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Введение 

Семинар является организационной формой, обеспечивающей 

эффективность научно-исследовательской работы магистрантов. 

Научно-исследовательский семинар предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: дискуссии, семинары, 

самостоятельная работа магистранта, консультации. 

Предусмотрено выполнение самостоятельной работы в форме 

выполнения рефератов, подготовки презентаций, анализа законов и 

специальной литературы, составления текстов проектов различных 

документов на предложенных условиях, составление текстов научных статей 

и докладов. 

1. Цель и задачи преддипломной практики  

 

Цель научно-исследовательского семинара - сделать научную работу 

преподавателей и магистрантов неотъемлемым элементом учебного 

процесса, путем вовлечения магистрантов в жизнь научного сообщества для 

освоения передовых технологий научно-исследовательской деятельности. На 

основе материалов научно-исследовательского семинара магистранты 

должны получить возможность сформировать аналитические навыки и 

расширить круг научных исследований в соответствующих областях 

 

Задачи научно-исследовательского семинара в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

- включение научной работы магистрантов в качестве постоянного и 

систематического элемента их деятельности в рамках Магистерской 

программы, включение их в жизнь российского и мирового научного 

сообщества. Для этого необходимо выработать у магистрантов компетенции 

и навыки исследовательской работы, прежде всего - в процессе подготовки 

магистерской диссертации; 

- обмен научной информацией и повышение качества научно-



исследовательской работы преподавателей и магистрантов РАНХиГС и 

российской экономической науки в целом; 

- обеспечение высокого качества научных исследований по 

проблемам развития финансовых рынков и институтов в России, обработки и 

анализа данных и, как следствие, высокий уровень магистерских 

диссертаций. Научно-исследовательский семинар призван создать условия 

для приобретения магистрами опыта участия в научных дискуссиях, 

формирования и аргументации собственной позиции; 

- выработка у магистрантов компетенции и навыки исследовательской 

работы, знакомство с актуальными проблемами и путями их решения; 

- помощь магистрантам в выборе направления и темы исследования; 

- получение навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов; 

- формирование основ информационно-аналитической и научно-

исследовательской деятельности; 

- непосредственное ознакомление магистрантов с работой известных в 

мире исследователей в рамках презентации и обсуждения их докладов; 

- ознакомление магистрантов с областями исследований, в рамках 

которых потенциальные руководители, вовлеченные в процесс исследований 

на международном уровне, готовы обеспечить руководство магистерскими 

диссертациями; 

- поддержка выбора магистрантами направления исследований, 

ознакомления их с современной научной литературой, составления и 

выполнения исследовательской программы; 

- обучение магистрантов принципам и методам современной 

исследовательской работы, включая подготовку и проведение исследований, 

написание и подготовку к публикации научных работ; 

- обсуждение планов исследований, проектов, этапов и выполненных 

исследовательских работ магистрантов (курсовых работ и магистерских 

диссертаций); 



- выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и 

презентации исследовательских результатов, а также возможностей их 

практической реализацией в социальной сфере; 

- представление и профессиональное обсуждение новейших 

результатов теоретического и прикладного характера, полученных 

отечественными и зарубежными финансистами; 

- установление и расширение научных контактов в академической 

среде с участием преподавателей; 

- распространение стандартов качества научно-исследовательских 

работ, включая подготовку и проведение оригинальных исследований 

магистрантами; 

- координация усилий и обобщение опыта научных исследований 

отечественных и зарубежных ученых в области финансов и кредита; 

- формирование у магистрантов представления о тематическом поле 

проблемы с целью выбора научного направления исследования и темы 

магистерской диссертации; 

- обеспечение необходимой методологической и методической 

поддержки магистерских диссертаций в соответствии с их целями и 

задачами; 

- обсуждение проектов и готовых исследовательских работ 

магистрантов; 

- обеспечение широкого обсуждения научно-исследовательской 

работы магистранта с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей для оценки уровня приобретенных знаний, умений, 

сформированных компетенций и готовности к производственной 

деятельности; 

- формирование базовых практических навыков работы с научной 

литературой, библиографией, справочниками, базами данных, оформления 

результатов исследования, написания научного текста, подготовки устного 

выступления; 



 
2. Планируемые результаты научно-исследовательского семинара 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты научно-исследовательского семинара 
 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты научно-

исследовательского семинара 
ОК-1  способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 
З1 - общенаучные и специальные методы 
проведения научного исследования 
З2 - технологии научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в соответствии 
с целями и задачами исследования  
У2 - умение выделять актуальную проблему 
У3- умение устанавливать логические связи по 
постановке и решению изучаемой проблемы 
Владеть: 
В1 - общенаучными и специальными методами 
проведения научного исследования 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

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 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику в 
сфере финансовых рынков и институтов  
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - навыками публично представлять полученные 
результаты исследования 

ПК-6 способность дать оценку 
текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой 
устойчивости организации, в 

том числе кредитной 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании У2 - делать обоснованные 
заключения по результатам проводимых 
исследований 
Владеть: 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты научно-

исследовательского семинара 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-17 способность осуществлять 
разработку рабочих планов и 
программ проведения 
научных исследований и 
разработок, подготовку 
заданий для групп и 
отдельных исполнителей 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - самостоятельно и корректно планировать, 
организовывать и проводить научные 
исследования 
У2 - осуществлять верификацию информации, 
обобщать полученные результаты 
Владеть: 
В1 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией  
В2 - навыками формулировать цели и ставить 
задачи аналитической работы 

ПК-18 способность осуществлять 
разработку инструментов 
проведения исследований в 
области финансов и кредита, 
анализ их результатов, 
подготовку данных для 
составления финансовых 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
Уметь: 
У1 - самостоятельно осваивать новые методы 
исследования  
У2 - адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с разработанной 
программой 

ПК-19 способность осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задач исследования 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в соответствии 
с целями и задачами исследования  
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 
В2 - навыками работы с научной литературой 

ПК-21 способность выявлять и 
проводить исследование 

актуальных научных проблем 
в области финансов и кредита 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
З2 - основные теоретические положения в 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты научно-

исследовательского семинара 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - выделять актуальную проблему 
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и оценки 
структуры научного исследования  
В2 - навыками структурировать проблемное 
пространство 

ПК-22 способность выявлять и 
проводить исследование 

эффективных направлений 
финансового обеспечения 

инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
Зn - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-23 способность выявлять и 
проводить исследование 

финансово-экономических 
рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для 
разработки системы 
управления рисками 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании 
У2 - осуществлять верификацию информации, 
обобщать полученные результаты 
Владеть: 
В1 - навыками структурировать проблемное 
пространство 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-24 способность проводить 
исследование проблем 

финансовой устойчивости 
организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для 
разработки эффективных 
методов ее обеспечения с 

учетом фактора 
неопределенности 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований  
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с разработанной 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты научно-

исследовательского семинара 
программой 
В2 - навыками составления отчета по заданной 
форме 

ПК-25 способность 
интерпретировать результаты 
финансово-экономических 
исследований с целью 
разработки финансовых 
аспектов перспективных 
направлений инновационного 
развития организаций, в том 
числе финансово-кредитных 

Знать: 
З1 - опыт решения аналогичных проблем 
З2 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 
У1 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
У2 - вести научные дискуссии, не нарушая законов 
логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и оценки 
структуры научного исследования  
В2 - навыками публично представлять полученные 
результаты исследования 

СК-1  способность разрабатывать 
теоретические, методические 
и нормативно-правовые 
основы финансовой и 
кредитной деятельности на 
макро-, мезо- и 
микроэкономическом уровнях 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 
У1 - самостоятельно и корректно планировать, 
организовывать и проводить научные 
исследования 
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с разработанной 
программой 

СК-2 способность анализировать и 
прогнозировать состояние 
финансовых рынков и 
финансовых институтов 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере 
З3 - содержание инструментальных средств 
исследования 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику в 
сфере финансовых рынков и институтов  
У2 - осуществлять верификацию информации, 
обобщать полученные результаты 
Владеть: 
В1 - навыками формулировать цели и ставить 
задачи аналитической работы 
В2 - навыками структурировать проблемное 
пространство 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты научно-

исследовательского семинара 
СК-3   способность проводить 

комплексную оценку 
эффективности деятельности 

финансовых институтов и 
органов государственной 
власти, осуществляющих 

регулирование финансовых 
рынков 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании У2 - выделять теоретическую и 
практическую значимость проведенного 
исследования 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 
В2 - навыками изложения процесса и результатов 
исследования в рамках современной научной 
традиции 

СК-4  способность давать 
обоснование финансовых 
решений и механизмов 
регулирования финансовых 
рынков и институтов 

Знать: 
З1 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере  
З2 - содержание инструментальных средств 
исследования 
Уметь: 
У1 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
У2 - выделять теоретическую и практическую 
значимость проведенного исследования 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и оценки 
структуры научного исследования  
В2 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 

СК-5 способность разрабатывать 
концепции, стратегии и 
программы в области 
развития российского 
финансового рынка и 
действующих на нем 
финансовых институтов 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику в 
сфере финансовых рынков и институтов  
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
Владеть: 
В1 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией  
В2 - навыками публично представлять полученные 
результаты исследования 

 
 

 



 
3. Место научно-исследовательского семинара 

Научно-исследовательский семинар относится к разделу Б2.Н.1 

«Научно-исследовательский семинар» и базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных в результате освоения дисциплин: «Актуальные 

проблемы финансов» (Б1.Б.2), «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты» (Б1.Б.3), «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики» (Б1.Б.4), «Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-кредитных отношений» (Б1.Б.5), «Финансовый 

анализ (продвинутый уровень)» (Б1.Б.6), «Рынок ценных бумаг и его 

регулирование» (Б1.В.ОД.3) , «Банковская система и банковский надзор» 

(Б1.В.ОД.4) . 

 

4. Объем научно-исследовательского семинара 

Таблица 2. 

Объем научно-исследовательского семинара 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

 

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

 8 8 2 

лекционного типа (Л) - - -  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   2/3  
практического (семинарского) типа (ПЗ) - - -  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

- 424 460 144 

Самостоятельная работа обучающихся (СР)     
Промежуточная аттестация форма зачет зачет зачет  

час 8 8 8  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 1044/29 432/12  468/13 144/4 

 
Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 
 
 

 
 



5. Содержание научно-исследовательского семинара 
Таблица 2. 

 
 

Содержание научно-исследовательского семинара 
 
 

 
№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

1 Подготовит
ельный 

Выбор темы, 
подготовка 

магистрантами 
проектов 
курсовой 
работы, 

подготовка 
презентации 

проекта и 
обсуждению 

этих проектов 
на научно-

исследовательск
ом семинаре, а 

также 
подготовка 

текстов 
научных 
докладов 

(статей) для 
выступления на 
конференции и 

публикации 

ОК-1 Знать: 
З1 - общенаучные и специальные методы 
проведения научного исследования 
З2 - технологии научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в 
соответствии с целями и задачами 
исследования  
У2 - умение выделять актуальную проблему 
У3- умение устанавливать логические связи 
по постановке и решению изучаемой 
проблемы 
Владеть: 
В1 - общенаучными и специальными 
методами проведения научного исследования 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-5 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику 
в сфере финансовых рынков и институтов  
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - навыками публично представлять 
полученные результаты исследования 

ПК-6 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном 
исследовании  



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

У2 - делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

 ПК-17 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 

 Уметь: 
У1 - самостоятельно и корректно 
планировать, организовывать и проводить 
научные исследования 
У2 - осуществлять верификацию 
информации, обобщать полученные 
результаты 

  Владеть: 
В1 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией  
В2 - навыками формулировать цели и ставить 
задачи аналитической работы 

2 Проектный Написание 
курсовой 
работы, 
включающей в 
обязательном 
порядке 
аналитическое 
исследование на 
основе обзора 
имеющейся 
специальной 
академической 
и 
аналитической 
литературы, 
электронных 
источников 
информации, в 
том числе 
имеющихся 
статистических 
и 
аналитических 
баз данных 

 ПК-18 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
Уметь: 
У1 - самостоятельно осваивать новые методы 
исследования  
У2 - адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с 
разработанной программой 

ПК-19 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в 
соответствии с целями и задачами 
исследования  
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового 
знания 

 Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

полученных результатов с известными 
публичными данными 
В2 - навыками работы с научной литературой 

 Проектный 
2 

Формулировани
е целей и задач 
исследования, 

подготовка 
программы 

исследований, 
определение 
требований к 
результатам 

исследований, 
формирование 

структуры 
магистерской 
диссертации, 
подготовка 

плана- 
проспекта 

магистерской 
диссертации 

общим объемом 
не более 10 стр, 

подготовка 
плана второй 

курсовой 
работы 

ПК-20 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
З2 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 

 Уметь: 
У1 - выделять актуальную проблему 
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового 
знания 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и 
оценки структуры научного исследования  
В2 - навыками структурировать проблемное 
пространство 

 ПК-21 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
Зn - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового 
знания 
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление 
полученных результатов с известными 
публичными данными 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

3 Проектный 
завершающ
ий 

Презентации 
выполненных 

работ, 
проводится 
обсуждение 

разработанных 
планов, по 

результатам 
обсуждения 
магистранты 

проводят 
коррекцию и 
завершают 
написание 

ПК-22 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном 
исследовании 
У2 - осуществлять верификацию 
информации, обобщать полученные 
результаты 
Владеть: 
В1 - навыками структурировать проблемное 
пространство 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

курсовой работы В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-23 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований  
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 

 Владеть: 
В1 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с 
разработанной программой 
В2 - навыками составления отчета по 
заданной форме 

 ПК-25 Знать: 
З1 - опыт решения аналогичных проблем 
З2 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 

 Уметь: 
У1 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
У2 - вести научные дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и 
оценки структуры научного исследования  
В2 - навыками публично представлять 
полученные результаты исследования 

СК-1 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 
У1 - самостоятельно и корректно 
планировать, организовывать и проводить 
научные исследования 
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с 
разработанной программой 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

 СК-2 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере 
З3 - содержание инструментальных средств 
исследования 

 Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику 
в сфере финансовых рынков и институтов  
У2 - осуществлять верификацию 
информации, обобщать полученные 
результаты 

 Владеть: 
В1 - навыками формулировать цели и ставить 
задачи аналитической работы 
В2 - навыками структурировать проблемное 
пространство 

4 Завершающ
ий  

Написание 
магистерской 
диссертации. 

также 
рассматриваются 

требования к 
магистерской 

диссертации и ее 
общая структура 

проводится 
обсуждение 

представляемых 
магистрантами 

развернутых 
планов 

диссертационной 
работы 

СК-3 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном 
исследовании У2 - выделять теоретическую и 
практическую значимость проведенного 
исследования 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление 
полученных результатов с известными 
публичными данными 
В2 - навыками изложения процесса и 
результатов исследования в рамках 
современной научной традиции 

СК-4 Знать: 
З1 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере  
З2 - содержание инструментальных средств 
исследования 

 Уметь: 
У1 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 
У2 - выделять теоретическую и 
практическую значимость проведенного 
исследования 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и 
оценки структуры научного исследования  
В2 - инструментами сопоставление 
полученных результатов с известными 
публичными данными 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

СК-5 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику 
в сфере финансовых рынков и институтов  
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового 
знания 
Владеть: 
В1 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией  
В2 - навыками публично представлять 
полученные результаты исследования 

 
 

 
6. Формы отчетности по научно-исследовательскому семинару 

 

В рамках научного семинара реализуются различные формы работы 

со магистрантами: 

- заслушивание докладов ведущих ученых по проблемам развития 

финансовых рынков и регулирующего воздействия государственных 

институтов;   

- обсуждение тематики курсовых работ магистрантов 

магистратуры первого года обучения; 

- рассмотрение тем магистерских диссертаций с учетом 

представленных магистрантами обоснований; 

- представление на заседаниях семинара развернутых планов 

магистерских диссертаций; 

- проведение предварительных защит магистерских диссертаций. 

Для магистрантов первого года обучения семинар начинается с 

выступлений преподавателей кафедр, которые делятся опытом своей 

собственной исследовательской работы, знакомят магистрантов с 

организацией исследовательских проектов и полученными результатами. 



Акцент делается на использованные методы и подходы в исследовательской 

и аналитической деятельности. Это поможет магистрантам выбрать тему 

курсовой работы, а в будущем и магистерской диссертации. 

Для магистрантов второго и третьего года обучения полезными 

окажутся выступления на семинаре научных сотрудников и практических 

работников по проблемам комплексного статистического анализа программ 

на этапах их разработки и реализации в различных отраслях экономики и 

социальной сферы. В обсуждениях на семинаре планируется активное 

участие всех магистрантов магистратуры отделения.  

Научно-исследовательский семинар проводится на протяжении всего 

периода обучения, предусмотрен в  объеме 29 зачетных единиц (1044 часа) и 

включает в себя проведение обучения по двум модулям: «Стратегии и 

тенденции развития российского финансового рынка» (НИС1) и 

«Управление развитием российских финансовых институтов» (НИС2),  

подготовку курсовых научно-исследовательских работ и  зачеты с 

выставлением оценок. 

Примерные темы  рефератов по НИС: 



1. Качественная и количественная характеристика российского рынка 

капитала. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в России. 

2. Основные тенденции финансовой  глобализации и их влияние на 

финансовые рынки стран с переходной экономикой. 

3. Укрепление законодательной базы в сфере защиты прав инвесторов.  

4. Оперативная оценка ситуации на рынке ценных бумаг в России: 

необходимые и доступные источники информации  

5. Система раскрытия информации эмитентами на первичном и 

вторичном рынке ценных бумаг. 

6. Доступные источники информации для принятия решения о покупке 

корпоративных облигаций. 

7. Фундаментальный анализ эмитентов акций: основные показатели, 

источники информации.  

8. Закон о противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и возможные 

проблемы его применения  в России 

9. Требования федерального законодательства по раскрытию информации 

эмитентами ценных бумаг (Закон «О рынке ценных бумаг», Закон «Об 

акционерных обществах», Закон «О банках и банковской 

деятельности»). 

10. Стандарты раскрытия информации ЦБ РФ, Минфина, 

Минэкономразвития РФ. 



11. Основные положения Кодекса корпоративного поведения, 

разработанные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, 

кодексы добросовестного ведения бизнеса Ассоциации российских 

банков (АРБ), саморегулируемых организаций НАУФОР, ПАРТАД, 

НФА. 

12. Деятельность рейтинговых агентств в России как источник 

независимой информации. 

13. Регулятивные требования, предъявляемые к профучастникам рынка 

ценных бумаг. 

14. Объединения профучастников фондового рынка и их роль в 

регулировании деятельности своих членов.   

15. Становление и развитие национальной платежной системы России 

16. Состояние и перспективы рынка банковских слияний и поглощений в 

России  

17. Региональные коммерческие банки в России: проблемы и перспективы 

модернизационного развития 

18. Банковские кризисы: исследование причин и путей выхода 

19. Оценка эффективности государственных мер поддержки банковской 

системы  

20. Актуальные проблемы перехода России на международные стандарты 

банковского регулирования и надзора  

21. Кредитный риск коммерческого банка: проблемы управления 

22. Проблемы ресурсной обеспеченности кредитно-инвестиционной 

деятельности коммерческих банков 



23. Рынок потребительского кредитования: тенденции и проблемы 

24. Устойчивость коммерческого банка: проблемы управления на 

современном этапе 

25. Модели и методы секьюритизации банковских активов 

26. Банковское кредитование населения в России: организационно-

управленческие проблемы 

27. Управление операционным риском коммерческого банка  

28. Развитие подходов к регулированию деятельности системно значимых 

банков в России 

29. Долгосрочные тенденции развития рынка облигаций в России 

30. Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании 

реального сектора в России.  

31. Рынок государственных ценных бумаг как форма существования 

государственного долга РФ: тенденции развития 

32. Политика управления государственным и муниципальным долгом в 

России        

33. Государственное регулирование финансового рынка (на примере 

сегмента) 

34. Теоретические и инструментальные методы и модели управления 

стоимостью и структурой капитала для государственных корпораций 

35. Корпоративные ценные бумаги как инструмент управления капиталом 

акционерного предприятия 

 

Программа проведения аудиторного занятия (дебаты, дискуссия) 



Введение 

Цель и задачи научно-исследовательского семинара. Объяснение 

причин необходимости введения специального семинара в программу 

магистерского обучения. Фундаментальные и прикладные исследования. 

Создание взаимопонимания в исследовательском пространстве. 

Междисциплинарные исследования. Логика развития экономических 

исследований. 

Организация научно-исследовательской работы и формы 
представления научного исследования 

Содержание понятия «научное исследование». Исследование как 

циклический процесс. Структура и этапы научного исследования. Цели и 

задачи НИР. Основные требования к формам представления научных 

исследований. Виды и этапы выполнения и контроля НИР студентов. 

Организация работы над магистерской диссертацией 

Выбор направления исследования и темы магистерской диссертации. 

Структура магистерской диссертации. Особенности работы над введением и 

основной частью диссертации. Оформление диссертации.  

Актуальные научные проблемы в сфере развития финансовых 
рынков 

Структура законодательства, регулирующего финансовый рынок 

России. Открытые научные проблемы: 

 Последствия санкций для финансового рынка России 

 Кризис денежно-кредитной политики в России и направления его 

разрешения 

 Предстоящие потрясения глобальных финансовых рынков: 

можно ли спрогнозировать и как они могут протекать 

Форма итогового контроля - презентация студентами 
индивидуальных  результатов научной работы в семестре 

Подготовка презентации по результатам научной работы в семестре в 

соответствие с темой исследования магистерской диссертации. 

 
 



7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, 
формируемых при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

      
      

      
 

В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 
описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

научно-исследовательского семинара  
8.1. Основная литература. 

 
1. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник. Гриф МО 

РФ, Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Соответствует Федеральным 
государственным стандартам третьего поколения / ред.: М. В. Грачёва, Ю. Н. 
Черемных, Е. А. Туманова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2013. – 687 с. 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): учебное пособие. Гриф УМО. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. В. 
Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 264 с 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. 
- 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 243 с. 

4. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 
защита: учебное пособие. Гриф УМО / ред. В. И. Беляев. - М. : КНОРУС, 2012. - 
263 с 

 
8.2. Дополнительная литература. 

1. Арутюнов В.С. Наука России. От настоящего к будущему / В. С. Арутюнов ; 
ред.: В. С. Арутюнов, Г. В. Лисичкин, Г. Г. Малинецкий. - 2-е изд. - М. : 
Книжный дом "Либроком", 2013. - 506 с. 

2. Бабаев, Б. Д. Как подготовить и успешно защитить диссертацию по 
экономическим наукам: научно-методическое пособие / Б. Д. Бабаев. - М.: 
Дашков и К, 2012. - 347 с. 



3. Бердникова Т.В. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее: 
монография / Т.В. Бердникова, 2013.-317с. 

4. Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учебник/ ред. В.В. Иванов, Б.И. Соколов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 848 с. (или последующие издания). 

5. Галанов В.А., А.И. Басов. Рынок ценных бумаг. Учебник. - МО - 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.:Финансы и статистика, 2010. – 448 с. 

6. Институт современного развития, Банк Москвы. «Структурная модернизация 
финансовой системы России. Аналитический доклад.»,  М.: 2010.-  
http://www.insor-russia.ru/files/Str_modern.pdf 

7. Коллектив авторов под руководством д.э.н., профессора Я.М. Миркина. 
Аналитический доклад «Среднесрочный прогноз развития финансовой системы 
России (2010-2015 гг.)», М.: 2010.-  
http://www.mirkin.ru/_docs/analyt_doclad2010-2015.pdf 

8. Пенкин А.Ф. Денежно-кредитная система России и основы ее регулирования 
[Текст]: учебное пособие/ А.Ф. Пенкин. – М.: РАГС, 2010. – 171 с. 

9. Улюкаев А.В. Болезненная трансформация мировой экономики.- М.: Изд-во 
Института Гайдара, 2015.- 256с. 

 
8.3. Нормативные правовые документы. 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(ред. от 02.11.2013) .– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант + 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(ред. от 23.07.2013). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант + 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант + 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-
ФЗ (ред. от 23.07.2013). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант + 
5. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О рынке ценных 
бумаг".– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант + 
6. Правительство Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации. 
Заявление от 5 апреля 2011 года «О стратегии развития банковского сектора Российской 
Федерации на период до 2015 года».-  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=113016 
7. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 
года.  Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2008 г.  № 2043-р.- 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2008/12/2
9/1bdd76e373364668a9a9e7e231fd4437.doc 
8. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления (утв. и введен в действие Приказом 
Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст). – Режим доступа: КонсультантПлюс. 
 
 
8.4. Интернет-ресурсы 

 электронно-библиотечные системы: 

- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 



- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

 официальные сайты органов государственной власти и управления; 

 официальные сайты органов местного самоуправления; 

 официальные информационно-аналитические сайты по экономике, 

финансам и управлению; 

 справочно-правовые поисковые системы: 

 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется персонально, 

совместно с научным руководителем магистранта и Директоратом 

магистерской программы, в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации. 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
научно-исследовательского семинара 

Для качественного выполнения курсовых научно-исследовательских 

работ магистрантам необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 рабочее место; 

 персональный компьютер; 

 принтер, сканер; 

 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам 

и порталам; 



 программное обеспечение для проведения научных исследований. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. 

 



ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Введение 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков студентов, обучающихся по образовательной программе подготовки 

магистров, является составной частью основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит». Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков представляет собой вид работы, направленный на 

закрепление теоретических знаний, полученных магистрантами в процессе 

обучения, совершенствование навыков проектной и экспертной 

деятельности, на расширение массива и структурирование эмпирического 

материал для подготовки проекта, составляющего основную часть 

магистерской диссертации. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков способствует закреплению и развитию у студентов-магистрантов 

профессиональных навыков, связанных с анализом внешней и внутренней 

среды организаций государственного сектора и бизнес-структур. 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков имеет большое значение для выполнения магистерской диссертации 

и для подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков осуществляется в форме создания и продвижения реальных 

аналитических проектов, выполняемых студентом в рамках утвержденной 

темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей 

подразделений и организаций, в которых она проводится. Раскрытие темы 

диссертации в трудах предшественников и их критический анализ  

представляет собой первую часть магистерской диссертации.  

Студент при прохождении практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обязан: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики, включая индивидуальное задание; 



 выполнять действующие в организации правила внутреннего 

распорядка; 

 пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники 

 выполнять и нести ответственность за выполненную работу по 

поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками; 

 представить на кафедру письменный отчет о выполнении практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков и 

индивидуального задания вместе с отзывом, подписанным 

руководителем (куратором) практики от организации; 

 защитить основные положения, отраженные в отчете. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в рамках магистерской программы «Регулирование финансовых 

рынков и институтов» является рассеянной (108 часов в течение 2 недель), 

учитывая профессиональные и личные интересы студентов-магистрантов, 

обучающихся по заочной форме. При выполнении заданий практики по 

основному месту работы студент, действуя в соответствии с 

законодательством и регламентом работы соответствующего учреждения, 

организации, продолжает выполнять свои должностные обязанности и 

одновременно собирает материалы для магистерской диссертации. Студенты 

могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 

студенты представляют согласие предприятия, учреждения, организации о 

предоставлении места прохождения практики с указанием срока ее 

проведения и возможности проведения практики в соответствии с данной 

программой. 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, где возможен 

сбор и изучение материалов, связанных с выполнением магистерской 

диссертации, а также в учебных и научных подразделениях Академии по 

профилю подготовки студентов магистратуры. 



Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистранта. Практика проводится в соответствии с 

индивидуальной программой, составленной студентом совместно с научным 

руководителем на основе общих подходов к ее содержанию и структуре. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

 

1. Цель и задачи Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

1. Цель и задачи Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков- приобретение студентами магистратуры 

профессиональных навыков анализа и обобщение материалов для написания 

научно - исследовательского проекта с возможным его последующим 

использованием в магистерской диссертации, овладение магистрантами 

основными приёмами ведения научно-исследовательской работы и 

формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, в 

соответствии с профилем избранной магистерской программы. 

 

Задачи Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в соответствии с видами профессиональной деятельности состоят в:  

- выработке навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности 

организации и формирования на этой основе обоснованных выводов;  

 приобретении умений получения информации (финансовой, технико-

экономической, организационно-управленческой, организационно-правовой, 

социально- психологической), необходимой для выполнения заданий для 

самостоятельной работы, курсовых работ, междисциплинарных проектов; 

  закреплении и углублении теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения на основе глубокого изучения 



документов и материалов организаций (отчетов, программы развития, планов 

и т.п.) – мест прохождения практики;  

 воспитании исполнительской дисциплины и умения самостоятельно 

решать конкретные задачи; 

  выработке навыков самостоятельного анализа результатов проделанной 

работы; 

  рассмотрении конкретного объекта и предмета анализа в соответствии с 

индивидуальным заданием;  

 формировании устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения 

к избранной профессии; 

 

2. Планируемые результаты Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Таблица 1. 

Планируемые результаты Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты практики по 
получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 

этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать: 
З1 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - самостоятельно и корректно планировать, 
организовывать и проводить научные 
исследования 
У2 - адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и оценки 
структуры научного исследования  
В2 - навыками структурировать проблемное 
пространство 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З1 -общенаучные и специальные методы 
проведения научного исследования 
Уметь: 
У1 - умение самостоятельно осваивать новые 
методы исследования  
У2 - умение выделять актуальную проблему 
Владеть: 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты практики по 
получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
В1 - методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности научного 
работника  
В2 - навыками критического анализа и оценки 
структуры научного исследования 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - вести научные дискуссии, не нарушая законов 
логики и правил аргументирования  
У2- представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - навыками изложения процесса и результатов 
исследования в рамках современной научной 
традиции 
В2 - навыками публично представлять полученные 
результаты исследования 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1 - опыт решения аналогичных проблем 
З2- принципы организации научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
У1 - самостоятельно и корректно планировать, 
организовывать и проводить научные 
исследования 
У2 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
Владеть: 
В1 - общенаучными и специальными методами 
проведения научного исследования 
В2 - навыками составления отчета по заданной 
форме 

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, 
органов государственной 

власти и местного 
самоуправления 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2- специфику научных исследований по 
направлению «Финансы и кредит» 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в соответствии 
с целями и задачами исследования  
Уn - самостоятельно и корректно планировать, 
организовывать и проводить научные 
исследования 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками публично представлять полученные 
результаты исследования 

ПК-2 способность анализировать и 
использовать различные 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты практики по 
получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
источники информации для 
проведения финансово-
экономических расчетов 

исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
У2 - структурировать информацию в соответствии 
с целями и задачами исследования 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 
В2 - навыками работы с научной литературой 

ПК-3 способность 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 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2- основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику в 
сфере финансовых рынков и институтов 
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
Вn - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

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 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с разработанной 
программой 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-5  способность на основе 
комплексного 
экономического и 
финансового анализа дать 
оценку результатов и 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций различных  

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику в 
сфере финансовых рынков и институтов  



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты практики по 
получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
организационно-правовых 
форм, включая финансово-
кредитные, органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 

У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - навыками публично представлять полученные 
результаты исследования 

ПК-6 способность дать оценку 
текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой 
устойчивости организации, в 

том числе кредитной 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании У2 - делать обоснованные 
заключения по результатам проводимых 
исследований 

 
 
 

3. Место Практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков в структуре ОП ВО 

Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к разделу Б2.У.1 и базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в результате освоения дисциплин базовой и вариативной частей 

обязательных дисциплин.  

4. Объем Практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 
 

Таблица 2. 
Объем Практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 

 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

108 108   



лекционного типа (Л) - -   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) - -   
практического (семинарского) типа (ПЗ) - -   
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

- -   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) - -   
Промежуточная аттестация форма зачет зачет   

час 2 нед 2 нед   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3   

Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 
 

 
5. Содержание Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
Таблица 2. 

Содержание Практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

1 

Подготовительн
ый 

Подготовка 
материалов 

ОК-2 Знать: 
 З1 - опыт решения аналогичных 
проблем 
Уметь: 
У1 - самостоятельно и корректно 
планировать, организовывать и 
проводить научные 
исследования 
У2 - адекватно подбирать 
средства и методы для решения 
поставленных задач в научном 
исследовании Владеть: 
В1 - навыками критического 
анализа и оценки структуры 
научного исследования  
В2 - навыками структурировать 
проблемное пространство 

 
ОК-3 

Знать: 
З1 -общенаучные и специальные 
методы проведения научного 
исследования 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

Уметь: 
У1 - умение самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования  
У2 - умение выделять 
актуальную проблему для 
решения поставленных задач в 
научном исследовании 

Владеть: 
В1 - методами анализа и 
самоанализа, способствующими 
развитию личности научного 
работника  
В2 - навыками критического 
анализа и оценки структуры 
научного исследования 

2 

Аналитический  анализ 
внешней среды 
организации 

 
ОПК-1 

Знать: 
З1 - основные теоретические 
положения в исследуемой 
области 
Уметь: 
У1 - вести научные дискуссии, 
не нарушая законов логики и 
правил аргументирования  
У2- представлять результаты 
своей работы для других 
специалистов, отстаивать свои 
позиции 

Владеть: 
В1 - навыками изложения 
процесса и результатов 
исследования в рамках 
современной научной традиции 

 
ОПК-2 

Знать: 
З1 - опыт решения аналогичных 
проблем 
З2- принципы организации 
научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У1 - самостоятельно и корректно 
планировать, организовывать и 
проводить научные 
исследования 
У2 - обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечественными и 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

Владеть: 
В1 - общенаучными и 
специальными методами 
проведения научного 
исследования 
В2 - навыками составления 
отчета по заданной форме 

3 

Аналитический  анализ 
потенциала и 
проблем 
организации 

 
ПК-1 

Знать: 
З1 - основные теоретические 
положения в исследуемой 
области 
З2- специфику научных 
исследований по направлению 
«Финансы и кредит» 

Уметь: 
У1 - структурировать 
информацию в соответствии с 
целями и задачами исследования  
У2 - самостоятельно и корректно 
планировать, организовывать и 
проводить научные 
исследования 
Владеть: 
В1 - методами организации и 
проведения исследовательской 
работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками публично 
представлять полученные 
результаты исследования 

 
ПК-2 

Знать: 
З1 - основные теоретические 
положения в исследуемой 
области 
З2 - опыт решения аналогичных 
проблем 
Уметь: 
У.1. – реферировать и 
рецензировать научные 
публикации 
Владеть: 
В1 - инструментами 
сопоставление полученных 
результатов с известными 
публичными данными 
В2 - навыками работы с научной 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

4 

Проектный  формирование 
и продвижение 
проекта 

 
ПК-3 

Знать: 
З1 - основные теоретические 
положения в исследуемой 
области 
З2- основные понятия 
методологии науки, принципы и 
методы научного исследования в 
области финансов и кредита 

Уметь: 
У1 - формулировать научную 
проблематику в сфере 
финансовых рынков и 
институтов 
У2 - представлять результаты 
своей работы для других 
специалистов, отстаивать свои 
позиции 

Владеть: 
В1 - методами организации и 
проведения исследовательской 
работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - способами обработки 
получаемых эмпирических 
данных и их интерпретацией 

 
ПК-4 

Знать: 
З З1 - основные понятия 
методологии науки, принципы и 
методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных 
проблем 
Уметь: 
У1 - выбирать альтернативы, 
осуществлять научно-
исследовательскую и 
инновационную деятельность в 
целях получения нового знания 
У2 - представлять результаты 
своей работы для других 
специалистов, отстаивать свои 
позиции 
Владеть: 
В2 - способами обработки 
получаемых эмпирических 
данных и их интерпретацией 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

5 

Заключительный подготовка 
доклада, отчет 
по Практики по 
получению 
первичных 
профессиональ
ных умений и 
навыков 

 
ПК-5 

Знать: 
З1 - основные понятия 
методологии науки, принципы и 
методы научного исследования в 
области финансов и кредита 

Уметь: 
У1 - формулировать научную 
проблематику в сфере 
финансовых рынков и 
институтов  
У2 - представлять результаты 
своей работы для других 
специалистов 

Владеть: 
В2 - навыками публично 
представлять полученные 
результаты исследования 

 
ПК-6 

Знать: 
З1 - основные понятия 
методологии науки, принципы и 
методы научного исследования в 
области финансов и кредита,  
основные теоретические 
положения в исследуемой 
области 

Уметь: 
У2 - делать обоснованные 
заключения по результатам 
проводимых исследований 

Владеть: 
В1 - инструментальными 
средствами исследования в 
финансовой сфере 

 
 

6. Формы отчетности по Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

По итогам Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студент предоставляет на кафедру: 

- дневник практики магистранта;  



- список литературы в рамках исследовательской программы;  

- развернутый отчет о результатах практики, который состоит из титульного 

листа, оглавления, введения, основной части – отчет по аналитическому и 

проектному разделу практики в установленной форме; заключения 

(самостоятельной оценки работы), списка использованной литературы, 

приложений;  

- текст  подготовленной  статьи  (доклада)  по  материалам   

практики. 

В результате прохождения практики студент должен: 

-  владеть   навыками    самостоятельного   планирования   и   проведения   

научных исследований; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний в области финансов и финансового управления;  

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые подходы, исходя из задач 

конкретного исследования;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом данных, имеющихся в литературе, а также полученных 

экспериментальным путем;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде реферативного обзора литературы, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати;  

- владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах 

и конференциях с привлечением современных технических средств.  
 



Приложение 1 
 

Заведующему  
кафедрой экономики и финансов 

общественного 
сектора_________________ 

от студента-магистранта 
 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. место для прохождения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в___________________________________  

                                    (наименование организации из базы практик) 
 
 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 



Приложение 2 
 

Заведующему  
кафедрой экономики и финансов 

общественного 
сектора_________________ 

от студента-магистранта 
 
 
 
 
 

(Ф.И.О. 
полностью) 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. пройти практику по получению первичных профессиональных умений 
и навыков в____________________________________________________________  

(наименование организации из базы практик) 
 
 
 
В структурном подразделении __________________________________________ 
 
в должности 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 
 
 

 
 
 
 



Приложение 3  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
  

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 

 
 
Направление подготовки:  38.04.08 «Финансы и кредит» 

 
Магистерская программа:  Регулирование финансовых рынков и институтов 

 
Форма обучения: Группа: 

 
Отзыв руководителя практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
Магистрант  

Ф.И.О. (полностью) 
 

курс, группа 
 
Отчет о прохождении практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков по теме магистерской 
диссертации: 

 
 
 

№ 
п/п Критерии оценки 

Оценка научного 
руководителя(по 5-балльной 

шкале) 

 
 
 

1. Общая систематичность и   
 ответственность работы в ходе практики;   

2. Степень личного участия и   
 самостоятельности магистранта в   
 представляемой исследовательской   
 работе;   

3. Выполнение поставленных целей и задач;   
4. Корректность в сборе, анализе и интерпретации   

 представляемых научных данных;   
5. Качество оформление отчетной документации.   

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА* 
Комментарии к оценкам: 
 
 
Руководитель практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)   
 



* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
  

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 

 
 
Направление подготовки:  38.04.08 «Финансы и кредит» 

 
Магистерская программа:  Регулирование финансовых рынков и институтов 

 
Форма обучения: Группа: 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
_________________________  

(Ф.И.О., степень, звание) 
_________________________ 
_________________________ 

 
Исполнитель 
магистрант группы  
_________________________  

(номер группы) 
_________________________  

(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 201   г.



 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, 
формируемых при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

      
      

      
 

В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 
описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  

 

8.1. Основная литература: 

1. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник. 
Гриф МО РФ, Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". 
Соответствует Федеральным государственным стандартам третьего 
поколения / ред.: М. В. Грачёва, Ю. Н. Черемных, Е. А. Туманова. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 687 с. 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 
студентов (магистров): учебное пособие. Гриф УМО. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 264 с 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. 
Ф. Шкляр. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 243 с. 

4. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 
оформление и защита: учебное пособие. Гриф УМО / ред. В. И. 
Беляев. - М. : КНОРУС, 2012. - 263 с 

 
8.2. Дополнительная литература. 



1. Арутюнов В.С. Наука России. От настоящего к будущему / В. С. 
Арутюнов ; ред.: В. С. Арутюнов, Г. В. Лисичкин, Г. Г. Малинецкий. 
- 2-е изд. - М. : Книжный дом "Либроком", 2013. - 506 с. 

2. Бабаев, Б. Д. Как подготовить и успешно защитить диссертацию по 
экономическим наукам: научно-методическое пособие / Б. Д. 
Бабаев. - М.: Дашков и К, 2012. - 347 с. 

3. Бердникова Т.В. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, 
будущее: монография / Т.В. Бердникова, 2013.-317с. 

4. Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учебник/ ред. В.В. Иванов, Б.И. 
Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 848 с. 
(или последующие издания). 

5. Галанов В.А., А.И. Басов. Рынок ценных бумаг. Учебник. - МО - 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.:Финансы и статистика, 2010. – 448 с. 

6. Институт современного развития, Банк Москвы. «Структурная 
модернизация финансовой системы России. Аналитический 
доклад.»,  М.: 2010.-  http://www.insor-russia.ru/files/Str_modern.pdf 

7. Коллектив авторов под руководством д.э.н., профессора Я.М. 
Миркина. Аналитический доклад «Среднесрочный прогноз развития 
финансовой системы России (2010-2015 гг.)», М.: 2010.-  
http://www.mirkin.ru/_docs/analyt_doclad2010-2015.pdf 

8. Пенкин А.Ф. Денежно-кредитная система России и основы ее 
регулирования [Текст]: учебное пособие/ А.Ф. Пенкин. – М.: РАГС, 
2010. – 171 с. 

9. Улюкаев А.В. Болезненная трансформация мировой экономики.- М.: 
Изд-во Института Гайдара, 2015.- 256с. 

 
8.2. Интернет-ресурсы 

 электронно-библиотечные системы: 

- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 

- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 



 официальные сайты органов государственной власти и управления; 

 официальные сайты органов местного самоуправления; 

 официальные информационно-аналитические сайты по экономике, 

финансам и управлению; 

 справочно-правовые поисковые системы: 

 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется персонально, 

совместно с научным руководителем магистранта и Директоратом 

магистерской программы, в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации. 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

Для качественного выполнения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистрантам необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 рабочее место; 

 персональный компьютер; 

 принтер, сканер; 

 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам 

и порталам; 

 программное обеспечение для проведения научных исследований. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. 
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Введение 

Практика по получению профессиональных умений и навыков 

студентов, обучающихся по образовательной программе подготовки 

магистров, программе подготовки магистров, является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит». Практика по 

получению профессиональных умений и навыков представляет собой вид 

работы, направленный на расширение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, на 

подготовку специалистов, обладающих совокупностью компетенций, 

позволяющих эффективно решать профессиональные финансовые задачи в 

условиях институциональных изменений в стране, умеющих учитывать в 

своей деятельности новые требования к механизмам и качеству 

государственного регулирования в финансовой сфере. 

Практика по получению профессиональных умений и навыков 

способствует закреплению и развитию у студентов-магистрантов 

практических навыков, позволяющих осуществлять экспертно-

аналитическую деятельность в области диагностики состояния финансовых 

рынков и институтов, а также разрабатывать стратегические документы и 

нормативные акты в области регулирования отечественного финансового 

рынка и обеспечивать их практическую реализацию. 

 Практика по получению профессиональных умений и навыков имеет 

большое значение для выполнения магистерской диссертации и для 

подготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Практика по получению профессиональных умений и навыков 

осуществляется в форме создания и продвижения реальных аналитических и 

научно-исследовательских проектов, выполняемых студентом в рамках 

утвержденной темы магистерской диссертации с учетом интересов и 

возможностей подразделений и организаций, в которых она проводится. 

Тема проекта представляет собой третью, практическую часть магистерской 



диссертации. Анализ финансовых рынков и деятельности отечественных 

финансовых институтов, их влияние на  организацию представляет собой 

основу для написания второй главы магистерской диссертации. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией и освоениями компетенций 

проектной и экспертной деятельности. Магистранты работают с документами 

и другой доступной информацией, характеризующей проектную 

деятельность организации. 

Студент при прохождении преддипломной практики обязан: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики, включая индивидуальное задание;  

 выполнять действующие в организации правила внутреннего 

распорядка;  

 пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники  

 выполнять и нести ответственность за выполненную работу по 

поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками;  

 представить на кафедру письменный отчет о выполнении 

преддипломной практики и индивидуального задания вместе с отзывом, 

подписанным руководителем (куратором) практики от организации;  

 защитить основные положения, отраженные в отчете.  

Практика по получению профессиональных умений и навыков в рамках 

магистерской программы «Регулирование финансовых рынков и институтов» 

является рассеянной (108 часов в течение 2 недель), учитывая 

профессиональные и личные интересы студентов-магистрантов, 

обучающихся по заочной форме. Практика студентов по заочной форме 

обучения производится, как правило, по основному месту работы. В случае 

необходимости студент получает направления от факультета (кафедры) для 

дополнительной стажировки в учреждение, соответствующее профилю 

подготовки и теме магистерской диссертации. При выполнении заданий 



практики по основному месту работы студент, действуя в соответствии с 

законодательством и регламентом работы соответствующего учреждения, 

организации, продолжает выполнять свои должностные обязанности и 

одновременно собирает материалы для магистерской диссертации. Студенты 

могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 

студенты представляют согласие предприятия, учреждения, организации о 

предоставлении места прохождения практики с указанием срока ее 

проведения и возможности проведения практики в соответствии с данной 

программой. 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, где возможен 

сбор и изучение материалов, связанных с выполнением магистерской 

диссертации, а также в учебных и научных подразделениях Академии по 

профилю подготовки студентов магистратуры. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистранта. Практика проводится в соответствии с 

индивидуальной программой, составленной студентом совместно с научным 

руководителем на основе общих подходов к ее содержанию и структуре. 

Индивидуальный план преддипломной практики студента должен быть 

согласован с планом работы организации, являющейся базой практики. В 

период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на 

рабочих местах. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

 

 

1. Цель и задачи Практики по получению профессиональных умений и 



навыков 

1. Цель и задачи Практики по получению профессиональных умений и 

навыков - приобретение студентами магистратуры профессиональных 

навыков анализа и обобщение материалов для написания научно - 

исследовательского проекта с возможным его последующим использованием 

в магистерской диссертации, овладение магистрантами основными приёмами 

ведения научно-исследовательской работы и формирование у них 

профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с 

профилем избранной магистерской программы. 

 

Задачи практики по получению профессиональных умений и навыков в 

соответствии с видами профессиональной деятельности состоят в:  

-  выработке навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности 

организации и формирования на этой основе обоснованных выводов;  

 приобретении умений получения информации (финансовой, технико-

экономической, организационно-управленческой, организационно-правовой, 

социально- психологической), необходимой для выполнения заданий для 

самостоятельной работы, курсовых работ, междисциплинарных проектов; 

  закреплении и углублении теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения на основе глубокого изучения 

документов и материалов организаций (отчетов, программы развития, планов 

и т.п.) – мест прохождения практики;  

 воспитании исполнительской дисциплины и умения самостоятельно 

решать конкретные задачи;  

 выработке навыков самостоятельного анализа результатов проделанной 

работы; 

  рассмотрении конкретного объекта и предмета анализа в соответствии с 

индивидуальным заданием;  

 формировании устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения 

к избранной профессии. 



 

2. Планируемые результаты Практики по получению профессиональных 

умений и навыков   

Таблица 1. 

Планируемые результаты Практики по получению профессиональных 

умений и навыков 

 

Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты Практики по 
получению профессиональных умений и 

навыков 
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, 
органов государственной 

власти и местного 
самоуправления 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2- специфику научных исследований по 
направлению «Финансы и кредит» 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в соответствии 
с целями и задачами исследования  
У2 - самостоятельно и корректно планировать, 
организовывать и проводить научные 
исследования 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками публично представлять полученные 
результаты исследования 

ПК-2 способность анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения финансово-
экономических расчетов 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
У2 - структурировать информацию в соответствии 
с целями и задачами исследования 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 
В2 - навыками работы с научной литературой 

ПК-3 способность разработать и 
обосновать финансово-

экономические показатели, 
характеризующие 

деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно-

правовых форм, включая 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2- основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику в 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты Практики по 
получению профессиональных умений и 

навыков 
финансово-кредитные, 

органов государственной 
власти и местного 

самоуправления и методики 
их расчета 

сфере финансовых рынков и институтов 
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
Вn - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

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 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с разработанной 
программой 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

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 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику в 
сфере финансовых рынков и институтов  
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - навыками публично представлять полученные 
результаты исследования 

ПК-6 способность дать оценку 
текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой 
устойчивости организации, в 

том числе кредитной 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании У2 - делать обоснованные 
заключения по результатам проводимых 
исследований 
Владеть: 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты Практики по 
получению профессиональных умений и 

навыков 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-17 способность осуществлять 
разработку рабочих планов и 
программ проведения 
научных исследований и 
разработок, подготовку 
заданий для групп и 
отдельных исполнителей 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - самостоятельно и корректно планировать, 
организовывать и проводить научные 
исследования 
У2 - осуществлять верификацию информации, 
обобщать полученные результаты 
Владеть: 
В1 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией  
В2 - навыками формулировать цели и ставить 
задачи аналитической работы 

ПК-18 способность осуществлять 
разработку инструментов 
проведения исследований в 
области финансов и кредита, 
анализ их результатов, 
подготовку данных для 
составления финансовых 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
Уметь: 
У1 - самостоятельно осваивать новые методы 
исследования  
У2 - адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с разработанной 
программой 

ПК-19 способность осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задач исследования 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в соответствии 
с целями и задачами исследования  
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 
В2 - навыками работы с научной литературой 

ПК-20  способность осуществлять 
разработку теоретических и 
новых эконометрических 
моделей исследуемых 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - основные понятия методологии науки, 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты Практики по 
получению профессиональных умений и 

навыков 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
сфере профессиональной 
финансовой деятельности в 
области финансов и кредита, 
давать оценку и 
интерпретировать 
полученные в ходе 
исследования результаты 

принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику в 
сфере финансовых рынков и институтов  
У2 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 

ПК-21 способность выявлять и 
проводить исследование 

актуальных научных проблем 
в области финансов и кредита 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
З2 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - выделять актуальную проблему 
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и оценки 
структуры научного исследования  
В2 - навыками структурировать проблемное 
пространство 

ПК-22 способность выявлять и 
проводить исследование 

эффективных направлений 
финансового обеспечения 

инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
Зn - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-23 способность выявлять и 
проводить исследование 

финансово-экономических 
рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для 
разработки системы 
управления рисками 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты Практики по 
получению профессиональных умений и 

навыков 
У2 - осуществлять верификацию информации, 
обобщать полученные результаты 
Владеть: 
В1 - навыками структурировать проблемное 
пространство 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-24 способность проводить 
исследование проблем 

финансовой устойчивости 
организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для 
разработки эффективных 
методов ее обеспечения с 

учетом фактора 
неопределенности 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований  
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с разработанной 
программой 
В2 - навыками составления отчета по заданной 
форме 

ПК-25 способность 
интерпретировать результаты 
финансово-экономических 
исследований с целью 
разработки финансовых 
аспектов перспективных 
направлений инновационного 
развития организаций, в том 
числе финансово-кредитных 

Знать: 
З1 - опыт решения аналогичных проблем 
З2 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 
У1 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
У2 - вести научные дискуссии, не нарушая законов 
логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и оценки 
структуры научного исследования  
В2 - навыками публично представлять полученные 
результаты исследования 

 
 
 

3. Место Практики по получению профессиональных умений и навыков 
в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика относится к разделу Б2.П.1 «Практики по 
получению профессиональных умений и навыков» и базируется на знаниях, 
умениях и навыках, полученных в результате освоения дисциплин: 
«Актуальные проблемы финансов» (Б1.Б.2), «Финансовые рынки и 
финансово-кредитные институты» (Б1.Б.3), «Финансовые и денежно-
кредитные методы регулирования экономики» (Б1.Б.4), «Стратегии и 
современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений» 



(Б1.Б.5), «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» (Б1.Б.6), «Рынок 
ценных бумаг и его регулирование» (Б1.В.ОД.3) , «Банковская система и 
банковский надзор» (Б1.В.ОД.4) . 

 
4. Объем Практики по получению профессиональных умений и навыков 
 

Таблица 2. 
Объем Практики по получению профессиональных умений и навыков 

 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

108   108 

лекционного типа (Л) -   - 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -   - 
практического (семинарского) типа (ПЗ) -   - 
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

-   - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) -   - 
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет 

час 2 нед   2 нед 
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3 

Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 
 

 
 

5. Содержание Практики по получению профессиональных умений и 
навыков 

Таблица 2. 
Содержание Практики по получению профессиональных умений и 

навыков 
 
 

№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

1 Подготовит
ельный 

Подготовка 
материалов 

ПК-4 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

деятельность в целях получения нового 
знания 
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 
Владеть: 
В1 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с 
разработанной программой 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

    ПК-5 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику 
в сфере финансовых рынков и институтов  
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - навыками публично представлять 
полученные результаты исследования 

ПК-6 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном 
исследовании  
У2 - делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

 ПК-17 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - самостоятельно и корректно 
планировать, организовывать и проводить 
научные исследования 
У2 - осуществлять верификацию 
информации, обобщать полученные 
результаты 

 Владеть: 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

В1 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией  
В2 - навыками формулировать цели и ставить 
задачи аналитической работы 

2 Аналитичес
кий 

анализ внешней 
среды 
организации  

 ПК-18 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
Уметь: 
У1 - самостоятельно осваивать новые методы 
исследования  
У2 - адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с 
разработанной программой 

ПК-19 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в 
соответствии с целями и задачами 
исследования  
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового 
знания 

 Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление 
полученных результатов с известными 
публичными данными 
В2 - навыками работы с научной литературой 

 Аналитичес
кий 2 

Анализ 
потенциала и 

проблем 
организации 

ПК-20 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
З2 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 

 Уметь: 
У1 - выделять актуальную проблему 
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового 
знания 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и 
оценки структуры научного исследования  
В2 - навыками структурировать проблемное 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

пространство 
 ПК-21 Знать: 

З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
Зn - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового 
знания 
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление 
полученных результатов с известными 
публичными данными 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

3 Проектный  Презентации 
выполненных 

работ на 
аналитическом 

этапе, 
обсуждение 

разработанных 
планов по месту 

практики 

ПК-22 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном 
исследовании 
У2 - осуществлять верификацию 
информации, обобщать полученные 
результаты 
Владеть: 
В1 - навыками структурировать проблемное 
пространство 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-23 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований  
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 

 Владеть: 
В1 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с 
разработанной программой 
В2 - навыками составления отчета по 
заданной форме 

ПК-25 Знать: 
З1 - опыт решения аналогичных проблем 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

З2 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 
У1 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
У2 - вести научные дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и 
оценки структуры научного исследования  
В2 - навыками публично представлять 
полученные результаты исследования 

4 Завершающ
ий  

подготовка 
доклада, отчет по 

Практики по 
получению 

профессиональны
х умений и 

навыков 

ПК-1 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2- специфику научных исследований по 
направлению «Финансы и кредит» 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в 
соответствии с целями и задачами 
исследования  
У2 - самостоятельно и корректно 
планировать, организовывать и проводить 
научные исследования 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками публично представлять 
полученные результаты исследования 

ПК-2 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
У2 - структурировать информацию в 
соответствии с целями и задачами 
исследования 

 Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление 
полученных результатов с известными 
публичными данными 
В2 - навыками работы с научной литературой  

 ПК-3 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2- основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

У1 - формулировать научную проблематику 
в сфере финансовых рынков и институтов 
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

 
 

 
 
 

6. Формы отчетности по Практики по получению профессиональных 

умений и навыков 

По итогам Практики по получению профессиональных умений и 

навыков 

студент предоставляет на кафедру: 

- дневник практики магистранта;  

- список литературы в рамках исследовательской программы;  

- развернутый отчет о результатах преддипломной практики, который 

состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части – отчет 

по аналитическому и проектному разделу практики в установленной 

форме; заключения (самостоятельной оценки работы), списка 

использованной литературы, приложений;  

- текст  подготовленной  статьи  (доклада)  по  материалам   

практики. 

В результате прохождения практики студент должен: 

-  владеть   навыками    самостоятельного   планирования   и   проведения   

научных исследований; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний в области финансов и финансового управления;  



- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые подходы, исходя из задач 

конкретного исследования;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом данных, имеющихся в литературе, а также полученных 

экспериментальным путем;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде реферативного обзора литературы, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати;  

- владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах 

и конференциях с привлечением современных технических средств.  

 
 

 



Приложение 1 
 

Заведующему  
кафедрой экономики и финансов 

общественного 
сектора_________________ 

от студента-магистранта 
 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. место для прохождения практики по получению профессиональных 
умений и навыков в______________________________________________________  

       (наименование организации из базы практик) 
 
 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 



Приложение 2 
 

Заведующему  
кафедрой экономики и финансов 

общественного 
сектора_________________ 

от студента-магистранта 
 
 
 
 
 

(Ф.И.О. 
полностью) 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. пройти практику по получению профессиональных умений и навыков в  

________________________________________________________________  
(наименование организации из базы практик) 

 
 
 
В структурном подразделении __________________________________________ 
 
в должности 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 
 
 

 
 
 
 



Приложение 3  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
  

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 

 
 
Направление подготовки:  38.04.08 «Финансы и кредит» 

 
Магистерская программа:  Регулирование финансовых рынков и институтов 

 
Форма обучения: Группа: 

 
Отзыв руководителя практики по получению профессиональных умений и 

навыков 
Магистрант  

Ф.И.О. (полностью) 
 

курс, группа 
 
Отчет о прохождении практики по получению профессиональных 
умений и навыков по теме магистерской диссертации: 

 
 
 

№ 
п/п Критерии оценки 

Оценка научного 
руководителя(по 5-балльной 

шкале) 

 
 
 

1. Общая систематичность и   
 ответственность работы в ходе практики;   

2. Степень личного участия и   
 самостоятельности магистранта в   
 представляемой исследовательской   
 работе;   

3. Выполнение поставленных целей и задач;   
4. Корректность в сборе, анализе и интерпретации   

 представляемых научных данных;   
5. Качество оформление отчетной документации.   

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА* 
Комментарии к оценкам: 
 
 
Руководитель практики по получению 
профессиональных умений и навыков 
   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)   
 
* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации  
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 

  
Кафедра экономики и финансов общественного сектора 

 
 
 
Направление подготовки:  38.04.08 «Финансы и кредит» 

 
Магистерская программа:  Регулирование финансовых рынков и институтов 

 
Форма обучения: Группа: 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
_________________________  

(Ф.И.О., степень, звание) 
_________________________ 
_________________________ 

 
Исполнитель 
магистрант группы  
_________________________  

(номер группы) 
_________________________  

(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 201   г. 



 
 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, 
формируемых при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

      
      

      
 

В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 
описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики по получению профессиональных умений и навыков  

 

8.1. Основная литература: 

1. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учебное 

пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011.- 156 с. 

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – 

М.: Либроком., 2013.- 272 с. 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 287 с. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 

2012.- 303 с. 

2. Бондаренко В.М. Нерешенные проблемы методологии. // Горизонты 



экономики. – 2012. – № 3. 

3. Институт современного развития, Банк Москвы. «Структурная 
модернизация финансовой системы России. Аналитический доклад.»,  
М.: 2010.-  http://www.insor-russia.ru/files/Str_modern.pdf 

4. Институт современного развития. «Обретение будущего. Стратегия 
2012.»,  М.: 2011.- Раздел «Перезагрузка экономической модели» и, 
особенно, с. 94-103 // http://www.insor-
russia.ru/files/Finding_of_the_Future%20.FULL_.pdf 

5. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг. Учебник. – М.: 
Экономист, 2012. – 688 с. 

6. Коллектив авторов под руководством д.э.н., профессора Я.М. Миркина. 
Аналитический доклад «Среднесрочный прогноз развития финансовой 
системы России (2010-2015 гг.)», М.: 2010.-  
http://www.mirkin.ru/_docs/analyt_doclad2010-2015.pdf 

7. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт 

философики науки. – М.: Издательство: Логос, 2013.- 296 с. 

8. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие для студентов и 

аспирантов высших учебных заведений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 

182 с. 

8.2. Интернет-ресурсы 

 электронно-библиотечные системы: 

- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 

- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

 официальные сайты органов государственной власти и управления; 

 официальные сайты органов местного самоуправления; 



 официальные информационно-аналитические сайты по экономике, 

финансам и управлению; 

 справочно-правовые поисковые системы: 

 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется персонально, 

совместно с научным руководителем магистранта и Директоратом 

магистерской программы, в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации. 
 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
по получению профессиональных умений и навыков 

 
Для качественного выполнения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистрантам необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 рабочее место; 

 персональный компьютер; 

 принтер, сканер; 

 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам 

и порталам; 

 программное обеспечение для проведения научных исследований. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. 
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Введение 

Преддипломная практика студентов, обучающихся по образовательной 

программе подготовки магистров, является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по 

направлению 38.04.08 «Финансы и кредит». Преддипломная практика 

представляет собой вид работы, направленный на расширение и закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в 

процессе обучения, на подготовку специалистов, обладающих 

совокупностью компетенций, позволяющих эффективно решать 

профессиональные финансовые задачи в условиях институциональных 

изменений в стране, умеющих учитывать в своей деятельности новые 

требования к механизмам и качеству государственного регулирования в 

финансовой сфере. 

Преддипломная практика способствует закреплению и развитию у 

студентов-магистрантов практических навыков, позволяющих осуществлять 

экспертно-аналитическую деятельность в области диагностики состояния 

финансовых рынков и институтов, а также разрабатывать стратегические 

документы и нормативные акты в области регулирования отечественного 

финансового рынка и обеспечивать их практическую реализацию. 

 Преддипломная практика имеет большое значение для выполнения 

магистерской диссертации и для подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Программа включает разделы: цели и задачи преддипломной практики, 

характеристику формируемых компетенций, сроки и организация проведения 

практики, содержание и структура практики для студентов заочной формы 

обучения, обязанности руководителя практики и магистранта, порядок 

отчетности по результатам практики, ее защита и итоговый контроль. 

Тематика исследований соответствует научным направлениям работы 

факультета государственного управления экономикой и, в частности, 

кафедры экономики и финансов общественного сектора,   а также отвечает 



задачам, имеющим практическое и прикладное значение для 

совершенствования финансовых рынков и институтов в стране.  

Преддипломная практика магистерской программы «Регулирование 

финансовых рынков и институтов» проводится в организациях 

государственного сектора и финансовых бизнес-структурах.  

Преддипломная практика осуществляется в форме создания и 

продвижения реальных проектов, выполняемых студентом в рамках 

утвержденной темы магистерской диссертации с учетом интересов и 

возможностей подразделений и организаций, в которых она проводится. 

Тема проекта представляет собой третью, практическую часть магистерской 

диссертации. Анализ внутренней и внешней среды организации, ее 

потенциала и проблем представляет собой основу для написания второй 

главы магистерской диссертации. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией и освоениями компетенций 

экспертно-аналитической деятельности в области диагностики состояния 

финансовых рынков и институтов, а также разработки  стратегических 

документов и нормативных актов в области регулирования отечественного 

финансового рынка и обеспечения  их практической реализации.  

Студент при прохождении преддипломной практики обязан: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики, включая индивидуальное задание;  

 выполнять действующие в организации правила внутреннего 

распорядка;  

 пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники  

 выполнять и нести ответственность за выполненную работу по 

поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками;  

 представить на кафедру письменный отчет о выполнении 

преддипломной практики и индивидуального задания вместе с отзывом, 



подписанным руководителем (куратором) практики от организации;  

 защитить основные положения, отраженные в отчете.  

 

Преддипломная практика в рамках магистерской программы 

«Регулирование финансовых рынков и институтов»  является рассеянной 

(540 часов в течение 10 недель), учитывая профессиональные и личные 

интересы студентов-магистрантов, обучающихся по заочной форме. 

Практика студентов по заочной форме обучения производится, как правило, 

по основному месту работы. В случае необходимости студент получает 

направления от факультета (кафедры) для дополнительной стажировки в 

учреждение, соответствующее профилю подготовки и теме магистерской 

диссертации. При выполнении заданий практики по основному месту работы 

студент, действуя в соответствии с законодательством и регламентом работы 

соответствующего учреждения, организации, продолжает выполнять свои 

должностные обязанности и одновременно собирает материалы для 

магистерской диссертации. Студенты могут самостоятельно осуществлять 

поиск мест практики. В этом случае студенты представляют согласие 

предприятия, учреждения, организации о предоставлении места прохождения 

практики с указанием срока ее проведения и возможности проведения 

практики в соответствии с данной программой. 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, где возможен 

сбор и изучение материалов, связанных с выполнением магистерской 

диссертации, а также в учебных и научных подразделениях Академии по 

профилю подготовки студентов магистратуры. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистранта. Практика проводится в соответствии с 

индивидуальной программой преддипломной практики, составленной к ее 



содержанию и структуре. 

Общее руководство преддипломной практикой осуществляет 

руководитель магистерской программы или, по согласованию с ним, один из 

преподавателей кафедры. Для прохождения практики для всех магистрантов 

назначаются кураторы от базы практики, под руководством которых 

магистранты реализуют проектный раздел преддипломной практики. 

Индивидуальный план преддипломной практики студента должен быть 

согласован с планом работы организации, являющейся базой практики. В 

период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на 

рабочих местах. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

1. Цель и задачи преддипломной практики  

 

Цель преддипломной практики - приобретение студентами 

магистратуры профессиональных навыков в применении полученных в 

период обучения теоретических и практических знаний, а также сбор, анализ 

и обобщение материалов для написания научно - исследовательского проекта 

с возможным его последующим использованием в магистерской 

диссертации, овладение магистрантами основными приёмами ведения 

научно-исследовательской работы и формирование у них профессионального 

мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем избранной 

магистерской программы. 

Задачи преддипломной практики в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

1) сформировать комплексное представление о специфике 

деятельности научного работника по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит»  магистерской программы «Регулирование финансовых рынков и 

институтов»; 



2) овладеть методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующие профилю избранной студентом магистерской программы; 

3) совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

4) совершенствовать личность будущего научного работника, 

специализирующегося в сфере экономики. 

5) овладеть современной методологией научного исследования. 

 

2. Планируемые результаты преддипломной практики 

Таблица 1. 

Планируемые результаты преддипломной практики 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты преддипломной 
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, 
органов государственной 

власти и местного 
самоуправления 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2- специфику научных исследований по 
направлению «Финансы и кредит» 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в соответствии 
с целями и задачами исследования  
У2 - самостоятельно и корректно планировать, 
организовывать и проводить научные 
исследования 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками публично представлять полученные 
результаты исследования 

ПК-2 способность анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения финансово-
экономических расчетов 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
У2 - структурировать информацию в соответствии 
с целями и задачами исследования 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 
В2 - навыками работы с научной литературой 

ПК-3 способность разработать и 
обосновать финансово-

экономические показатели, 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты преддипломной 

практики 
характеризующие 

деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно-

правовых форм, включая 
финансово-кредитные, 

органов государственной 
власти и местного 

самоуправления и методики 
их расчета 

З2- основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику в 
сфере финансовых рынков и институтов 
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
Вn - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

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 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с разработанной 
программой 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

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 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику в 
сфере финансовых рынков и институтов  
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - навыками публично представлять полученные 
результаты исследования 

ПК-6 способность дать оценку 
текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой 
устойчивости организации, в 

том числе кредитной 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты преддипломной 

практики 
исследовании У2 - делать обоснованные 
заключения по результатам проводимых 
исследований 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-17 способность осуществлять 
разработку рабочих планов и 
программ проведения 
научных исследований и 
разработок, подготовку 
заданий для групп и 
отдельных исполнителей 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - самостоятельно и корректно планировать, 
организовывать и проводить научные 
исследования 
У2 - осуществлять верификацию информации, 
обобщать полученные результаты 
Владеть: 
В1 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией  
В2 - навыками формулировать цели и ставить 
задачи аналитической работы 

ПК-18 способность осуществлять 
разработку инструментов 
проведения исследований в 
области финансов и кредита, 
анализ их результатов, 
подготовку данных для 
составления финансовых 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
Уметь: 
У1 - самостоятельно осваивать новые методы 
исследования  
У2 - адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с разработанной 
программой 

ПК-19 способность осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задач исследования 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в соответствии 
с целями и задачами исследования  
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 
В2 - навыками работы с научной литературой 

ПК-20  способность осуществлять Знать: 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты преддипломной 

практики 
разработку теоретических и 
новых эконометрических 
моделей исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
сфере профессиональной 
финансовой деятельности в 
области финансов и кредита, 
давать оценку и 
интерпретировать 
полученные в ходе 
исследования результаты 

З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику в 
сфере финансовых рынков и институтов  
У2 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 

ПК-21 способность выявлять и 
проводить исследование 

актуальных научных проблем 
в области финансов и кредита 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
З2 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - выделять актуальную проблему 
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и оценки 
структуры научного исследования  
В2 - навыками структурировать проблемное 
пространство 

ПК-22 способность выявлять и 
проводить исследование 

эффективных направлений 
финансового обеспечения 

инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне 

Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
Зn - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания 
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление полученных 
результатов с известными публичными данными 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-23 способность выявлять и 
проводить исследование 

финансово-экономических 
рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для 
разработки системы 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы для 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты преддипломной 

практики 
управления рисками решения поставленных задач в научном 

исследовании 
У2 - осуществлять верификацию информации, 
обобщать полученные результаты 
Владеть: 
В1 - навыками структурировать проблемное 
пространство 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-24 способность проводить 
исследование проблем 

финансовой устойчивости 
организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для 
разработки эффективных 
методов ее обеспечения с 

учетом фактора 
неопределенности 

Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований  
У2 - представлять результаты своей работы для 
других специалистов, отстаивать свои позиции 
Владеть: 
В1 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с разработанной 
программой 
В2 - навыками составления отчета по заданной 
форме 

ПК-25 способность 
интерпретировать результаты 
финансово-экономических 
исследований с целью 
разработки финансовых 
аспектов перспективных 
направлений инновационного 
развития организаций, в том 
числе финансово-кредитных 

Знать: 
З1 - опыт решения аналогичных проблем 
З2 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 
У1 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
У2 - вести научные дискуссии, не нарушая законов 
логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и оценки 
структуры научного исследования  
В2 - навыками публично представлять полученные 
результаты исследования 

 
 
 

3. Место преддипломной практики  

Преддипломная практика относится к разделу Б2.П.2 «Преддипломная  

практика» и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

результате освоения дисциплин: «Актуальные проблемы финансов» (Б1.Б.2), 

«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» (Б1.Б.3), 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 



(Б1.Б.4), «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений» (Б1.Б.5), «Финансовый анализ (продвинутый 

уровень)» (Б1.Б.6), «Рынок ценных бумаг и его регулирование» (Б1.В.ОД.3) , 

«Банковская система и банковский надзор» (Б1.В.ОД.4) . 

 

4. Объем Преддипломной практики 

Таблица 2. 

Объем преддипломной практики 
 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

540   540 

лекционного типа (Л) -   - 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -   - 
практического (семинарского) типа (ПЗ) 540   540 
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

-   - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) -   - 
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет 

час 10 нед   10 нед 
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 540/15   540/15 

Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 
 

 
 
 
 

5. Содержание преддипломной практики  
Таблица 2. 

Содержание преддипломной практики 
 

№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

1 Подготовит
ельный 

Подготовка 
материалов 

ПК-4 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - выбирать альтернативы, осуществлять 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового 
знания 
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 
Владеть: 
В1 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с 
разработанной программой 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

    ПК-5 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику 
в сфере финансовых рынков и институтов  
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - навыками публично представлять 
полученные результаты исследования 

ПК-6 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
З2 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном 
исследовании  
У2 - делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В1 - инструментальными средствами 
исследования  
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

 ПК-17 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - самостоятельно и корректно 
планировать, организовывать и проводить 
научные исследования 
У2 - осуществлять верификацию 
информации, обобщать полученные 
результаты 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

 Владеть: 
В1 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией  
В2 - навыками формулировать цели и ставить 
задачи аналитической работы 

2 Аналитичес
кий 

анализ внешней 
среды 
организации  

 ПК-18 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
Уметь: 
У1 - самостоятельно осваивать новые методы 
исследования  
У2 - адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с 
разработанной программой 

ПК-19 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт выбора приоритетов и направлений 
развития в денежно-кредитной сфере 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в 
соответствии с целями и задачами 
исследования  
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового 
знания 

 Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление 
полученных результатов с известными 
публичными данными 
В2 - навыками работы с научной литературой 

 Аналитичес
кий 2 

Анализ 
потенциала и 

проблем 
организации 

ПК-20 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
З2 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 

 Уметь: 
У1 - выделять актуальную проблему 
У2 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового 
знания 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и 
оценки структуры научного исследования  



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

В2 - навыками структурировать проблемное 
пространство 

 ПК-21 Знать: 
З1 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита  
Зn - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
Уметь: 
У1 - выбирать альтернативы, осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового 
знания 
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 
Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление 
полученных результатов с известными 
публичными данными 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

3 Проектный  Презентации 
выполненных 

работ на 
аналитическом 

этапе, 
обсуждение 

разработанных 
планов по месту 

практики 

ПК-22 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном 
исследовании 
У2 - осуществлять верификацию 
информации, обобщать полученные 
результаты 
Владеть: 
В1 - навыками структурировать проблемное 
пространство 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-23 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований  
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 

 Владеть: 
В1 - навыками проведения  самостоятельного  
исследования в соответствии с 
разработанной программой 
В2 - навыками составления отчета по 
заданной форме 

ПК-25 Знать: 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

З1 - опыт решения аналогичных проблем 
З2 - основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 
Уметь: 
У1 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
У2 - вести научные дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и 
оценки структуры научного исследования  
В2 - навыками публично представлять 
полученные результаты исследования 

4 Завершающ
ий  

подготовка 
доклада, отчет по 
преддипломной 

практике 

ПК-1 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2- специфику научных исследований по 
направлению «Финансы и кредит» 
Уметь: 
У1 - структурировать информацию в 
соответствии с целями и задачами 
исследования  
У2 - самостоятельно и корректно 
планировать, организовывать и проводить 
научные исследования 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - навыками публично представлять 
полученные результаты исследования 

ПК-2 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2 - опыт решения аналогичных проблем 
Уметь: 
У1 - обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
У2 - структурировать информацию в 
соответствии с целями и задачами 
исследования 

 Владеть: 
В1 - инструментами сопоставление 
полученных результатов с известными 
публичными данными 
В2 - навыками работы с научной литературой  

 ПК-3 Знать: 
З1 - основные теоретические положения в 
исследуемой области 
З2- основные понятия методологии науки, 
принципы и методы научного исследования в 
области финансов и кредита 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 

практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

Уметь: 
У1 - формулировать научную проблематику 
в сфере финансовых рынков и институтов 
У2 - представлять результаты своей работы 
для других специалистов, отстаивать свои 
позиции 
Владеть: 
В1 - методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Финансы и кредит» 
В2 - способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

 
 

 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской 

работе) 

 

По итогам преддипломной практики студент предоставляет на кафедру: 

- дневник практики магистранта;  

- список литературы в рамках исследовательской программы;  

- развернутый отчет о результатах преддипломной практики, который 

состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части – отчет 

по аналитическому и проектному разделу практики в установленной 

форме; заключения (самостоятельной оценки работы), списка 

использованной литературы, приложений;  

- текст  подготовленной  статьи  (доклада)  по  материалам   

практики. 

В результате прохождения практики студент должен: 

-  владеть   навыками    самостоятельного   планирования   и   проведения   

научных исследований; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний в области финансов и финансового управления;  

 

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 



существующие и разрабатывать новые подходы, исходя из задач 

конкретного исследования;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом данных, имеющихся в литературе, а также полученных 

экспериментальным путем;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде реферативного обзора литературы, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати;  

- владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах 

и конференциях с привлечением современных технических средств.  
 

 
 



Приложение 1 
 

Заведующему  
кафедрой экономики и финансов 

общественного 
сектора_________________ 

от студента-магистранта 
 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. место для прохождения преддипломной практики в  

________________________________________________________________  
(наименование организации из базы практик) 

 
 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 



Приложение 2 
 

Заведующему  
кафедрой экономики и финансов 

общественного 
сектора_________________ 

от студента-магистранта 
 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. пройти преддипломную практику в  

________________________________________________________________  
(наименование организации из базы практик) 

 
 
 
В структурном подразделении __________________________________________ 
 
в должности 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 
 
 

 
 
 
 



Приложение 3  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
  

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 

 
 
Направление подготовки:  38.04.08 «Финансы и кредит» 

 
Магистерская программа:  Регулирование финансовых рынков и институтов 

 
Форма обучения: Группа: 

 
Отзыв руководителя преддипломной практики 

 
Магистрант  

Ф.И.О. (полностью) 
 

курс, группа 
 
Отчет о прохождении преддипломной практики по теме магистерской 
диссертации: 

 
 
 

№ 
п/п Критерии оценки 

Оценка научного 
руководителя(по 5-балльной 

шкале) 

 
 
 

1. Общая систематичность и   
 ответственность работы в ходе практики;   

2. Степень личного участия и   
 самостоятельности магистранта в   
 представляемой исследовательской   
 работе;   

3. Выполнение поставленных целей и задач;   
4. Корректность в сборе, анализе и интерпретации   

 представляемых научных данных;   
5. Качество оформление отчетной документации.   

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА* 
Комментарии к оценкам: 
 
 
 
Руководитель 
преддипломной 
практики   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)   
 
* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации  
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 

  
Кафедра экономики и финансов общественного сектора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
_________________________  

(Ф.И.О., степень, звание) 
_________________________ 
_________________________ 

 
Исполнитель 
магистрант группы  
_________________________  

(номер группы) 
_________________________  

(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 201   г. 



 
 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, 
формируемых при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

      
      

      
 

В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 
описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики  

8.1. Основная литература: 

1. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учебное 

пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011.- 156 с. 

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – 

М.: Либроком., 2013.- 272 с. 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 287 с. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 

2012.- 303 с. 

2. Бондаренко В.М. Нерешенные проблемы методологии. // Горизонты 

экономики. – 2012. – № 3. 



3. Институт современного развития, Банк Москвы. «Структурная 
модернизация финансовой системы России. Аналитический доклад.»,  
М.: 2010.-  http://www.insor-russia.ru/files/Str_modern.pdf 

4. Институт современного развития. «Обретение будущего. Стратегия 
2012.»,  М.: 2011.- Раздел «Перезагрузка экономической модели» и, 
особенно, с. 94-103 // http://www.insor-
russia.ru/files/Finding_of_the_Future%20.FULL_.pdf 

5. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг. Учебник. – М.: 
Экономист, 2012. – 688 с. 

6. Коллектив авторов под руководством д.э.н., профессора Я.М. Миркина. 
Аналитический доклад «Среднесрочный прогноз развития финансовой 
системы России (2010-2015 гг.)», М.: 2010.-  
http://www.mirkin.ru/_docs/analyt_doclad2010-2015.pdf 

7. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт 

философики науки. – М.: Издательство: Логос, 2013.- 296 с. 

8. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие для студентов и 

аспирантов высших учебных заведений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 

182 с. 
 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы 

 электронно-библиотечные системы: 

- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 

- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 



 официальные сайты органов государственной власти и управления; 

 официальные сайты органов местного самоуправления; 

 официальные информационно-аналитические сайты по экономике, 

финансам и управлению; 

 справочно-правовые поисковые системы: 

 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется персонально, 

совместно с научным руководителем магистранта и Директоратом 

магистерской программы, в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации. 

 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 

преддипломной практики 

Для качественного выполнения преддипломной практики магистрантам 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 рабочее место; 

 персональный компьютер; 

 принтер, сканер; 

 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам 

и порталам; 

 программное обеспечение для проведения научных исследований. 

 


