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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

Б1.О.01 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач  

Содержание дисциплины:  

Система макроэкономических взаимосвязей и показателей в открытой экономике. 

Потребительские решения домохозяйств. Инвестиционные стратегии на макроуровне. Рынок 

товаров и услуг. Экономический рост. Макроэкономическая нестабильность: Инфляция и 

безработица, циклическое развитие экономики. Денежный сектор национальной экономики. 

Государственный долг: причины, методы финансирования, последствия. Макроэкономическое 

регулирование экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.02 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

Содержание дисциплины:  

Принятие решений на микроуровне. Ценообразование я в условиях совершенной 

конкуренции, монополии, олигополии, монополистической конкуренции. Особенности 

функционирования рынка факторов производства. Общее экономическое равновесие, 

оптимальность и благосостояние. Несовершенство рынка. 

 Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.03 Методы принятия управленческих решений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

Содержание дисциплины:  

Теоретические аспекты теории принятия решений. Управленческие решения и их 

характеристика. Неопределённость и риск в процессе принятия решений. Этапы  принятия 

управленческого решения рациональным методом 

 Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.04 Экономический анализ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

Содержание дисциплины:  

Экономический анализ и его роль в управлении организацией. Система и методология 

экономического анализа. Методика экономического анализа. Анализ финансового состояния и 

оценка вероятности банкротства. Экономический анализ в системе маркетинга. Анализ 

инвестиционной, инновационной деятельности и рисков в финансово-хозяйственной 

деятельности организации.   

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.05 Методы научных исследований 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике 

Содержание дисциплины:  

Научное познание и его специфика. Традиции и новации в науке. Динамика и структура 

научного знания. Идеалы и нормы научного исследования. Методология научного 

исследования. Методы экономических исследований 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.06 Стратегический финансовый менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

Содержание дисциплины:  

Стратегии действий при управлении ключевыми показателями финансовой безопасности.  

Управление рентабельностью и темпами развития бизнеса.  Стратегическое управление 

структурой капитала на основе оценок эффекта финансового левериджа.  Определение 

стратегических параметров финансовой безопасности.  Стратегическое управление ключевыми 

показателями рентабельности и структурой капитала на основе применения эффекта 

финансового левериджа.  Формирование портфеля реальных инвестиций.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.07 Профессионально-личностное саморазвитие 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

Содержание дисциплины:  

Психологическое содержание личностного саморазвития. Самоорганизация. 

Самообразование как компонент профессионального саморазвития.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б1.В.01 Профессиональный иностранный язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1. Способен осуществлять и обосновывать выбор оптимального финансового 

продукта или услуги 

Содержание дисциплины:  

Трудоустройство и карьера. Межкультурные различия в деловой коммуникации. 

Технические системы и оборудование. Интернет-бизнес. Управление работой с клиентами. 

Управление бизнес-процессами. Управление безопасностью. Интеллектуальная собственность.  

Управление инновациями. Лидерство.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.02 Актуальные проблемы финансов 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять и обосновывать выбор оптимального финансового 

продукта или услуги  

ПК-3. Способен подготовить предложения по совершенствованию бизнес-процессов по 

корпоративному кредитованию  

Содержание дисциплины:  

Актуальные проблемы международных финансов и финансовых институтов. Актуальные 

проблемы государственных финансов Российской Федерации.  Актуальные проблемы 

реального сектора экономики Российской Федерации.  Актуальные вопросы банковской 

системы РФ.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.03 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять и обосновывать выбор оптимального финансового 

продукта или услуги  
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ПК-3. Способен подготовить предложения по совершенствованию бизнес-процессов по 

корпоративному кредитованию  

Содержание дисциплины:  

Регрессионный анализ. Экономические и юридические аспекты в эконометрическом 

моделировании. Нарушение гипотез классической линейной модели регрессии.  Регрессионные 

модели с целочисленными переменными при моделировании бизнес-процессов.  Анализ 

одномерных временных рядов.  Анализ многомерных временных рядов.  Модели на панельных 

данных бизнес-процессов.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.04 Корпоративные и государственные финансы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять и обосновывать выбор оптимального финансового 

продукта или услуги  

ПК-2. Способен разрабатывать стратегии формирования и управления инвестиционным 

портфелем в соответствии с финансовым положением и целями клиента и оценивать его 

результативность  

Содержание дисциплины:  

Основные понятия теории государственных финансов.  Организация бюджетной системы.  

Государственные финансы в многоуровневой бюджетной системе.  Налоговая система.  

Решения о финансировании компании.  Анализ и оценка финансового состояния компании.  

Справедливая стоимость компании.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.05 Финансовое планирование 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен управлять кредитными рисками портфеля кредитных продуктов для 

корпоративных клиентов  

ПК-8. Способен осуществлять расчеты и организовать финансовое планирование 

лизинговой организации  

ПК-9. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации  

Содержание дисциплины:  

Сущность финансового планирования. Организация финансового планирования на 

современном предприятии.  Системы финансового планирования. Методы и принципы 

планирования финансовых показателей.  Этапы финансового планирования.  Разработка 

финансовой стратегии современного предприятия.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.06 Финансовый инжиниринг 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ПК-6. Способен формировать основные принципы разработки локальных нормативных 

актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений  

ПК-7. Способен информировать и консультировать по вопросам управления рисками, а 

также предоставлять необходимую информацию по запросам заинтересованных субъектов на 

различных информационно-коммуникационных площадках  

ПК-9. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

Содержание дисциплины:  

Понятие финансового инжиниринга, его основные цели и методы. Финансовые инновации 

и рынок инновационных финансовых продуктов. Финансовый инжиниринг на рынке долговых 

обязательств. Финансовый инжиниринг на рынке долевых ценных бумаг.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.07 Бухгалтерская отчетность предприятия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6. Способен формировать основные принципы разработки локальных нормативных 

актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений  

ПК-7. Способен информировать и консультировать по вопросам управления рисками, а 

также предоставлять необходимую информацию по запросам заинтересованных субъектов на 

различных информационно-коммуникационных площадках 

Содержание дисциплины:  

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ и международной практике. 

Принципы формирования показателей бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс.  Отчет 

о финансовых результатах.  Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных 

средств и методы его составления. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. Сводная (консолидированная) отчетность: ее назначение, методы составления. 

Составление отчетности в соответствии с международными стандартами. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.08 Финансовые системы зарубежных стран 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

ПК-1. Способен осуществлять и обосновывать выбор оптимального финансового 

продукта или услуги  

ПК-5. Способен формировать методологические основы интегральной системы 

управления рисками и проводить экспертизу методик управления рисками в организации 

Содержание дисциплины:  

Понятие финансовой системы и ее характеристика в зарубежной финансово-

экономической литературе. Финансовая система США. Финансовая система Германии. 

Финансовая система Великобритании. Финансовая система Франции. Финансовая система 

Канады. Финансовая система Италии. Финансовая система Японии. 
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Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.09 Лизинг 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен управлять кредитными рисками портфеля кредитных продуктов для 

корпоративных клиентов  

ПК-8. Способен осуществлять расчеты и организовать финансовое планирование 

лизинговой организации 

Содержание дисциплины:  

Управление лизинговым процессом. Организация лизинговых операций. Методические 

основы экономической оценки использования лизинга в предпринимательской деятельности. 

Отраслевые особенности лизинга. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.10 Управление инвестиционным проектом 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

ПК-8. Способен осуществлять расчеты и организовать финансовое планирование 

лизинговой организации  

ПК-9. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

Содержание дисциплины:  

Понятие и виды инвестиционных проектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

Взаимодействие участников инвестиционного проекта. Организационная структура 

инвестиционного проекта. Источники финансирования инвестиционных проектов. Оценка 

эффективности инвестиционного проекта. Риски инвестиционного проекта. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.11 Анализ деятельности коммерческого банка 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен подготовить предложения по совершенствованию бизнес-процессов по 

корпоративному кредитованию 

ПК-4. Способен управлять кредитными рисками портфеля кредитных продуктов для 

корпоративных клиентов 

Содержание дисциплины:  

Методы, приемы, информационное обеспечение анализа деятельности коммерческого 

банка. Анализ публикуемого баланса коммерческого банка. Анализ ресурсной базы банка. 

Анализ активных операций коммерческого банка. Анализ доходов и расходов банка. Анализ 

прибыли и рентабельности банка. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости   банка.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.В.ДВ.01.01 Управление инвестиционным портфелем 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  

ПК-2. Способен разрабатывать стратегии формирования и управления инвестиционным 

портфелем в соответствии с финансовым положением и целями клиента и оценивать его 

результативность  

ПК-9. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

Содержание дисциплины:  

Основы портфельной теории. Управление портфелем облигаций. Моделирование 

финансового инвестиционного портфеля. Факторные модели прогнозирования и арбитражная 

теория оценки доходности финансовых активов. Модифицированная модель оценки 

доходности финансовых активов. Элементы интервальной теории портфеля.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Инвестиционный менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  

ПК-2. Способен разрабатывать стратегии формирования и управления инвестиционным 

портфелем в соответствии с финансовым положением и целями клиента и оценивать его 

результативность  

ПК-9. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

Содержание дисциплины:  

Сущность и основные понятия инвестиционного менеджмента. Управление 

инвестиционными ресурсами предприятия. Менеджмент инвестиционных проектов. 

Планирование и организация системы контроля проекта. Инвестиционный риск-менеджмент. 

Методы оценки эффективности инвестиционного менеджмента. Управление персоналом и 

коммуникациями проекта. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен управлять кредитными рисками портфеля кредитных продуктов для 

корпоративных клиентов  

ПК-5. Способен формировать методологические основы интегральной системы 

управления рисками и проводить экспертизу методик управления рисками в организации  
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ПК-6. Способен формировать основные принципы разработки локальных нормативных 

актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений  

ПК-7. Способен информировать и консультировать по вопросам управления рисками, а 

также предоставлять необходимую информацию по запросам заинтересованных субъектов на 

различных информационно-коммуникационных площадках 

Содержание дисциплины:  

Предпринимательство и предпринимательская деятельность. Финансовая среда и 

финансовые средства предпринимательства. Предпринимательские риски и их классификации. 

Анализ и оценка рисков. Управление рисками. Методы снижения рисков. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление финансовыми рисками 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен управлять кредитными рисками портфеля кредитных продуктов для 

корпоративных клиентов  

ПК-5. Способен формировать методологические основы интегральной системы 

управления рисками и проводить экспертизу методик управления рисками в организации  

ПК-6. Способен формировать основные принципы разработки локальных нормативных 

актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений  

ПК-7. Способен информировать и консультировать по вопросам управления рисками, а 

также предоставлять необходимую информацию по запросам заинтересованных субъектов на 

различных информационно-коммуникационных площадках 

Содержание дисциплины:  

Риски в бизнесе и их экономическая сущность. Риск-менеджмент как система управления 

рисками. Методы управления рисками. Страхование предпринимательских рисков. Оценка 

эффективности методов управления рисками. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.01 Инвестиционная и финансовая политика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен подготовить предложения по совершенствованию бизнес-процессов по 

корпоративному кредитованию  

ПК-9. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

Содержание дисциплины:  

Методы оценки инвестиционных решений. Разработка бюджета капиталовложений.  

Анализ рисков инвестиционных проектов. Финансирование бизнеса. Структура и стоимость 

капитала фирмы. Дивидендная политика.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ФТД.02 Финансовые решения 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен подготовить предложения по совершенствованию бизнес-процессов по 

корпоративному кредитованию  

ПК-9. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

Содержание дисциплины:  

Финансовые операции, эквивалентность процентных ставок и обязательств, потоки 

платежей. Моделирование финансовых инвестиций. Риск в финансовых инструментах. 

Портфельное инвестирование. Управление портфелем активов.  Обзор моделей рынка ценных 

бумаг. Факторные модели. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

ПРАКТИКА 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Б2.О.01(У) Учебная практика: Ознакомительная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 
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Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Работа с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами с целью составления 

библиографического списка по теме магистерской диссертации (библиографический 

список должен содержать не менее 30 источников, в том числе 5-10 источников на 

иностранном языке). 

2. Обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, в форме реферирования всех источников, 

включенных в библиографический список. 

3. Разработка программы исследования в соответствии с темой магистерской 

диссертации (актуальность темы исследования; объект и предмет исследования; цель 

и задачи исследования; информационная база; методы исследования; гипотеза; 

новизна; теоретическая и практическая значимость). 

4. Проведение исследования основных понятий и терминов по теме магистерской 

диссертации (не менее 3-5). 

5. Оформление отчета по учебной практике. 
Объем практики – 6 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.02(П) Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 
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Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель), 

2. Организационно-правовая форма предприятия, 

3. Организационная структура предприятия, 

4. Наименование основных участков, где студент проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 

самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.) 

5. Перечень выполнения работ в ходе практики 

6. Анализ основных показателей финансовой деятельности (анализ исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

Объем практики – 9 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.03(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

Содержание практики:  
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Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель), 

2. Организационно-правовая форма предприятия, 

3. Организационная структура предприятия, 

4. Наименование основных участков, где студент проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 

самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.) 

5. Перечень выполнения работ в ходе практики 

6. Анализ основных показателей финансовой деятельности (анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

7. Обзор (перечень) приложений (документов) организации-базы практики. 

Объем практики – 6 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б2.В.01(П) Производственная практика: Практика по профилю профессиональной 

деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5. Способен формировать методологические основы интегральной системы 

управления рисками и проводить экспертизу методик управления рисками в организации 
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ПК-7. Способен информировать и консультировать по вопросам управления рисками, а 

также предоставлять необходимую информацию по запросам заинтересованных субъектов на 

различных информационно-коммуникационных площадках 

ПК-8. Способен осуществлять расчеты и организовать финансовое планирование 

лизинговой организации   

ПК-9. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель), 

2. Организационно-правовая форма предприятия, 

3. Организационная структура предприятия, 

4. Наименование основных участков, где студент проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 

самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.) 

5. Перечень выполнения работ в ходе практики 

6. Анализ основных показателей финансовой деятельности (анализ исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

7. Обзор (перечень) приложений (документов) организации-базы практики. 

8. Сведения об опубликованной статье. 

Объем практики – 9 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.02(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 
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ПК-1. Способен осуществлять и обосновывать выбор оптимального финансового 

продукта или услуги 

ПК-2. Способен разрабатывать стратегии формирования и управления инвестиционным 

портфелем в соответствии с финансовым положением и целями клиента и оценивать его 

результативность 

ПК-3. Способен подготовить предложения по совершенствованию бизнес-процессов по 

корпоративному кредитованию 

ПК-4. Способен управлять кредитными рисками портфеля кредитных продуктов для 

корпоративных клиентов 

ПК-5. Способен формировать методологические основы интегральной системы 

управления рисками и проводить экспертизу методик управления рисками в организации 

ПК-6. Способен формировать основные принципы разработки локальных нормативных 

актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений 

ПК-7. Способен информировать и консультировать по вопросам управления рисками, а 

также предоставлять необходимую информацию по запросам заинтересованных субъектов на 

различных информационно-коммуникационных площадках 

ПК-8. Способен осуществлять расчеты и организовать финансовое планирование 

лизинговой организации   

ПК-9. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта на всех стадиях его 

реализации 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель), 

2. Организационно-правовая форма предприятия, 

3. Организационная структура предприятия, 

4. Наименование основных участков, где студент проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 

самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.) 

5. Перечень выполнения работ в ходе практики 
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6. Анализ основных показателей финансовой деятельности (анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

7. Обзор (перечень) приложений (документов) организации-базы практики. 

Объем практики – 6 зачетных единиц; 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 


