
Аннотация практики 

Учебная  практика – Б2.У.1 

Цель практики: закрепление  и углубление полученных теоретических знаний, а 

также формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков ведения 

самостоятельной научной работы, выбора темы и составления плана магистерской 

диссертации. 

Место практики в структуре ОПОП: учебная практика входит в Блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) (магистерская программа 

«Финансовый менеджмент»). Количество зачетных единиц – 6. 

Содержание разделов: Учебная практика № 1 осуществляется в форме 

самостоятельного изучения магистрантами периодической литературы с целью выявления 

актуальных проблем по направлению обучения и выбора темы магистерской диссертации. 

Разработка ее структуры, с изучением реальных организаций в качестве объекта 

исследования. Учебная практика включает два следующих этапа: 

 подготовительный этап, включающий самостоятельное изучение 

монографического материала и периодических научных изданий; корректировку, 

уточнение темы исследования с учетом рекомендации кафедры, на которой 

планируется проведение НИР, составление плана исследования; 

 исследовательский этап (сбор, обработка, анализ и систематизация финансово-

экономической информации по теме работы, составление обзора литературы, 

постановка цели и задач, объекта и предмета исследования). 

  



 Аннотация практики 

Учебная  практика – Б2.У.2 

Цель практики: формирование у магистрантов первичных профессиональных 

навыков ведения самостоятельной научной работы, подготовка чернового варианта 

первой главы магистерской диссертации. 

Место практики в структуре ОПОП: учебная практика № 2 входит в Блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) (магистерская программа 

«Финансовый менеджмент»). Количество зачетных единиц – 6. 

Содержание разделов:  

В течение учебной практики обучающиеся: 

 выполняют задание научного руководителя,  

 занимаются сбором теоретического материала по исследуемой проблеме,  

 проводят детальный анализ выполненных ранее отечественных и зарубежных 

исследований по выбранной тематике,  

 готовят в качестве отчета черновой вариант первой главы магистерской 

диссертации.  

По окончании практики предусмотрена защита отчета. 

 

 

  



Аннотация НИР 

Научно-исследовательская работа Б2.Н.1; Б2.Н.2 

Цель научно-исследовательской работы (НИР) магистрантов – приобретение 

практических навыков и умений в сфере научно-исследовательской деятельности и 

формирование теоретико-практической базы для написания и защиты магистерской 

диссертации.  

Место НИР в структуре ОПОП: входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Финансовый менеджмент»). 

Количество зачетных единиц: НИР № 1 – 6; НИР № 2 – 21.  

Содержание разделов: Формы научно-исследовательской работы магистрантов: 

 планирование научно-исследовательской работы;  

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий. Составление библиографии по 

теме магистерской диссертации; 

 организация и проведение самостоятельного исследования по проблеме в рамках 

темы магистерской диссертации, сбор, первичная обработка и обобщение 

эмпирической базы исследования (статистических данных, финансовой отчетности 

и др.), оформление результатов для презентации на научно-исследовательском 

семинаре;  

 подготовка тезисов статей и статей для публикации;  докладов и выступлений на 

научных конференциях, семинарах, круглых столах, дискуссиях, диспутах по 

проблеме исследования; 

 участие в научно-исследовательском семинаре кафедры, теоретических семинарах 

(по тематике исследования), а также в иных формах научно-методической работы 

кафедры; 

 подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных 

исследований; 

 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

 рецензирование научных статей; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе в семестре. 

  

  



Аннотация практики 

Технологическая  практика – Б2.П.1 

Цель технологической практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП: входит в Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры) (магистерская программа «Финансовый 

менеджмент»). Количество зачетных единиц – 6. 

Содержание разделов:  В процессе прохождения технологической практики 

магистрант должен получить профессиональные навыки для решения следующих 

профессиональных задач: 

 разработка рабочих планов и программ сбора информации и проведения 

аналитических процедур, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка 

и интерпретация полученных результатов. 

  Этапы технологической практики: 

Подготовительный этап - Инструктажи по месту прохождения практики (в 

зависимости от объекта). Ознакомительная экскурсия по объекту, беседа с руководителем 

от предприятия.  Определение  конкретного предмета  деятельности магистранта на время 

прохождения практики. Постановка целей и задач. Планирование предстоящей работы.  

Аналитический этап - Получение первичного материала в ходе выполнения 

практики. Обработка эмпирического материала по проблеме диссертации, расчет и 

моделирование  финансово-экономических показателей деятельности предприятия 

(подразделения), практическая работа по решению предложенной индивидуальной задачи. 

Заключительный  этап - защита отчета по технологической практике. 

  

  



Аннотация практики  

Педагогическая практика – Б2.П.2 

Цель дисциплины: изучение и освоение основ педагогической и учебно-

методической работы  в высших учебных заведениях, овладение педагогическими 

навыками проведения отдельных видов учебных занятий. 

Место практики в структуре ОПОП: входит в Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры) (магистерская программа «Финансовый 

менеджмент»). Количество зачетных единиц – 6. 

Содержание разделов: педагогическая практика включает выполнение следующих 

мероприятий: 

 изучение структуры образовательного процесса в образовательном учреждении и 

правил ведения преподавателем отчетной документации; 

 ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

 ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий; 

 самостоятельную подготовку планов и конспектов лекций; 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями запланированных занятий; 

 разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

 проведение различных видов учебных занятий (практические занятия, разбор 

кейсов, деловые игры, проверка тестовых заданий, контрольных работ); 

 осуществление научно-методического анализа проведенных занятий; 

 ознакомление с современными образовательными информационными 

технологиями; 

 составление отчета по результатам прохождения научно-педагогической практики. 

  



Аннотация практики 

Преддипломная практика – Б2.П.3 

Цели преддипломной практики -  овладение профессиональными навыками 

работы и решения практических задач, приобретение практического опыта работы в 

коллективе, сбор материалов для подготовки выпускной квалификационной работы 

магистерской диссертации. 

Место практики в структуре ОПОП: входит в Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры) (магистерская программа «Финансовый 

менеджмент»). Количество зачетных единиц – 6. 

Содержание разделов: преддипломная практика включает выполнение 

следующих мероприятий: 

 знакомство с организацией, ее структурой, технологией, организацией учета, 

основными функциями экономических служб, производственных и управленческих 

подразделений, учредительными документами, составление краткой технико-

экономической характеристики компании;  

 знакомство с организацией бизнес–планирования, учетной политикой, системой 

учета и отчетности;  

 знакомство с формами контроля, существующими в компании и оценка системы 

внутреннего контроля, с целью выявления достоверности бухгалтерской 

информации, бухгалтерской отчетности, консолидированной отчетности;  

 изучение содержания, организации и методов аналитического обоснования 

управленческих решений в компании, а также необходимые для этой работы 

источники экономической информации;  

 изучение методики составления бизнес-планов организации, а также порядок 

оперативного контроля и анализа его выполнения по основным показателям 

деятельности, проверка обоснованности и взаимоувязанности основных 

показателей деятельности организации.  

 


