Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.О.01(У) «Ознакомительная практика»
наименование практики

Авторы: зав. кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг», д.э.н. проф.
Корищенко К.Н.
к.э.н., исполнительный директор Кузнецова Л.В.
к.э.н., начальник ОМООП Ивинская М.С.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
«Финансовый инженер»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: Очная/очно-заочная/заочная
Цель освоения практики:
Сформировать компетенции в области получения первичных профессиональных умений и
навыков: ОПК ОС-3.
План курса:
1 этап – Подготовительный
Выбор и утверждение темы магистерской диссертации.
Подбор и изучение основных библиографических источников, используемых в качестве
теоретической базы исследования.
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
2 этап – Исследовательский
Формулировка актуальности темы
Формулировка проблемы исследования
Изучение степени научной проработанности проблемы
Постановка цели и задач исследования
Составление библиографии по теме исследования
3 этап – Отчетный
Написание отчета (составление рабочего плана магистерской диссертации).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
- отзыв -характеристика руководителя принимающей организации от Академии;
- отчет по практике, оформленный в установленном порядке;
- отзыв руководителя практики от профильной организации, заверенный печатью
организации;
- индивидуальное задание руководителя практики от Академии.
Зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского поведения. Теория
фирмы. Теория рынков : учебник для вузов / В. В. Деньгов. — 4-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04211-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450344
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2.
Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 2. Рынки факторов производства.
Равновесие. Экономика риска : учебник для вузов / В. В. Деньгов. — 4-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04213-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450576
3. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике / О. Бланшар, С. Фишер; пер. с англ. под науч.
ред. Е.И. Андреевой, Н.А. Ранневой. - 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2019. — 680 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1508-8. - Режим
доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043186
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.О.02(П) «Проектно-аналитическая работа»
наименование практики

Авторы: зав. кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг», д.э.н. проф.
Корищенко К.Н.
к.э.н., исполнительный директор Кузнецова Л.В.
к.э.н., начальник ОМООП Ивинская М.С.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
«Финансовый инженер»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: Очная/очно-заочная/заочная
Цель освоения практики:
Сформировать компетенции в области подготовки проектно-аналитической работы: ОПК
ОС-3, ПКоОС - ПА.
План курса:
1 этап. Введение в проектно-аналитическую работу.
2 этап. Исследование проблематики, согласно выбранной темы исследования.
Подготовка и защита теоретической части исследования (1 главы ВКР).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
•
отзыв-характеристику руководителя практики от Академии (оценка научного
руководителя выполненного этапа исследования – 1 главы ВКР);
•
отчетные материалы по практике, оформленный в установленном порядке
(написанная 1 глава ВКР);
•
индивидуальное задание руководителя практики от Академии (плана-график
проведения НИР, написание 1 главы ВКР).
Зачет с оценкой.
Основная литература:
1.
Московцев, В. В. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / В. В. Московцев, Л. В. Московцева, Е. С. Маркова. — Электрон.
текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС
АСВ,
2015.
—
79
c.
—
978-5-88247-651-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57598.html
2.
Иванова, Е. Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс] : методическое
пособие / Е. Т. Иванова, Т. Ю. Кузнецова, Н. Н. Мартынюк. — Электрон. текстовые данные.
— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 32
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23783.html
3.
Брег, Стивен Настольная книга финансового директора / Стивен Брег. — 12-е изд.
— Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-9614-5573-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82739.html
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Согласно специфике научно-исследовательской работы, на момент её прохождения
обучающиеся могут воспользоваться следующими видами методического обеспечения:
Библиотечно-информационные ресурсы ОП ВО (в том числе и используемые
электронно-библиотечные системы) в составе которого находятся такие источники:
- Англоязычные (Bloomberg, Proquest Dissertation & Theses Global,
Proquest Ebook
Central, Clarivate Analytics Incites, Elibrary, Ruslana, IMF eLibrary, JSTOR, Palgrave Macmillan
New Palgrave Dictionary Of Economics, OECD iLibrary, Oxford Handbooks Online, Passport
Euromonitor International, SAGE, Science Direct, SPRINGER, SCOPUS, Neicon Архивы
научных журналов, Wolters Kluwer, Dimensions, SCIVAL).
- Русскоязычные (CBONDS.RU, East View Information Services, Inc., eLIBRARY.RU,
Интернет-сервис «Антиплагиат», Система Профессионального Анализа Рынков и
Компаний «СПАРК», ЭБС IPRbooks, ЭБС издательства "Лань", ЭБС издательства "Юрайт",
Электронная Библиотека Издательского Дома «Гребенников», ЭБС «Znanium.com»).
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.01(П) «Практика по профилю профессиональной деятельности
(аналитическая)»
наименование практики

Авторы: зав. кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг», д.э.н. проф.
Корищенко К.Н.
к.э.н., исполнительный директор Кузнецова Л.В.
к.э.н., начальник ОМООП Ивинская М.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
«Финансовый инженер»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: Очная/очно-заочная/заочная
Цель освоения практики:
Сформировать компетенции в области аналитической профессиональной деятельности:
ПКс-1, ПКс-5.
План курса:
1 этап. Подготовительный (организационный)
Знакомство с контактными лицами организации, её структурой, основными видами
деятельности, информацией о компании в СМИ и интернет-источниках.
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
2 этап. Аналитический. Анализ документов организации.
3 этап. Заключительный (отчетный)
Оформление документации по практике.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
отчетные материалы по практике (2-ю главу ВКР), оформленные в установленном
порядке,
• отзыв-характеристику руководителя практики от Академии,
• отзыв руководителя практики от профильной организации, заверенный печатью
организации,
• индивидуальное задание руководителя практики от Академии.
Зачет с оценкой.
Основная литература: 1. Брег, Стивен Настольная книга финансового директора /
Стивен Брег. — 12-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 608 c. — ISBN 978-59614-5573-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82739.html
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.02(П) «Практика по профилю профессиональной деятельности
(экспертно-консультационная)»
наименование практики

Авторы: зав. кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг», д.э.н. проф.
Корищенко К.Н.
к.э.н., исполнительный директор Кузнецова Л.В.
к.э.н., начальник ОМООП Ивинская М.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
«Финансовый инженер»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: Очная/очно-заочная/заочная
Цель освоения практики:
Сформировать компетенции в области аналитической профессиональной деятельности:
ПКс-3, ПКс-4.
План курса:
1 этап. Экспертно-консультационный..
Выполнение производственных заданий.
Участие в решении конкретных профессиональных задач.
Выбор методов исследования практической (расчетно-экономической) части магистерской
диссертации (2 глава)
Сбор необходимых сведений и их предварительная обработка, исходя из целей
исследования.
2 этап. Заключительный (отчетный)
Оформление документации по практике.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
отчетные материалы по практике (2-ю главу ВКР), оформленные в установленном
порядке,
• отзыв-характеристику руководителя практики от Академии,
• отзыв руководителя практики от профильной организации, заверенный печатью
организации,
• индивидуальное задание руководителя практики от Академии.
Зачет с оценкой.
Основная литература: 1. Брег, Стивен Настольная книга финансового директора /
Стивен Брег. — 12-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 608 c. — ISBN 978-59614-5573-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82739.html
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.03(Пд) «Преддипломная практика»
наименование практики

Авторы: зав. кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг», д.э.н. проф.
Корищенко К.Н.
к.э.н., исполнительный директор Кузнецова Л.В.
к.э.н., начальник ОМООП Ивинская М.С.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит
«Финансовый инженер»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: Очная/очно-заочная/заочная
Цель освоения практики:
Сформировать компетенции в области приобретения необходимых навыков
квалифицированного магистра, организации и исполнения выпускных квалификационных
работ: УК ОС-1, УКОС-2, УКОС-3, УКОС-4, УКОС-5, ОПК ОС- 1, ОПК ОС-2, ОПК ОС-3,
ОПК ОС-4, ПКоОС-А, ПКоОС-К, ПКоОС-ПА, ПКс-1, ПКс-2, ПКс-3, ПКс-4, ПКс-5.
План курса:
1 этап. Подготовительный (организационный)
Знакомство с контактными лицами организации, её структурой, основными видами
деятельности, информацией о компании в СМИ и интернет-источниках. Инструктаж по
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. Анализ документов
организации.
2 этап. Основной (экспериментальный).
Детальное ознакомление и анализ финансовых, управленческих, бухгалтерских и иных
документов организации.
Выбор методологических подходов и методических решений при написании ВКР.
Выработка стратегии развития по улучшению экономических показателей работы
организации, экономическое обоснование предложений на основе проведенного
исследования. Написание 3-й главы ВКР.
3 этап. Заключительный (отчетный).
Формирование и отчета по практике, получение отзыва-характеристики от руководителя
практики направляющей и принимающей организации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
•
отчет по практике, оформленный в установленном порядке
•
отзыв-характеристику руководителя практики от Академии
•
отзыв руководителя практики от профильной организации, заверенный печатью
организации
•
индивидуальное задание руководителя практики от Академии.
Экзамен.
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Основная литература:
1.
Стивен Брег Настольная книга финансового директора [Электронный ресурс]/
Стивен Брег— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 606 c.
http://www.iprbookshop.ru/43717
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