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1. Цель учебной практики:
Целью профессионального семинара является подготовка магистрантов
к научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической,
организационно-управленческой и педагогической деятельности по
избранной специальности.
2. Задачи учебной практики:
-расширение и углубление теоретических знаний в области финансового
риска;
-овладение методами анализа организации деятельности в избранной
специальности;
-овладение основами организационно-управленческой деятельности;
-получение навыков делового и профессионального поведения;
-совершенствование индивидуальных планов обучения магистров.
3. Место учебной практики «Профессиональный семинар» в
структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Учебная практика «Профессиональный семинар» является элементом
учебного цикла «Практики» (код УЦ ОП ОП ВО Б2.У1.) Федерального
Государственного Образовательного Стандарта высшего образования по
направлению магистратуры 38.04.01-Экономика.
«Профессиональный семинар» является специальной учебной
практикой, входящей в программу подготовки магистров по направлению
«Финансовая экономика – инвестиции». Она рассчитана на магистрантов,
изучивших курсы экономической теории, микроэкономики, макроэкономики,
экономической политики государства в объеме программы бакалавров.
Изучение курса «Профессиональный семинар» предназначено для
подготовки специалистов высшей квалификации в области экономики и
финансов.
Учебная практика «Профессиональный семинар» непосредственно
связана с дисциплинами «Финансы», «Инвестиционное прогнозирование»,
«Инвестиционная инфраструктура», «Научно-исследовательская работа в
семестре», Производственная и преддипломная практики» и др.
Для успешного прохождения учебной практики «Профессиональный
семинар», студент должен:
знать:
-сущность социально-экономических и финансовых процессов,
экономической безопасности, экономические категории и показатели, и их
взаимосвязи;

-основы обеспечение экономической безопасности и, факторов
влияющие на состояния экономики;
-закономерности функционирования современной экономики;
-обеспечение финансовой безопасности на микро- и макроуровнях;
-основные результаты новейших исследований по определению рисков и
угроз экономической безопасности, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по экономике и финансам;
-современные методы анализа финансовых рисков;
уметь:
-использовать современные технические средства и информационные
технологии для решения аналитических и исследовательских задач;
-определять вызовы и угрозы обеспечения экономической
безопасности (финансовой безопасности);
владеть:
-методикой и методологией проведения научных исследовании в
области финансового риска-анализа;
-навыками
анализа финансового риска с применением
современных инструментов;
-навыками
применения современных методов и методик
преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях;
-навыками
разработки
учебных
планов,
программ
и
соответствующего методического обеспечения для преподавания
экономических дисциплин в высших учебных заведениях.
4. Требования к результатам прохождения учебной практики
В результате прохождения учебной практики каждый студент должен
обладать следующими компетенциями
а) общекультурными (ОК):
- способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
В результате освоения компетенции ОК- 1 студент должен:
Знать:
Место и роль научных исследований в современном мире, их виды,
структуру и методологию научного исследования
Уметь:
Анализировать
социально-значимые
проблемы
и
процессы,
происходящие в обществе с научной точки зрения, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем
Владеть:
Культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию научной информации, постановке цели и выбору путей еѐ
достижения
- готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

В результате освоения компетенции ОК- 2 студент должен:
Знать:
сущность социально-экономических и финансовых процессов,
Уметь:
определять вызовы и угрозы обеспечения экономической и финансовой
безопасности
Владеть:
навыками анализа финансового риска с применением современных
инструментов
-готов к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
В результате освоения компетенции ОК- 3 студент должен:
Знать:
основные результаты новейших исследований по определению рисков
и угроз экономической безопасности, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по экономике и финансам
Уметь:
анализировать экономические категории и показатели, выявлять и их
взаимосвязи
Владеть:
методикой и методологией проведения научных исследовании в
области финансового риска-анализа
б)общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
В результате освоения компетенции ОПК- 1 студент должен:
Знать:
Основные положения ораторского мастерства
Уметь:
Выделения главного в проведенном исследовании
Владеть:
Краткого изложения основных результатов проведенного исследования
- способностью принимать организационно-управленческие
решения (ОПК-3).
В результате освоения компетенции ОПК- 3 студент должен:
Знать:
основные результаты новейших исследований по определению рисков
и угроз экономической безопасности, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по экономике и финансам
Уметь:

использовать современные технические средства и информационные
технологии для решения аналитических и исследовательских задач
Владеть:
навыками анализа финансового риска с применением современных
инструментов
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность
-способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-3);
В результате освоения компетенции ПК- 3 студент должен:
Знать:
навыками анализа финансового риска с применением современных
инструментов
Уметь:
определять вызовы и угрозы обеспечения экономической и финансовой
безопасности
Владеть:
навыками анализа финансового риска с применением современных
инструментов
способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
В результате освоения компетенции ПК- 4 студент должен:
Знать:
Основные экономические интересы и цели поведения агентов
финансовых рынков
Уметь:
Использовать результаты проведенного исследования для определения
Владеть:
Разработки методов обеспечения выполнения целей и задач стратегии
поведения экономических агентов
проектно-экономическая деятельность:
-способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности (ПК-6);
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
Знать:
Теоретические вопросы обеспечения финансовой безопасности на
микро- и макроуровнях
Уметь:
Использования основных результатов новейших исследований по
определению рисков и угроз экономической безопасности

Владеть:
навыками анализа финансового риска с применением современных
инструментов
аналитическая деятельность:
-способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен:
Знать:
Методику поиска, отбора и обработку информации
Уметь:
Использовать современные методы анализа финансовых рисков
Владеть:
навыками анализа финансового риска с применением современных
инструментов
организационно-управленческая деятельность:
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений
и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности (ПК-12);
В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен:
Знать:
сущность социально-экономических и финансовых процессов,
экономической безопасности, экономические категории и показатели, и их
взаимосвязи
Уметь:
использовать современные технические средства и информационные
технологии для решения аналитических и исследовательских задач
Владеть:
использовать современные технические средства и информационные
технологии для решения аналитических и исследовательских задач
педагогическая деятельность:
- способностью применять современные методы и методики
преподавания
экономических
дисциплин
в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных
организациях (ПК-13);
В результате освоения компетенции ПК-13 студент должен:
Знать:
Основные положения ораторского мастерства
Уметь:
Выделения главного в проведенного исследования
Владеть:

Методикой краткого изложения основных результатов проведенного
исследования
5. Формы контроля:
Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: компьютерное тестирование по отдельным темам
дисциплины.
Промежуточная аттестация в первом семестре– зачет
Промежуточная аттестация во втором семестре– зачет
Промежуточная аттестация на втором курсе–зачет.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения
дисциплины «Профессиональный семинар» осуществляется в соответствии с
Приложением 1 к рабочей программе дисциплины.

6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
№

Аудиторные часы

Наименование
разделов
и тем

п/
п

Практич
еские
занятия

Самостоятель
ная работа
(формы, часы)

Всего

Интерактивные формы обучения

Формы текущего
контроля

Обзор литературы

1 семестр
1
2

Финансовое равновесие -фактор
экономической безопасности
Актуальные проблемы анализа
финансовых угроз и рисков
Итого

2

12

14

деловая игра, разбор конкретной ситуации

4

18

22

сравнительный анализ, «мозговой штурм»

6

30

36

Эссе, Создание
научной гипотезы
зачет

2 семестр
3

4

Банковская система и проблемы ее
устойчивости

4

12

16

семинар, метод «инсерт», проектирование,
дискуссия

Научная
дискуссия

Инвестиции и инновации в
системе экономической
безопасности

2

18

20

представление изученного материала в
презентационной форме

мини –
конференция

Итого

6

30

36

зачет

3 семестр
5
6

Государственное регулирование
инвестиционной деятельности
Государственный долг и
экономическая безопасность
Итого
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Составитель:

4

14

18

Семинар- дискуссия, ролевая игра, решение
ситуационных задач

Микро-контрольная работа

2

16

18

семинар, решение ситуационных задач

Научный доклад

6

30

36

18

90

108

д.э.н. Хамидулин М.Б.

Заведующий кафедрой:

Зачет

д.э.н. Хамидулин М.Б.

