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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

Выпускник, освоивший программу магистратуры , в рамках практики, должен 

обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1.Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

2.Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

3.Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

4. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

5. Способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

6.Способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1) 

7.Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2) 

8. Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3) 

9.Способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде стать или доклада (ПК-4) 

10.Способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8)  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу (ОК-1 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать  современные 

тенденции в области методов и методик 

управленческого и финансового анализа 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: формулировать 

цель и задачи научно-исследовательской 

работы 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами и 

специализированными средствами для  

аналитической работы и научных 

исследований. 

 

 

готовностью 1 этап: Знания Обучающийся должен знать: специфику 



действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

научных исследований по направлению 

«Экономика», принципы организации 

научно-исследовательской деятельности, 

содержание инструментальных средств 

исследования 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь   находить 

адекватные аналитические методы 

обоснования маркетинговых, 

инвестиционных, финансовых решений, 

формировать базы знаний, оценивать их 

полноту и качество имеющихся знаний 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: имеет 

способность критического анализа своих 

возможностей, критически оценивать 

информацию, переоценивать накопленный 

опыт и конструктивно принимать решения на 

основе анализа информации. 

готовностью к 

саморазвитию, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теоретические 

аспекты своей профессиональной 

деятельности, круг будущих 

профессиональных обязанностей, 

социальную значимость своей будущей 

профессии 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: использовать 

полученные знания в своей 

профессиональной деятельности, 

систематизировать обобщать информацию по 

вопросам профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать тексты. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками: 

формулировки научных проблем, навыками 

логико-методологического анализа научного 

исследования и его результатов, методиками 

анализа процессов явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализа и интерпретациях 

полученных результатов 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей  профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: понятия 

культура, толерантность, консенсус, 

конфессия., основные принципы  и методы 

взаимодействия с коллегами, работы в 

коллективе 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: адаптироваться 

в коллективе, строить позитивные 

межличностные отношения, разрабатывать 

типовые документы,  используемые службой 

управления персоналом организации 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

Обучающийся должен владеть: методами 

лидерства в сложных поликультурных 

условиях, методами оценки эффективности 

проектов по совершенствованию процессов 



деятельности) управления персоналом. 

способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 

(ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы, 

методы,  

технологии взаимодействия с 

заинтересованными сторонами на предмет их 

поддержки планируемых в организации 

изменений. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: принимать и 

реализовывать решения на основе групповых 

интересов; организовывать 

координированную  

деятельность членов трудового коллектива. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками  

управления организационным поведением; 

навыками  принятия оптимальных решений, 

проводить анализ и разрабатывать 

рекомендации по повышению 

эффективности деятельности трудового 

коллектива.                                                        

способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

(ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основы 

построения, расчета и анализа современной 

системы  показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы 

деятельности  субъектов хозяйствования; 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: осуществлять 

поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения  

социально-экономических показателей; 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических данных в 

отечественных и зарубежных источниках. 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: общенаучные и 

специальные методы исследований в 

соответствии с направлением магистерской 

программы методики проведения 

исследований; основные элементы процесса 

стратегического управления; принципы 

организации управления корпоративными 

финансами, основные методы и инструменты 

управления корпоративными финансами; 

принципы, методы, технологии анализа 

производственно - хозяйственной и 

финансовой деятельности организации;   

 

2 этап: Обучающийся должен уметь: : осуществлять 



Умения подбор и проводить анализ научной 

информации; ставить задачи для научного 

исследования на основе анализа научной 

литературы; содержательно и лаконично 

излагать полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их;   

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методологией 

экономического познания; использования 

системного междисциплинарного анализа 

причин экономических отклонений и путей 

их предупреждения; научным 

мировоззрением; получения и использования 

информации для научных и практических 

целей в профессиональной деятельности 

способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен  знать методологию 

науки в научной и профессиональной 

деятельности экономиста 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую исследуемой проблемы, 

обрабатывать эмпирические  

и экспериментальные данные; разрабатывать 

и оценивать планы, проекты; оценивать 

принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на финансовые 

результаты и финансовое положение 

организации; оценивать финансовые риски; 

работать с финансовыми и управленческими 

документами.   

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

методологией экономического познания; 

использования системного 

междисциплинарного анализа причин 

экономических отклонений и путей их 

предупреждения; научным мировоззрением; 

получения и использования информации для 

научных и практических целей в 

профессиональной деятельности 

способностью 

представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-

4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  способы и 

принципы построения научного доклада, 

отчета или статьи о проделанной работе 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: выражать свои 

мысли в научной форме, применять правила 

и стандарты оформления научных работ, 

участвовать в научной дискуссии 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  методами 

работы с учетной информацией 

хозяйствующих субъектов., навыками 

письменного и устного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

способностью готовить 1 этап: Знания Обучающийся должен знать: содержание 



аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макро уровне 

(ПК-8) 

инструментальных средств исследования 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: адекватно 

подбирать средства и методы решения для 

поставленных задач в научном исследовании, 

пользоваться методиками проведения 

научных исследований 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: выбором 

правильных форм представления результатов 

исследования, навыками интерпретаций 

результатов научных исследований 

 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика базируется на освоенных дисциплинах вариативной 

части ОП. 

Практика реализуется в рамках Блока Б 2,  П.1 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа. 

Практика проводится  по очной форме обучения на 2 курсе в 3 и 4 семестрах, по 

заочной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре, на 3 курсе в 5 семестве. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: микроэкономика (продвинутый уровень), 

макроэкономика (продвинутый уровень), эконометрика, управление стоимостью 

компании, анализ и актуальные проблемы финансового менеджмента, актуальные 

проблемы управления корпоративными финансами, методы системного исследования 

экономических процессов, эконометрика, анализ и планирование в организации, 

экономический анализ в системе управления организацией, организация, нормирование и 

оплата труда в организации, налоги и налогообложение (продвинутый уровень) налоговое 

планирование. 

Практика должна проводиться, как правило, в местах будущей работы 

выпускников. Кроме того, это могут быть производственные и научно-производственные 

организации при условии предоставления рабочих мест, связанных с выполнением работ, 

соответствующих программе производственной практики. Производственная практика 

проводится, как правило, на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием 

и вузом. 

 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет   432 часа 12 зачетных 

единиц (з.е.),  8 недель. 

1. Содержание практики  
При проведении практики учитывается индивидуальная план подготовки 

магистранта, тема магистерской диссертации, а также производственные интересы 

организации – места прохождения практики и вид профессиональной деятельности, 

избранной магистрантом. 

Примерный План прохождения производственной практики  

№ 

п/п 

Этап Виды деятельности магистранта 



 Осуществление поиска 

информации по полученному 

заданию, сбор, данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач 

- Изучить общую организационно-

экономическую характеристику предприятия,  

- Собрать сведения: о направлениях 

деятельности, видах товаров и услуг, 

производимых и предоставляемых данным 

предприятием; по структуре имущества 

предприятия, финансовой деятельности, 

управлению доходами и расходами 

предприятия 

 Выбор и апробация современных инструментальных средств, методов и 

приемов для сбора, обработки и анализа экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

 Анализ и интерпретация 

финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в отчетности 

организации; 

оценка сведений о поведении 

хозяйствующих агентов, 

функционировании рынков, 

финансовых и 

информационных потоках, 

производственных и научно-

исследовательских процессах 

- Выявить достоинства и недостатки 

организационной и управленческой 

структуры предприятия; 

- Провести анализ рынка сбыта продукции 

/услуг предприятия, определить положение 

предприятия на рынке; 

- Провести анализ структуры имущества 

предприятия; 

- Проанализировать финансовую 

деятельность предприятия и дать ей оценку; 

- Исследовать процесс управления доходами 

и расходами предприятия. 

 - содержательная 

интерпретация полученных 

результатов; 

Провести обоснование и выбор вариантов 

управленческих решений в соответствии с 

заданием 

 -составление Отчета по производственной практике 

 

5. Формы отчетности по практике 

Дифференцированный зачет 

Индивидуальный отчет по практике 

Зашита практики  
 

  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу и 

синтезу (ОК-1 

1 этап: Знания Может только 

перечислить 

основные методы 

управленческого и 

финансового 

анализа 

Может назвать 

основные методы 

и методики, но 

затрудняется 

раскрыть все из 

названных. 

Имеет твердые 

знания по 

основным 

методам и 

методикам 

управленческого 

и финансового 

анализа 

Отлично знает 

основные методики 

управленческого и 

финансового анализа 

Раздел отчета 

по практике: 

управление 

финансами на 

предприятии 

2 этап: Умения Может только дать 

понятия цели и 

задачи 

исследования 

Может 

сформулировать 

цель и задачи, но 

не знает их 

взаимосвязи 

Формулирует 

цель и задачи 

исследования, но 

затрудняется 

показать их 

взаимозависимост

ь 

Может четко 

сформулировать 

цели и задачи 

исследования, знает 

их взаимосвязь 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Может 

продемонстрирова

ть владение только 

одним из средств 

аналитической 

Владеет 

несколькими 

средствами 

аналитической 

работы 

Владеет 

основными 

средствами 

аналитической 

работы 

Уверенно владеет 

специализированны

ми средствами 

аналитической 

работы и научных 



работы исследований 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за принятые 

решения (ОК-2) 

1 этап: Знания Не способен 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, и 

принимать на себя 

ответственность 

Ориентируется в 

ситуации при 

решении 

нестандартных 

проблем, и 

пытается 

принимать на себя 

ответственность 

Достаточно 

хорошо способен 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, и 

принимать на 

себя 

ответственность 

Способен быстро и  

четко принимать 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, и 

принимать на себя 

ответственность  

Раздел 

отчета по 

практике 

практика 

деятельности 

предприятия в 

соответствии 

с темой ВКР 

2 этап: Умения Не способен 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации  

 

Пытается 

компетентно 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации  

 

Способен хорошо 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации  

 

Способен быстро и 

четко анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации  

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

методами анализа 

нестандартных 

ситуации при 

принятии  

организационно-

управленческих 

решений; 

Слабо владеет 

методами анализа 

нестандартных 

ситуации, не 

может принять на 

себя 

ответственность 

при принятии  

организационно-

управленческих 

решений; 

Владеет 

хорошими 

методами анализа 

нестандартных 

ситуации при 

принятии  

организационно-

управленческих 

решений; 

Владеет отличными 

методами анализа 

нестандартных 

ситуации при 

принятии  

организационно-

управленческих 

решений;  

готовностью к 

саморазвитию, 

использованию 

1 этап: Знания Не знает 

теоретические 

аспекты своей 

Слабо знает 

теоретические 

аспекты своей 

Хорошо знает 

теоретические 

аспекты своей 

Отлично знает 

теоретические 

аспекты своей 

Раздел отчета 

по практике  



творческого 

потенциала (ОК-

3) 

профессиональной 

деятельности и 

терминологии 

предмета 

 

профессиональной 

деятельности и 

путается в 

терминологии 

предмета 

 

профессионально

й деятельности и 

терминологии 

предмета. 

 

профессиональной 

деятельности и  

терминологии 

предмета 

 

финансовое 

положение 

предприятия 

2 этап: Умения Не умеет 

использовать 

полученные 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности и не 

умеет 

систематизировать 

материал работы и  

редактировать. 

Не точно 

применяет 

полученные 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности и в 

систематизации 

материала работы, 

плохо редактирует 

материал 

Хорошо умеет 

использовать 

полученные 

знания в своей 

профессионально

й деятельности и 

в систематизации 

материала работы, 

хорошо 

редактирует 

материал. 

Отлично умеет 

использовать 

полученные знания в 

своей 

профессиональной 

деятельности и в 

систематизации 

материала работы, 

при редактирование.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не умеет 

формулировать 

научные 

проблемы, не 

умеет 

анализировать 

процессы и 

явления 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Не точно 

формулирует 

научные 

проблемы, плохо 

анализирует 

процессы и 

явления 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Хорошо 

формулирует 

научные 

проблемы, 

анализирует 

процессы и 

явления, 

относящиеся к 

области 

профессионально

й деятельности. 

Отлично 

формулирует 

научные проблемы, 

анализирует 

процессы и явления, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

1 этап: Знания Имеет только 

общие 

представления о 

понятиях культура, 

Знает в основном 

принципы 

взаимодействия в 

коллективе 

Твердо знает 

основные 

принципы 

взаимодействия в 

Отлично знает 

содержание понятий 

культура, 

толерантность, 

Отчет по 

практике, 

раздел общая 

характеристик



профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия (ОПК-

2) 

толерантность, 

консенсус 

коллективе конфессия, 

консенсус,  

Принципы 

взаимоотношений в 

коллективе 

а 

предприятия, 

управление 

финансами 

2 этап: Умения Не может 

установить 

контакт с 

коллегами, не 

умеет 

разрабатыватьт 

типовые 

документы по 

управлению 

персоналом 

Трудно идет на 

контакт с 

коллегами, 

затрудняется в 

разработке 

типовых 

документов по 

управлению 

персоналом 

организации 

Хорошо  

адаптируется в 

коллективе, умеет 

разрабатывать 

типовые 

документы по 

у4правлению 

персоналом 

организации 

Умеет быстро 

адаптироваться в 

коллективе, 

установить контакт с 

коллегами 

 

3 этап: Владения 

(навыки /  не 

владеет методами 

лидерства, не 

знает методов 

оценки 

эффективности 

проектов по 

совершенствовани

ю процессов 

управления 

персоналом  

 В основном 

владеет методами 

лидерства, но 

затрудняется в 

оценке 

эффективности 

проектов по 

совершенствовани

ю процессов 

управления 

персоналом 

Владеет методами 

лидерства, 

методами оценки 

эффективности 

проектов  

совершенствован

ия управления 

персоналом 

Свободно владеет 

методами лидерства, 

оценки 

эффективности 

проектов по 

совершенствованию 

процессов 

управления 

персоналом 

 

способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения (ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся не 

знает принципов и 

методов 

взаимодействия с 

заинтересованным

и сторонами для 

Слабо 

ориентируется в 

принципах, 

методах, 

технологиях 

взаимодействия с 

Хорошо знает 

принципы, 

методы, 

технологии 

взаимодействия с 

заинтересованны

Отлично знает 

принципы, методы 

поддержки 

взаимодействия с 

заинтересованными 

сторонами  по 

Раздел отчета 

общая 

характеристик

а предприятия 



поддержки 

планируемых 

изменений 

заинтересованным

и сторонами по 

поддержке 

планируемых 

изменений 

ми сторона по 

изменениям в 

организации 

внесению изменений 

в организации 

2 этап: Умения Не умеет 

принимать и 

реализовывать 

решения на основе 

групповых 

интересов 

Не рационально 

примает и 

ре6ализует 

решения на основе 

групповых 

интересов 

Умеет принимать 

решения с учетом 

групповых 

интересов 

Хорошо 

ориентируется в 

проблеме и быстро 

принимает решение 

по реализации 

групповых 

интересов 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

управления  

организационным 

поведением 

Слабо владеет 

навыками и 

методами 

управления 

организационным 

поведением 

Уверенно владеет 

навыками 

организационного 

поведения 

Быстро выбирает 

необходимый метод 

управления 

организационным 

поведением в 

конкретной 

ситуации 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями

, выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

1 этап: Знания Обучающийся не 

знаетосновы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы  

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы 

деятельности  

субъектов 

хозяйствования; 

Обучающийся 

плохо 

ориентируется в 

основах 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы  

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы 

деятельности  

Обучающийся 

хорошо знает 

основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы  

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы 

деятельности  

субъектов 

Обучающийся 

отлично знает 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы  

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы 

деятельности  

субъектов 

хозяйствования; 

 Раздел отчета 

практика 

деятельности 

предприятия в 

соответствии 

с темой ВКР 



исследований 

(ПК-1) 

субъектов 

хозяйствования; 

хозяйствования; 

2 этап: Умения Обучающийся не 

может 

осуществлять 

поиск информации 

по полученному 

заданию,  

Обучающийся не в 

полном объеме  и 

медленно 

осуществляет 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, плохо 

анализирует 

данные, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач. 

 

Обучающийся 

хорошо  и 

осуществляет 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, точно 

анализирует 

данные, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач. 

 

Обучающийся 

отлично  и быстро 

осуществляет поиск 

информации по 

полученному 

заданию, быстро 

анализирует данные, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач. 

 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет навыками 

и методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических  

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

Обучающийся 

владеет слабыми 

навыками и 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических  

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

Обучающийся 

владеет 

хорошими 

навыками и 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических  

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

Обучающийся 

владеет отличными 

навыками и 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических  

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

1 этап: Знания Не формулирует  

сущность научной 

проблемы и 

Плохо 

ориентируется в 

тематике и плохо  

Хорошо  

формулирует 

сущность научной 

Отлично 

формулирует 

сущность научной 

отчет по 

практике. 

Разделпрактик



теоретическую 

и практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ПК-2) 

научные задачи;  

 

формулирует 

сущность научной 

проблемы и 

научные задачи;  

 

проблемы и 

научные задачи;  

 

проблемы и научные 

задачи;  

 

а 

деятельности 

предприятия 

2 этап: Умения Не уметь 

осуществлять 

подбор и 

проводить анализ 

научной 

информации;  

ставить задачи для 

научного 

исследования на 

основе анализа 

научной 

литературы. 

Не излагает 

полученные 

результаты 

научных 

исследований.   

Слабо и 

некомпетентно 

осуществляет 

подбор и проводит  

анализ научной 

информации;  

ставить задачи для 

научного 

исследования на 

основе анализа 

научной 

литературы. 

Плохо и 

обрывисто 

излагает 

полученные 

результаты 

научных 

исследований.   

Уметь хорошо 

осуществлять 

подбор и 

проводить анализ 

научной 

информации;  

ставить задачи 

для научного 

исследования на 

основе анализа 

научной 

литературы. 

Хорошо излагает 

полученные 

результаты 

научных 

исследований.   

Уметь отлично 

осуществлять 

подбор и проводить 

анализ научной 

информации;  

ставить задачи для 

научного 

исследования на 

основе анализа 

научной литературы. 

Содержательно 

излагает полученные 

результаты научных 

исследований.   

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

проведения 

конкретных 

научных 

исследований в 

рамках  

работ по научной 

тематике. 

Владеет слабыми 

навыками  

проведения 

конкретных 

научных 

исследований в 

рамках  

работ по научной 

тематике. 

Владеет 

хорошими 

навыками 

проведения 

конкретных 

научных 

исследований в 

рамках  

работ по научной 

Владеет отличными 

навыками 

проведения 

конкретных научных 

исследований в 

рамках  

работ по научной 

тематике. 

 навыками 



 навыками 

грамотного 

 навыками 

грамотного 

тематике. 

 навыками 

грамотного 

грамотного  

способностью 

проводить 

самостоятельны

е исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-

3) 

1 этап: Знания Обучающийся не 

знает и не излагает 

понятия анализа 

производственно - 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности 

организации;   

Обучающийся 

слабо 

ориентируется и 

плохо знает и 

излагает понятия 

анализа 

производственно - 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности 

организации;   

Обучающийся 

хорошо знает и 

излагает понятия 

анализа 

производственно - 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности 

организации;   

Обучающийся 

отлично знает и 

излагает понятия 

анализа 

производственно - 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности 

организации;   

отчет по 

практике  

раздел 

финансовое 

положение 

предприятия 

2 этап: Умения Обучающийся не 

умет обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

исследуемой 

проблемы, 

обрабатывать 

эмпирические  

и 

экспериментальны

е данные; не умеет 

разрабатывать и 

оценивать планы, 

работать с 

финансовыми и 

управленческими 

документами.   

Обучающийся 

слабо 

ориентируется в 

актуальности 

своей работы, 

теоретической и 

практической 

части, 

Плохо умеет 

разрабатывать и 

оценивать планы, 

работать с 

финансовыми и 

управленческими 

документами.   

Обучающийся 

хорошо умет 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

исследуемой 

проблемы, 

обрабатывать 

эмпирические  

и 

экспериментальн

ые данные; 

разрабатывать и 

оценивать планы, 

работать с 

финансовыми и 

управленческими 

документами.   

Обучающийся 

отлично умет 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

исследуемой 

проблемы, 

обрабатывать 

эмпирические  

и 

экспериментальные 

данные; 

разрабатывать и 

оценивать планы, 

работать с 

финансовыми и 

управленческими 

документами.   

 



3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет навыками  

и методикой 

проведения 

научных 

исследований;   

не владеет 

навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательской 

работы; 

Обучающийся 

владеет средними 

навыками  и 

методикой 

проведения 

научных 

исследований;   

не умеет 

самостоятельно 

самостоятельной 

работать с 

научным и 

исследовательски

м материалом. 

Обучающийся 

владеет 

хорошими 

навыками  и 

методикой 

проведения 

научных 

исследований;   

навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательско

й работы; 

Обучающийся 

владеет отличными 

навыками  и 

методикой 

проведения научных 

исследований;   

навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательской 

работы;  

 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в 

виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

1 этап: Знания Затрудняется 

сформулировать 

правила 

оформления 

научного доклада, 

не знает правил 

оформления 

библиографии  

Имеет общие 

представления о 

принципах и 

правилах 

оформления 

статей и докладов, 

слабые знания 

правил 

оформления  

библиографии 

Хорошо знает 

принципы и 

правила 

оформления 

научных 

докладов, , но 

допускает ошибки 

в правилах 

оформления 

библиографии 

Знает принципы и 

правила построения 

научных статей и 

докладов 

отчет по 

практике, 

раздел 

практика 

деятельности 

предприятия, 

финансовое 

положение 

предприятия 

2 этап: Умения Затрудняется 

сформулировать 

свои мысли в 

научной форме 

В целом умеет 

формулировать 

свои мысли в 

научной форме, но 

не может 

участвовать в 

научных 

дискуссиях 

Умеет выражать 

свои мысли в 

научной форме, 

но неуверенно 

участвует в 

научной 

дискуссии. 

Умеет правильно 

формулировать свои 

мысли в научной 

форме 

 



3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет частично 

отдельными 

методами работы с 

учетной 

информацией, не 

может 

аргументировано 

излагать свою 

собственную точку 

зрения 

В основном 

владеет 

методиками 

работы с учетной 

информацией, но 

недостаточно 

аргументировано 

излагает свою 

собственную 

точку зрения 

Владеет 

основными 

методами работы 

с учетной 

информацией, но 

иногда 

затрудняется 

изложить 

собственную 

точку зрения 

Свободно владеет 

методами работы с 

учетной 

информацией и 

может четко 

изложить свою 

точку зрения 

 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и макро 

уровне (ПК-8) 

1 этап: Знания Обучающийся не 

обладает знаниями 

в области 

применения 

методов 

использования в 

научных 

исследованиях 

экономических 

процессов, 

которые 

позволяют 

анализировать 

материал на  

различного вида 

уровнях микро- 

(предприятие) и  

макроуровне 

(отраслевые 

рынки). 

Обучающийся 

плохо 

ориентируется в 

понятиях 

применения и 

методов 

использования в 

научных 

исследованиях 

экономических 

процессов, в т. ч. в 

понятиях микро- 

(предприятие) и  

макроуровня 

(отраслевые 

рынки). 

Обучающийся 

обладает  

хорошими 

знаниями в 

области 

применения 

методов 

использования в 

научных 

исследованиях 

экономических 

процессов, 

которые 

позволяют 

анализировать 

материал на  

различного вида 

уровнях микро- 

(предприятие) и  

макроуровне 

(отраслевые 

рынки). 

Обучающийся 

обладает отличными 

знаниями в области 

применения методов 

использования в 

научных 

исследованиях 

экономических 

процессов, которые 

позволяют 

анализировать 

материал на  

различного вида 

уровнях микро- 

(предприятие) и  

макроуровне 

(отраслевые рынки). 

отчет по 

практике 

раздел общая 

характеристик

а предприятия 

2 этап: Умения Обучающийся не Обучающийся Обучающийся Обучающийся  



умет использовать 

в научных 

исследованиях при 

анализе и 

прогнозировании 

различные методы. 

слабо умет 

использовать в 

научных 

исследованиях 

при анализе и 

прогнозировании 

различные 

методы, которые 

отражаются в его 

работе. 

 

хорошо умет 

использовать в 

научных 

исследованиях 

при анализе и 

прогнозировании 

различные 

методы, которые 

отражаются в его 

работе. 

 

отлично умет 

использовать в 

научных 

исследованиях при 

анализе и 

прогнозировании 

различные методы, 

которые отражаются 

в его работе. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет навыками 

исследования 

сложных 

производственно-

экономических 

систем, не может 

их применить для 

оценки политики 

предприятия. 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками 

исследования 

сложных 

производственно-

экономических 

систем, не может 

их применить для 

оценки политики 

предприятия. 

Обучающийся 

хорошо владеет 

навыками 

исследования 

сложных 

производственно-

экономических 

систем с 

использованием 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики 

предприятия. 

Обучающийся 

отлично владеет 

навыками 

исследования 

сложных 

производственно-

экономических 

систем с 

использованием 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики 

предприятия. 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов относительно работы предприятий и организаций, 

на которые магистранту следует ориентироваться в зависимости от полученного задания, 

места и условий прохождения производственной практики. 

1. Общая характеристика предприятия 

Направления деятельности, виды товаров и услуг, производимых и 

предоставляемых данным предприятием; 

Рынки сбыта продукции /услуг, положение на рынке; 

Организационно-хозяйственная форма предприятия, формирование уставного 

капитала, основные собственники предприятия; 

Организационная структура;  

Структура управления; 

Основные положения устава компании 

2. Управление финансами на предприятии 

Организационная структура управления (отделы и подотделы, занимающиеся 

финансовыми вопросами, распределение полномочий); 

Процедуры обоснования и принятия решений; 

Используемое программное обеспечение (в организации учета, в области 

финансового анализа, управления инвестиционными проектами, финансового 

планирования и бюджетирования); 

Применяемые методики при подготовке и обосновании тех или иных решений. 

3.Финансовое положение 

Структура активов и пассивов компании; 

Рентабельность деятельности;  

Ликвидность активов; 

Длительность финансового и операционного циклов; 

Финансовая устойчивость предприятия; 

Положение на рынке ценных бумаг.  

4. Методы управления финансами 

Тактика финансирования оборотных средств; 

Инвестиционная политика (методы отбора инвестиционных проектов и 

формирование бюджета капитальных вложений, этапы разработки инвестиционных 

проектов, оценка эффективности, методы финансирования инвестиционных проектов); 

Структура расходов и доходов предприятия, формирование финансового 

результата; 

Распределение прибыли; 

Формы краткосрочного финансирования и методы обеспечения текущей 

платежеспособности; 

Методы среднесрочного финансирования; 

Финансовая стратегия предприятия; 

Эмиссионная политика. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Требования к отчету: 

• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями; 

• текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов 

должны иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются. 



• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной. 

Отчет о прохождении  производственной практики содержит: 

Титульный лист  

Индивидуальный план практики  

Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц 

Введение 

В нем формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе 

прохождения практики и отражает в отчете. 

Основная часть включает в себя следующие разделы6 

1. Общая характеристика предприятия. 

2. Управление финансами на предприятии. 

3. Финансовое положение предприятия. 

4. Практика деятельности предприятия  в соответствии с темы магистерской 

выпускной квалификационной работы. 

Результаты производственной практики оцениваются по четырехбалльной системе.  

Оценка «отлично» выставляется, если:  

магистрант демонстрирует практические навыки анализа (оценки) направлений 

деятельности организации той или иной отрасли и формы собственности, органа 

государственной или муниципальной власти, научно-исследовательской организации, по 

выбранной теме исследования, умеет выявить причины изменений и их последствия, 

верно формулирует выводы и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности 

деятельности или преодолению выявленных негативных тенденций, объясняет механизмы 

приведения таких рекомендаций в действие, им представлены варианты управленческих 

решений, оценена их эффективность и обоснован их выбор. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

магистрант демонстрирует практические навыки анализа (оценки) направлений 

деятельности организации той или иной отрасли и формы собственности по выбранной 

теме исследования, умеет выявить причины изменений и их последствия, верно 

формулирует выводы и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности 

деятельности или преодолению выявленных негативных тенденций, однако не объясняет 

механизмы приведения таких рекомендаций в действие; представил варианты 

управленческих решений, однако не в полной мере оценил их эффективность и обосновал 

выбор решений; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

¬ магистрант демонстрирует практические навыки анализа (оценки) направлений 

деятельности организации той или иной отрасли и формы собственности по выбранной 

теме исследования, умеет выявить причины изменений и их последствия, однако 

недостаточно обоснованно формулирует выводы и рекомендации по дальнейшему 

повышению эффективности деятельности или преодолению выявленных негативных 

тенденций, не объясняет механизмы приведения таких рекомендаций в действие; 

представил варианты управленческих решений, однако не оценил эффективности проекта 

и не обосновал выбор решений; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, если:  

- магистрант демонстрирует практические навыки анализа (оценки) направлений 

деятельности организации той или иной отрасли и формы собственности по выбранной 

теме научного исследования, но не умеет выявить причины изменений и их последствия, 

не формулирует выводы и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности 

деятельности или преодолению выявленных негативных тенденций, не объясняет 

механизмы приведения таких рекомендаций в действие, не представил варианты 

управленческих решений;  

- в отзыве руководителя от предприятия отношение к работе магистранта 

характеризуется как недобросовестное; отчет о практике носит преимущественно 



описательный характер или магистрант представил разрозненные аналитические 

материалы по теме исследования, собранные во время практики; реферат не содержит 

анализа деятельности объекта по разделам плана с применением научных методов; при 

проведении анализа и интерпретации его результатов допущены грубые ошибки, выводы 

и предложения носят декларативный характер; при защите отчета студент затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки.  

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

Основная учебная литература: 

Учебники основной литературы представлены в электронно-библиотечной системе 

ЭБС «БиблиоТех»  https://sspaedu.bibliotech.ru, ЭБС «Университетская система onlin»  

www.biblioclub.ru и ЭБС «Издательство Лань» http://e.lanbook.com 

1. Экономика организаций (предприятий): учебник. Издатель: Юнити-Дана, 2012. 

«Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru 

2. Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации). Учебник для 

бакалавров. Издатель: Дашков и Ко, 2012. «Университетская библиотека online»: 

www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

12.Акчурина А.М., Ибрагимова Г.М., Мурзагалина Г.М. Экономика организаций: Учебное 

пособие. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. – 208 с. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

1.www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ruСправочная правовая система «Гарант» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Справочная правовая система «Кодекс» 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Этапы производственной практики и их содержание 

Подготовительный этап 

Определение направления исследования  Разработка проекта индивидуального 

плана прохождения практики, графика выполнения исследования. Решение 

организационных вопросов. 

Заполненный индивидуальный план прохождения практики 

Основной этап 

Ознакомительные работы 

Проведение работы 

Изучение истории создания предприятия. 

https://sspaedu.bibliotech.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Ознакомление с практическими методами, навыками и приемами работы основных 

служб предприятия. 

Изучение Устава предприятия, его организационно-правовой формы. 

Ознакомление с различной нормативно-технической документацией и 

организацией работы предприятия. 

Выявление проблемных областей деятельности предприятия 

Сбор информационного материала для написания отчета. 

Анализ основных экономических показателей деятельности предприятия и 

определение уровня ее эффективности. 

Определение конкурентоспособности предприятия и перспектив развития. 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области. 

Изучение отдельных аспектов рассматриваемой исследовательской проблемы. 

Выявление научно-технических проблем и производственных задач. 

Проведение полевого исследования (сбор и обработка эмпирических данных) 

Анализ полученных результатов 

Выводы и рекомендации по результатам изучения  научно-производственной 

проблемы 

Изучение практики деятельности предприятий и организаций в соответствии с 

темой магистерской диссертации 

Работа с эмпирическими данными. Подготовка заключения.. 

Заключительный этап 

Описание выполненного исследования и полученных результатов 

Реализация научно-производственных задач и предложений в магистерской 

диссертации. 

Подготовка и оформление отчета о практике. защита отчета (или выступление на 

научно- исследовательском семинаре, конференции). 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Аудитория для 

проведения консультаций 

по вопросам прохождения 

практики, приема отчетов 

и проведения итоговой 

конференции 

Столы, стулья, мультимедийное средство. 

 

 


