оформление отчёта о практике; 

– сдача отчёта о практике; 

защита отчёта о практике 

Язык обучения русский 

 

 



                                  Аннотация программы практики 

«Производственная практика (НИР, включая исследовательский семинар)» 

 

Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Основная образовательная 

программа 
Финансы и учет в организациях 

Цель дисциплины Целью производственной практики (НИР, включая 

исследовательский семинар) является формирование у 

будущего специалиста в сфере финансов и учета, 

налогообложения и аудита знаний, необходимых для 

выявления современных проблем управления бизнесом, 

умеющего применять научные подходы и методы для их 

решения, а также способностями самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной 

с решением сложных профессиональных задач. 

Семестр 1,2,3 семестры 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц или 324 часа, включая контактную работу с 

преподавателем – 34 часа и 290 часов - самостоятельной 

работы. 

Входные требования для 

освоения дисциплины 
Производственная практика (НИР, включая 

исследовательский семинар) обеспечивает преемственность 

самостоятельного формирования профессиональных 

компетенций, ранее сформированных по результатам 

освоения дисциплин «Количественные методы в финансах», 

«Корпоративная отчетность», «Управленческая экономика», 

«Управленческий учет», «Финансы и учет в организациях», 

«Финансовая аналитика», «Финансовый менеджмент», а 

также учебных практик: развитие навыков деловой 

коммуникации на английском языке и развитие навыков 

использования ИТ. Результаты НИР составляют 

информационный базис при последующем выполнении 

прикладных исследований и написании магистерской 

диссертации. 

Программой НИР при разработке индивидуальных заданий 

предусматривается соблюдение следующих требований: 

– учёт уровня теоретической подготовки к моменту 

проведения практики; 

– – доступность и практическая возможность сбора 

исходной информации. 

Результаты обучения 

 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

(этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-1,  

III уровень 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Владеть навыками анализа и синтеза данных и информации, 

обобщения ее и формулирования научных выводов по результатам 

исследования В (ОК-1)-III 

Уметь: анализировать и синтезировать данные и информацию, 

обобщать ее и делать научные выводы по результатам анализа.  У 

(ОК-1)-III 

Знать: методы анализа и синтеза данных и информации, ее 

обобщения. З (ОК-1)-III 



ОК-3,  

III уровень 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

Владеть: свободно владеть навыками проведения 

самостоятельных исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного исследования. 

В (ОК-3)-III 

Уметь: проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования. У (ОК-3)-III 

Знать: методы и инструменты проведения самостоятельных 

исследований, обоснования актуальности и практической 

значимости избранной темы научного исследования. З (ОК-3)-III 

Формы контроля Зачет 

Наименование разделов и 

тем 
1. Выбор и утверждение темы магистерской диссертации. 

Составление индивидуального плана магистра с указанием 

основных мероприятий результатов и сроков реализации. 

2. Составление библиографии по теме магистерской 

диссертации. 
3. Постановка целей и задач диссертационного 

исследования. Определение объекта и предмета 

исследования. Анализ степени актуальности и изученности 

темы исследования. 

4. Анализ теоретико-методологического аппарата 

исследования. Подготовка доклада (в том числе на 

иностранном языке) для участия с выступлением на научно-

практической  конференции. 

Язык обучения русский 

 

 



Аннотация программы практики 

«Производственная практика:  практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (практика по получению опыта 

профессиональной деятельности на предприятии)» 

 

Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Основная образовательная 

программа 
Финансы и учет в организациях 

Цель дисциплины Целями практики являются повышение качества 

профессиональной подготовки магистрантов; расширение 

знаний о деятельности организаций; сбор, обобщение и 

анализ материалов по теме выполняемой выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц  

или 4 недели. 

Входные требования для 

освоения дисциплины 
Данный вид производственной практики обеспечивает 

преемственность самостоятельного формирования 

профессиональных компетенций, ранее сформированных по 

результатам освоения дисциплин: «Количественные методы 

в финансах», «Корпоративная отчетность», «Управленческая 

экономика», «Управленческий учет», «Налогообложение в 

Российской Федерации», «Корпоративное управление и 

социальная ответственность», «Финансовая аналитика» и 

«Финансовый менеджмент». Результаты практики 

составляют информационный базис при последующем 

выполнении прикладных исследований и написании 

магистерской диссертации. 

Результаты обучения 

 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

(этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-7,  

 

III уровень 

 

 

способностью осуществлять 

самостоятельно или 

руководить подготовкой 

заданий и разработкой 

финансовых аспектов 

проектных решений и 

соответствующих 

нормативных и 

методических документов 

для реализации 

подготовленных проектов  

знать: 

– основные элементы процесса управления проектами в 

организации;   

– основные нормативные и технические документы, 

регламентирующие деятельность организации;  

– виды рисков, возникающие в процессе управления 

проектами в организации; 

уметь: 

– управлять развитием организации, осуществлять сбор и 

анализ и финансовой информации на основе современных 

методов и передовых научных достижений в области 

проектного финансового менеджмента;  

– анализировать финансовые аспекты деятельности 

организации; 

владеть:  

– навыками разработки финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и 



методических документов для реализации 

подготовленных проектов; 

– методами и инструментами разработки финансовых 

аспектов проектных решений;  

–  навыками руководства и подготовки заданий и разработки 

финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации 

подготовленных проектов; 
ПК-8, 

 

III уровень 

 

способностью предложить 

конкретные мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

знать:  
– принципы разработки конкретных мероприятий по 

реализации проектов и программ организационного 

развития, изменений и обеспечения их реализации; 

уметь: 

– разрабатывать проекты в соответствии с программой 

развития организации, предложить конкретные 

мероприятия по их реализации; 

владеть:  

– навыками реализации консультационного /бизнес проекта 

в разрезе стратегического развития организации 

(предприятия). 
 

ПК-9, 

 

III уровень 

 

способность оценивать 

финансовую эффективность 

разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-

экономических рисков и 

фактора неопределенности 

Знать:  

- методы оценки финансовой эффективности разработанных 

проектов; 

уметь: 
- оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности; 

владеть:  
- способность оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-

экономических рисков и фактора неопределенности.  

Формы контроля Зачет с оценкой 

Наименование разделов и 

тем 
1. Ознакомительный этап. 

Знакомство со структурой предприятия, реализуемыми  

принципами  управления,  организацией документарного 

обеспечения и финансовой отчетности. 

2. Этап непосредственно практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной  деятельности  в сфере финансов. 

3. Завершающий – аналитический этап 

Анализ результатов практики  и  составления аналитического 

отчета по практике 

Язык обучения русский 

 

 



                                  Аннотация программы практики 

«Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

навыков и умений (Развитие навыков анализа данных)» 

 

Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Основная образовательная 

программа 
Финансы и учет в организациях 

Цель дисциплины Целью учебной практики является закрепление и 

углубление теоретической подготовки по дисциплине 

«Количественные методы в финансах» и приобретение 

навыков количественного анализа финансовых операций 

при решении практических задач с применением 

современного программного обеспечения для анализа 

данных и построения моделей.  

Семестр 1 семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, из 

которых 30 часов – контактная работа обучающегося с 

преподавателем, 114 часов – самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для 

освоения дисциплины 
Для успешного освоения учебной практики студенты 

должны знать основы финансовых вычислений, иметь 

представление о кредитных, банковских операциях, 

инвестиционных проектах, рынке ценных бумаг, иметь 

базовые знания в области высшей математики, иметь 

навыки работы в приложении Microsoft Excel. Желательно 

также знание английского языка на уровне, достаточном для 

свободного чтения профессиональной литературы. 

Результаты обучения 

 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

(этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1, III уровень 

 

способность владеть 

количественными методами 

решения финансовых задач 

З (ПК-1) III Знать: основные понятия и методы количественного 

финансового анализа; основные постановки задач 

количественного анализа финансовых операций, существующие 

подходы к их решению. 

У (ПК-1) III Уметь: решать задачи количественного анализа 

финансовых операций, подбирать/строить математическую 

модель и выбирать метод решения задачи, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты, делать 

выводы; использовать возможности MS Excel для моделирования 

финансовых операций и решения поставленных задач. 

В (ПК-1) III Владеть:  навыками применения количественных 

методов для решения финансово-экономических задач;  навыками 

анализа данных и решения задач количественного финансового 

анализа в среде MS Excel. 



ПК-2, III уровень 

способность анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 

проведения 

финансово-экономических 

расчетов 

З (ПК-2) III Знать: основы экономического моделирования в MS 

Excel, средства MS Excel для моделирования и анализа 

финансовых операций. 

У (ПК-2) III Уметь: использовать различные источники 

информации по количественному анализу данных; применять 

современное программное обеспечение для анализа данных и 

решения задач количественного анализа финансовых операций 

(на примере MS Excel); делать выводы, готовить аналитические 

материалы. 

В (ПК-2) III Владеть: навыками применения современного 

программного обеспечения для обработки информации, 

построения моделей и количественного финансового анализа (на 

примере MS Excel). 

ПК-4, III уровень 

способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих финансово-

экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

 

З (ПК-4) III Знать: сущность и виды финансовых рисков, 

количественные оценки риска финансовой операции. 

У (ПК-4) III Уметь: оценивать риски при принятии 

инвестиционных решений, проводить анализ чувствительности 

результирующих показателей эффективности инвестиций, 

использовать сценарный подход. 

В (ПК-4) III Владеть: количественными методами оценки риска 

финансовой операции на различных уровнях. 

ПК-10, III уровень 

способность осуществлять 

разработку бюджетов и 

финансовых планов 

организаций, включая 

финансово-кредитные, а 

также расчеты к бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

З (ПК-10) III Знать: основы разработки бюджетов и финансовых 

планов организаций, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации. 

У (ПК-10) III Уметь: осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, 

а также расчеты к бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации.  

В (ПК-10) III Владеть: навыками разработки бюджетов и 

финансовых планов организаций, а также навыками расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

Формы контроля Зачет с оценкой 

Наименование разделов и 

тем 

Тема 1. Количественные методы анализа финансово-кредитных 

операций 

Тема 2. Количественные методы анализа производственных 

инвестиций 

Тема 3. Количественные методы анализа финансовых инвестиций 

Тема 4. Анализ рискованных финансовых операций 

Тема 5. Оптимизация портфеля ценных бумаг 
Язык обучения русский 

 

 



                                  Аннотация программы практики 

«Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

навыков и умений (Развитие навыков деловой коммуникации на английском 

языке)» 

 

Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Основная образовательная 

программа 
Финансы и учет в организациях 

Цель дисциплины Целью освоения учебной практики (развитие навыков 

деловой коммуникации на английском языке) является 

свободное общение на английском языке по 

профессиональной проблематике в сфере финансов и учета 

Семестр 1,2 семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов, из которых 52 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (52 часа 

– практических занятий), 164 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Входные требования для 

освоения дисциплины 
Студент должен до начала прохождения учебной практики 

овладеть английским языком уровня (Intermediate). 

Результаты обучения 

 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

(этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 

I уровень 

готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

З(ОПК-1)-I Знать: иностранный (английский) 

профессиональный язык; 

У(ОПК-1)–I Уметь: взаимодействовать в устной и 

письменной формах на иностранном (английском) языке для 

решения профессиональных задач; 

В(ОПК-1)-I Владеть: способностью общаться в устной и 

письменной формах на иностранном (английском) языке для 

решения профессиональных задач. 

 

Формы контроля Зачет с оценкой 

Наименование разделов и 

тем 
1. Томский государственный университет. Знакомство с 

факультетами университета и библиотекой. Система 

образования в Великобритании и США. Образование 

вопросительных предложений. 

2. Люди. Профессии. Описание внешности людей и 

одежды. Советы как вести себя на собеседовании при 

устройстве на работу. 

3. Введение в экономику. Три сектора экономики. Базовая  

терминология: макро-, микроэкономика, рыночная 

экономика, бизнес цикл. 



4. Искусство презентации Особенности составления 

презентаций, структура и речевые клише. Публичное 

выступление: как подготовиться. Описание графиков и 

таблиц. 

5. Устройство на работу. Процесс устройства на работу. 

Рынок труда в зарубежных странах и Росси. Составление 

резюме и сопроводительного письма. Описание опыта 

работы. Собеседование.  

6. Компания: история создания, структура, отделы, 

управление, продукция. Работа отделов компании, 

должности в компании. Времена  Present Perfect and Past 

Simple 

7. Бизнес: международные стили Культурные стереотипы и 

ценности. Власть, иерархия, время, риск, поведение, жесты. 

Культурные столкновения. Современные мировые 

международные брэнды. Качества и культура 

международного менеджера-лидера. Культурные 

особенности принятия решений и подписания контрактов. 

Гостеприимство и неформальное общение в международном 

бизнесе. 

8. Создание бизнес предприятия. Виды компаний и формы 

собственности. Предпринимательство: примеры мирового 

успеха. Дух и качества предпринимателя. Бизнес-план. 

Семейный бизнес. Придаточные предложения. 

9. Маркетинг и реклама.  

10. Франчайзинг. Схема функционирования бизнес-модели. 

Франчайзинговые предприятия в России и за рубежом.  

Пример работы франчайзинговой организации. Деловая 

документация. Стандарт написания e-mail при деловом 

общении. 

11.  Деловая переписка: формальный стиль письма (запрос, 

отчёт, благодарность) 

Язык обучения русский 

 

 



                                  Аннотация программы практики 

«Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

навыков и умений (Развитие навыков использования ИТ)» 

 

Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Основная образовательная 

программа 
Финансы и учет в организациях 

Цель дисциплины Целью учебной практики является: формирование 

компетенций, основанных на применении современных 

методов и технологий работы с информацией, обучение 

практическим навыкам, позволяющим свободное владение 

программными средствами для решения задач практической 

деятельности при выполнении учебных заданий во время 

обучения в вузе и в будущей работе как специалистов. 

 

Семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, из 

которых 46 часов – контактная работа обучающегося с 

преподавателем, 134 часа – самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для 

освоения дисциплины 
Данный вид учебной практики обеспечивает 

преемственность формирования профессиональных 

компетенций, ранее сформированных при изучении 

дисциплин: Количественные методы в финансах. Знания, 

приобретенные в рамках данной учебной практики 

дальнейшем могут составлять базис при последующей 

производственной и преддипломной практик, а также при 

выполнении диссертационного исследования. 

Результаты обучения 

 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

(этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 

III уровень освоения 

З (ПК-2)-III Знать: возможности использования различных 

источников информации, методы ее анализа и проведения 

финансово-экономических расчетов; 

У (ПК-2)-III Уметь: пользоваться различными источниками 

для получения информации, анализировать ее и 

использовать для проведения финансово-экономических 

расчетов; 

В (ПК-2)-III Владеть: навыками анализа и использования 

различных источников информации для проведения 

финансово-экономических расчетов. 



ПК-10, 

III уровень 

способность 

осуществлять разработку 

бюджетов и финансовых 

планов организаций, 

включая финансово-

кредитные, а также 

расчеты к бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

З (ПК-10)-III Знать: основы разработки бюджетов и 

финансовых планов организаций, а также расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

У (ПК-10)-III Уметь: осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-

кредитные, а также расчеты к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации.  

В (ПК-2)-III Владеть: навыками разработки бюджетов и 

финансовых планов организаций, а также навыками расчетов 

к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

Формы контроля Зачет с оценкой 

Наименование разделов и 

тем 
Тема 1. Синтаксис объектно-ориентированного языка 

программирования VBA. 

 

Тема 2. Объектная модель приложения Microsoft Excel. 

 

Тема 3. Создание пользовательского интерфейса в VBA. 

 

Язык обучения русский 

 

 



                                  Аннотация программы практики 

«Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

навыков и умений (Развитие профессиональных навыков менеджера)» 

 

Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Основная образовательная 

программа 
Финансы и учет в организациях 

Цель дисциплины Целью учебной практики (развитие профессиональных 

навыков менеджера) является развитие профессиональных 

навыков менеджера и формирование целей саморазвития и 

самореализации в профессиональной деятельности. 

 

Семестр 1, 2 семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, из 

которых 18 часов – контактная работа обучающегося с 

преподавателем, 54 часа – самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для 

освоения дисциплины 
Данный вид учебной практики обеспечивает 

преемственность формирования профессиональных 

компетенций, ранее сформированных при изучении 

дисциплин: Управленческая экономика. Организация 

практики осуществляется с учетом особенностей и целевых 

установок магистерской программы «Финансы и учет в 

организациях» по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит». 

Результаты обучения 

 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень 

(этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-2, 

 III уровень 

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Владеть: способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. В (ОПК-2)-III. 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. У (ОПК-2)- III 

Знать: приемы и технологии руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. З (ОПК-2)-III. 

ПК-12, 

III уровень 

способность руководить 

разработкой краткосрочной 

и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии 

развития организации, в том 

числе финансово-кредитных 

и их отдельных 

подразделений на основе 

критериев финансово-

экономической 

Владеть: способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

организации В (ПК-12)-III 

Уметь: руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организации У (ПК-

12)-III 

Знать: специфику разработки краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организации З (ПК-

12)-III 

 



эффективности, а также 

финансовой политики 

публично-правовых 

образований  

ПК-13, 

III уровень 

способность руководить 

финансовыми службами и 

подразделениями 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления, 

неправительственных и 

международных 

организаций, временными 

творческими коллективами, 

создаваемыми для 

разработки финансовых 

аспектов новых проектных 

решений; 

Владеть: способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-

правовых форм, временными творческими коллективами, 

создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений; В (ПК-13)-III 

Уметь: руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; У 

(ПК-13)-III 

Знать: специфику деятельности финансовых служб и 

подразделений; финансовые аспекты проектных решений.  З (ПК-

13)-III 

 

ПК-14, 

III уровень 

способность обеспечить 

организацию работы по 

исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов  

Владеть: способностью организовать работу по исполнению  

разработанных и утвержденных бюджетов В (ПК-14)-III 

Уметь: обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов У (ПК-14)-III 

Знать: специфику организации работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов З (ПК-14)-III 

 

ПК-15, 

III уровень 

способность оказать 

консалтинговые услуги 

коммерческим и 

некоммерческим 

организациям различных 

организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, по вопросам 

совершенствования их 

финансовой-деятельности  

Владеть: способностью организации консалтинговых услуг по 

управлению организацией  В (ПК-15)-III 

Уметь: обеспечить оказание консалтинговых услуг по 

управлению организацией У (ПК-15)-III 

Знать: специфику организации работы по оказанию 

консалтинговых услуг по управлению организацией З (ПК-15)-III 

 

Формы контроля Зачет с оценкой 

Наименование разделов и 

тем 
1. Подготовительный этап: 

‒ Введение схемы шага развития; 

‒ Проблематизация, самоактуализация; 

‒ Реконструкция личного, образовательного и 

профессионального опыта; 

‒ Знакомство с профессиональными стнадартами 

‒ Формирование представления о существующем рынке 

труда; 

Изучение современных компетенций менеджера. 

2. Основной этап: 

‒ Изучение профессиональных стандартов; 

‒ Бизнес-погружение; 



‒ Проведение форсайт-сессии; 

Прохождение тренинга по развитию современных 

компетенций менеджера. 

3. Аналитический этап: 

‒ Разработка функционально-компетентностной карты; 

Разработка индивидуального плана развития. 

Язык обучения русский 

 

 


