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Программа предназначена для организации и проведения учебной практики 

магистрантов заочной формы обучения по направлению 38.04.01. «Экономика» 

Стерлитамаского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный университет». 

1.Цель учебной практики магистранта 

Целью учебной практики магистранта является формирование у магистрантов 

первичных профессиональных умений и  навыков ведения самостоятельной 

научной работы, выбора темы и составления плана магистерской  ВКР 

2. Задачи учебной практики магистранта 

Задачами учебной практики магистранта являются: 

1) ознакомление магистрантов со структурой осваиваемой учебной программы 

«Экономика предприятия»  по направлению 38.04.01. «Экономика». 

2) формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения и умений выявления актуальных экономических 

проблем по организации, и проведению научных исследований по направлению 

Экономика, программам  «Экономика предприятия», «бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

3) приобретение опыта работы с литературными источниками, их систематизацией, 

4) формирование умений выбора темы исследования, определения цели, задач и 

составления плана магистерской ВКР, 

5) представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы, 

составленного плана, систематизированного списка литературы и подбора 

современных информационных Интернет-ресурсов по теме. 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01. экономика, в рамках практики, дол(уровень магистратуры) должен 

обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

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

2. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

3.способностью обобщать и критически  оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1) 

4.способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы исследования (ПК-2) 

5.способностью анализировать и использовать  различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9) 

 

 

 



1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу (ОК-1 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать аппарат 

исследования (общенаучные методы, подходы 

и концепции: дедукция и индукция, анализ и 

синтез, комплексность и системность, 

формализация и моделирование, наблюдение, 

сравнение и эксперимент, исторический и 

логический подходы, концепция жизненных 

циклов системы и пр.) 

2 этап Умения Обучающийся должен уметь: формулировать 

цель и задачи научно-исследовательской 

работы 

3 этап Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

инструментально-методическим аппаратом 

научного исследования в области экономики 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  основные 

способы сбора, обработки и анализа учетной 

информации с помощью современных 

компьютерных технологий 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: подобрать и 

изучить основные литературные источники, 

которые будут использованы в качестве 

теоретической базы для прохождения 

практики, охарактеризовать современное 

состояние изучаемой проблемы, 

самостоятельно получать из различных 

источников учетную информацию для 

проведений анализа  финансово-

хозяйственной деятельности. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 

сбора, получения, хранения, обработки и 

анализа информации с применением 

современных компьютерных технологий и 

глобальных компьютерных сетей 

способностью 

обобщать и 

критически  

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  подходы и 

методы познания (системный и комплексные 

подходы, исторический и логический 

подходы, методы моделирования) по 

проблемам экономики предприятий, 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: обобщать, 

анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований 

отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам экономики 



направления, 

составлять 

программу 

исследований (ПК-1) 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: :  способами 

представления результатов обобщения и 

критического анализа результатов научных 

исследований отечественных и зарубежных 

ученых по проблемам экономики и 

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

исследования (ПК-2) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать понятия цель, 

задачи, объект, предмет исследования, 

методику обоснования актуальности темы, 

методологические основы исследования 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: обосновать, 

поставить цель и сформулировать задачи 

преддипломной практики, выявлять и 

формулировать актуальные научные 

проблемы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: приемами 

обоснования  актуальности темы 

представления в устном и письменном виде 

актуальности, теоретической и практический 

значимости темы исследования 

способностью 

анализировать и 

использовать  

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов (ПК-9) 

 

  

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  классификацию 

источников данных, подвергающихся 

исследованию, концепции основных 

современных направлений в экономике 

предприятий, основные направления анализа 

деятельности  предприятий. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: читать 

бухгалтерскую (финансовую отчетность) 

предприятий, знать возможности их 

использования для проведения 

экономических расчетов, представлять 

результаты работы в виде аналитического 

отчета, выступления, информационного 

обзора 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

поиска информации в основных формах 

бухгалтерской (финансовой отчетности) и 

использования  ее  в разрезе 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика представляет  вариативную часть   блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) по очной форме – 1 курс, 3 семестр, по 

заочной – 1 курс, 2 семестр. 

Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках по дисциплинам, 

изученным в процессе обучения в бакалавриате и в течении периода обучения 

магистратуры: микроэкономика (продвинутый уровень), макроэкономика 

(продвинутый уровень), эконометрика (продвинутый уровень), философия и методология 



науки, история и методология  экономической науки, экономика, анализ и планирование в 

организации. 

Учебная практика осуществляется  на базе кафедры экономической теории и 

анализа, читального зала экономического факультета, Учебной практикой руководит 

научный руководитель магистерской работы. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 4 

недели. 

4. Содержание практики  

№ 

п\п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы Формы текущего 

контроля 

1 Осуществление поиска 

информации по 

предполагаемой теме 

исследования 

Сбор первичных эмпирических 

данных. Самостоятельное 

изучение монографических работ, 

статей в периодических изданиях, 

авторефератов диссертаций, 

сборников научных трудов. 

Подбор современных 

информационных ресурсов. 

Аннотированный 

список 

литературы по 

проблеме  

предполагаемой 

темы 

исследования  

Перечень 

современных 

информационных 

реурсов. 

2. Проведение начального 

исследования специфики 

магистратской программы  

 Предварительный анализ 

эмпирических данных 

Определение предмета, объекта 

исследования, существующих и 

современных технологий по 

интересующейся проблеме 

Раздел отчета 

3 Самостоятельная работа, 

направленная на изучение 

практики ведения 

самостоятельной научной 

работы и получение 

первичных 

профессиональных 

навыков (или работа по 

получению первичных 

профессиональных 

навыков самостоятельной 

научной работы) 

Обоснование темы магистерской 

ВКР, развернутой структуры 

исследования 

 Раздел отчета по 

практике 

4 Зачет по учебной практике Подготовка общего текста отчета 

по практике 

Защита отчета 

 



5. Формы отчетности по практике 

Дифференцированный  зачет по практике. 

Индивидуальный отчет по практике. 

Защита отчета. 

 

 

 



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 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу и синтезу 

(ОК-1) 

 

1 этап: Знания Не знает 

специфику 

научного знания,  

приемы 

самообразования, 

этапы развития 

науки 

 

 

 

Знает: специфику 

научного знания, 

его отличия от 

религиозного, 

художественного 

знания; главные 

этапы развития 

науки, основные 

принципы 

самообучения 

 

 

Знает 

специфику 

научного знания, 

его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного 

знания; главные 

этапы развития 

науки; основные 

направления 

развития науки 

приемы 

самообразования и 

основные 

принципы  

самообучения 

Знает в полном 

объеме 

специфику 

научного знания и 

научной 

деятельности, 

приемы 

самообразования, 

основные 

принципы  

самообучения, 

способствующие 

развитию 

личности 

научного 

работника  

отчет по 

практике: раздел 

обоснование 

темы 

исследования, 

составление 

аннотированного 

списка 

литературы, 

подбор 

информационных 

ресурсов.  

2 этап: Умения Не умеет  

приобретать 

Умеет  

приобретать 

Умеет  

приобретать 

Умеет в полном 

объеме 

отчет по 

практике: раздел 



систематические 

знания в 

выбранной 

области науки из 

новой научной и 

учебной 

литературы, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные  

выводы  из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий 

систематические 

знания из новой 

научной и учебной 

литературы 

систематические 

знания из новой 

научной и учебной 

литературы в 

выбранной области 

науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения 

современных 

научных парадигм 

осваивать новые 

предметные 

области, 

теоретические и 

эмпирические 

методы и приемы 

научного 

исследования, 

осмысливать 

результаты 

исследований, 

делать научные 

обобщения и 

применять 

приобретенные 

знания в 

различных 

областях 

обоснование 

темы 

исследования, 

составление 

аннотированного 

списка 

литературы, 

подбор 

информационных 

ресурсов.  

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

приобретения 

умений и знаний, 

понятийным 

аппаратом, 

навыками 

научного анализа 

и методологией 

научного подхода 

в научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности 

Владеет 

навыками 

приобретения 

умений и знаний в 

области 

профессиональной 

деятельности, но 

нуждается в 

помощи 

преподавателя или 

научного 

руководителя 

Владеет навыками 

приобретения 

умений и знаний в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом и 

навыками 

научного анализа 

и методологией 

научного подхода 

 

отчет по 

практике: раздел 

обоснование 

темы 

исследования, 

составление 

аннотированного 

списка 

литературы, 

подбор 

информационных 

ресурсов.  

готовностью к 1 этап: Знания Не знает Слабо знает Хорошо знает Отлично знает отчет по 



саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

теоретические 

аспекты своей 

профессиональной 

деятельности и 

терминологии 

предмета 

 

теоретические 

аспекты своей 

профессиональной 

деятельности и 

путается в 

терминологии 

предмета 

теоретические 

аспекты своей 

профессиональной 

деятельности и 

терминологии 

предмета. 

 

теоретические 

аспекты своей 

профессиональной 

деятельности и 

терминологии 

предмета 

 

практике 

раздел 

рецензирование 

литературных 

источников, 

составление 

индивидуального 

плана 

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 

профессиональной 

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.  

отчет по 

практике 

раздел 

рецензирование 

литературных 

источников, 

составление 

индивидуального 

плана 

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 

профессиональной 

деятельности. 

Отлично 

формулирует 

научные 

проблемы, 

анализирует 

процессы и 

явления, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности. 

отчет по 

практике 

раздел 

рецензирование 

литературных 

источников, 

составление 

индивидуального 

плана 

способностью 

обобщать и 

1 этап: Знания Обучающийся не 

знает основы 

Обучающийся 

плохо 

Обучающийся 

хорошо знает 

Обучающийся 

отлично знает 

отчет по 

практике: раздел  



критически  

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований (ПК-

1) 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы  

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы 

деятельности  

субъектов 

хозяйствования; 

ориентируется в 

основах 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы  

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы 

деятельности  

субъектов 

хозяйствования; 

основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы  

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы 

деятельности  

субъектов 

хозяйствования; 

основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы  

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы 

деятельности  

субъектов 

хозяйствования; 

аннотированный 

список  

источников, 

рецензирование 

отдельных 

источников, 

развернутый 

план работы 

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. 

 

отчет по 

практике 

: раздел  

аннотированный 

список  

источников, 

рецензирование 

отдельных 

источников, 

развернутый 

план работы 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

Обучающийся не 

владеет навыками 

и методами сбора, 

Обучающийся 

владеет слабыми 

навыками и 

Обучающийся 

владеет хорошими 

навыками и 

Обучающийся 

владеет 

отличными 

отчет по 

практике 

: раздел  



деятельности) обработки и 

анализа 

экономических  

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических  

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических  

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

навыками и 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических  

данных в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках. 

аннотированный 

список  

источников, 

рецензирование 

отдельных 

источников, 

развернутый 

план работы 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

исследования 

(ПК-2) 

 

1 этап: Знания Не формулирует  

сущность научной 

проблемы и 

научные задачи;  

 

Плохо 

ориентируется в 

тематике и плохо  

формулирует 

сущность научной 

проблемы и 

научные задачи;  

 

Хорошо  

формулирует 

сущность научной 

проблемы и 

научные задачи;  

 

Отлично 

формулирует 

сущность научной 

проблемы и 

научные задачи;  

 

отчет по 

практике 

раздел 

обоснование 

темы 

исследования 

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 

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 

Уметь хорошо 

осуществлять 

подбор и 

проводить анализ 

научной 

информации;  

ставить задачи для 

научного 

исследования на 

основе анализа 

научной 

литературы. 

Хорошо излагает 

полученные 

результаты 

научных 

Уметь отлично 

осуществлять 

подбор и 

проводить анализ 

научной 

информации;  

ставить задачи для 

научного 

исследования на 

основе анализа 

научной 

литературы. 

Содержательно 

излагает 

полученные 

результаты 

отчет по 

практике 

раздел 

обоснование 

темы 

исследования 



исследований.   результаты 

научных 

исследований.   

исследований.   научных 

исследований.   

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

проведения 

конкретных 

научных 

исследований в 

рамках  

работ по научной 

тематике. 

 навыками 

грамотного 

Владеет слабыми 

навыками  

проведения 

конкретных 

научных 

исследований в 

рамках  

работ по научной 

тематике. 

 навыками 

грамотного 

Владеет хорошими 

навыками 

проведения 

конкретных 

научных 

исследований в 

рамках  

работ по научной 

тематике. 

 навыками 

грамотного 

Владеет 

отличными 

навыками 

проведения 

конкретных 

научных 

исследований в 

рамках  

работ по научной 

тематике. 

 навыками 

грамотного  

отчет по 

практике 

раздел 

обоснование 

темы 

исследования 

способностью 

анализировать и 

использовать  

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов (ПК-9) 

 

1 этап: Знания Обучающийся не 

обладает знаниями 

в области 

применения 

методов и 

инструментария 

экономического 

анализа, сферы его 

применения; 

системы учёта и 

отчётности, 

используемой в 

организациях. 

Обучающийся 

плохо 

ориентируется в 

методах и 

инструментарии 

экономического 

анализа, сферы его 

применения; 

системы учёта и 

отчётности, 

используемой в 

организациях. 

Обучающийся 

обладает  

хорошими 

знаниями в 

области методов и 

инструментария 

экономического 

анализа, сферы его 

применения; 

системы учёта и 

отчётности, 

используемой в 

организациях. 

Обучающийся 

отлично знает 

методы и 

инструментарий 

экономического 

анализа, сферы его 

применения; 

систему учёта и 

отчётности, 

используемую в 

организациях. 

отчет по 

практике 

раздел 

аннотированный 

список 

источников, 

подбор 

информационных 

ресурсов, 

рецензирование 

отдельных 

источников 

2 этап: Умения не умет 

использовать 

информацию из 

различных 

источников для 

слабо умет 

использовать 

информацию из 

различных 

источников для 

хорошо умет 

использовать 

информацию из 

различных 

источников для 

квалифицированно 

применяет 

информацию из 

различных 

источников для 

отчет по 

практике 

раздел 

аннотированный 

список 



изучения 

деятельности 

предприятий, 

использовать 

современные 

методы 

экономического 

анализа 

изучения 

деятельности 

предприятий, 

использовать 

современные 

методы 

экономического 

анализа 

изучения 

деятельности 

предприятий, 

использовать 

современные 

методы 

экономического 

анализа 

изучения 

деятельности 

предприятий, 

использовать 

современные 

методы 

экономического 

анализа 

источников, 

подбор 

информационных 

ресурсов, 

рецензирование 

отдельных 

источников 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не владеет 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа сложных 

экономических 

систем, 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

принятия 

решений, 

повышающих 

эффективность 

функционирования 

предприятия. 

слабо владеет 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа сложных 

экономических 

систем, 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

принятия 

решений, 

повышающих 

эффективность 

функционирования 

предприятия. 

хорошо владеет 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа сложных 

экономических 

систем, 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

принятия 

решений, 

повышающих 

эффективность 

функционирования 

предприятия. 

отлично владеет 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа сложных 

экономических 

систем, 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

принятия 

решений, 

повышающих 

эффективность 

функционирования 

предприятия. 

отчет по 

практике 

раздел 

аннотированный 

список 

источников, 

подбор 

информационных 

ресурсов, 

рецензирование 

отдельных 

источников 

 



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 

1. Чем определяется актуальность темы исследования. 

2. Цель, задачи исследования. 

3. Предмет и объект исследования, их соотношение. 

4. Основные требования к аннотации литературного источника. 

5. Характеристика основных Интернет-ресурсов. 

6. Характеристика рецензии и методика ее написания. 

7. Основные принципы подбора литературы 

8. Какие источники  данных подвергались анализу. 

9. Что включается в аппарат исследования. 

10. Как определяется степень научной разработанности темы. 
  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

. Отчет о прохождении учебной практики  включает в себя: 

1.название исследуемой темы. развернутый план работы 

2.обоснование темы: цель, задачи, предмет, объект исследования. 

3.аннотированный литературный ресурс. (Список литературы, подобранный по данной 

теме исследования с краткой аннотацией по каждому источнику) 

4.подбор современных информационных Интернет-ресурсов по теме. 

5. Рецензии на отдельные литературные источники ( не менее 5). 

 

6.Заполненный магистрантом индивидуальный план. 

7..Характеристика, отзыв руководителя учебной практики. 

 

Основные критерии оценки практики:  

качество выполнения отчета о практике;  

 устные ответы студента при защите отчета . 

Защита отчета по  учебной практике предусматривает дифференцированную 

оценку, которая выставляется по четырехбальной системе. 

Критерии дифференциации оценки по практике: 

«отлично» — содержание и оформление отчета по практике полностью 

соответствуют предъявляемым требованиям, характеристики студента положительные, 

ответы на вопросы по программе практики полные и точные; 

- «хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению 

практики и при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета, 

характеристики студента положительные, в ответах на вопросы по программе практики 

студент допускает определенные неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет 

твердые знания; 

- «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета. Отражены все 

вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные погрешности, 

характеристики студента положительные, при ответах на вопросы по программе практики 

студент допускает ошибки; 

- «неудовлетворительно» — эта оценка выставляется студенту, если в отчете 

освещены не все разделы программы практики, на вопросы студент не дает 

удовлетворительных ответов.  



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Зубков, А.Ф. Системный анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. 

1.Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева [и 

др.]. —М. : КноРус, 2013. — 706 с. 

2.Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учебник  : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. М. : Дашков и К, 2014. — 247 с. 

3.Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное 

пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян.— М. : КноРус, 2015. — 532 

с. 

4.Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров: 

учебник. — М. : Дашков и К, 2016. — 253 с. 
1. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - 3-е изд., перераб.и доп.- Москва: Проспект, 

2014. - 1094с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252316&sr=1 

2. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред.акад.Г.Б.Поляка. - 2-у изд., перераб. и доп.. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-.527 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19615 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
1. Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2009. — 509 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1024 — Загл. с 

экрана. 

2/Качала, В.В. Основы теории систем и системного анализа. [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Горячая линия-Телеком, 2012. — 210 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5159 — Загл. с экрана. 

3/Зубков, Т.А. Шорникова. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский 

государственный технологический университет), 2012. — 108 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62648 — Загл. с экрана. 

 
 

Рекомендуемые периодические издания  

 

1. «Вопросы экономики»; 

2. «Журнал экономической теории»; 

3. «Научные труды Вольного экономического общества»; 

4. «Российский экономический журнал»; 

5. «ЭКО (экономика и организация промышленного производства)»; 

6. «Экономическая наука современной России»; 

7. «Экономические науки»; 

8. «Вестник Московского университета»; 

9. «Экономический журнал ГУ-ВШЭ». 

 

 

 

 

 

 



7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

1.http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ 

2.www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка РФ. 

3.http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 
4.http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

5.http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации. 

1. http://www.nalog.ru/ - Министерство по налогам и сборам Российской 
Федерации..  

 

. 

7.http://www.fmansy.ru — материалы по социально-экономическому положению и развитию в 

России 

8.http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery — Галерея экономистов 

9.http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) 

10.http://www.budgetrf.ru — Мониторинг экономических показателей 

 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1.www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2. www.garant.ru Справочная правовая система « Кодекс» 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Учебная практика осуществляется в форме самостоятельного изучения 

магистрантами периодической литературы с целью выявления актуальных проблем по 

направлению обучения и выбора темы магистерской ВКР. Разработка ее структуры. 

Результаты учебной практики должны быть оформлены в письменном виде. Тема 

магистерской ВКР разрабатывается магистрантами самостоятельно с учетом специфики 

магистерской программы и обоснованием выбора. 

Важной составляющей содержания учебной практики является обзор публикаций в 

рецензируемых журналах по теме исследования магистранта.  

В ходе практики магистранты осуществляют следующие виды деятельности: 

 выполняют обзор публикаций в рецензируемых журналах по теме своего 

магистерского исследования не менее, чем за три последних года; 

 осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и 

статистической информации по теме магистерского исследования для написания научной 

статьи, подготовки аналитического обзора в соответствии с темами;  

 изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том числе 

достижения отечественной и зарубежной науки; 

 уточняют индивидуальный план научно-исследовательской работы с учетом 

изученной литературы и статистических материалов по теме магистерского исследования; 

 

Индивидуальный план представляет собой схему предпринимаемого 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/


исследования, он имеет произвольную форму и состоит из перечня связанных 

внутренней логикой направлений работ в рамках планируемого исследования. График 

исследования определяет конкретные сроки выполнения этих работ.  

При обосновании темы исследования необходимо обратить внимание на 

содержание следующих понятий. При обосновании актуальности темы должен быть 

приведен текст с использованием ряда доказательств обоснования актуальности темы 

исследования (т.е., должен быть дан ответ на вопрос: «Почему или в связи с чем данная 

тема исследования является актуальной?»), причем каждый абзац в тексте должен, как 

правило, представлять одно доказательство актуальности .  

Затем следует оценить степень разработанности темы исследования, при этом в начале 

указываются отечественные и зарубежные ученые, которые внесли существенный вклад в 

разработку проблем в этой области исследований. В состав этого перечня ученых 

включаются помимо исследователей, внесших личный вклад в разработку проблемы, 

также руководители ведущих научных школ, в которых исследовались эти вопросы.  

После перечня ученых указываются проблемные вопросы, которые еще  

являются не разработанными в рамках выбранной темы исследования.              

Актуальность и необходимость решения проблемы определяют цель и задачи 

исследования.  

Цель  формулируется одним предложением. Целью работы должен являться не 

процесс (исследование, обоснование, разработка, развитие и пр.), а результат (теоретико- -

методологические и организационно-методические положения, концепция, механизм, 

подходы к..., методика, методы и процедуры, пр.). Этот результат получается в результате 

обоснования, разработки, исходя из цели исследования, в работе поставлены 

соответствующие задачи. Формулирование задач должно начинаться с глагола - активного 

действия (систематизировать, уточнить, предложить, дать оценку, выявить 

закономерности или тенденции, обосновать, составить модель..., сформулировать, 

критически оценить, раскрыть, определить, обобщить и пр.). 

Задачи исследования − это вопросы, которые предстоит решить для достижения 

поставленной цели (формулировка задач должна совпадать с содержанием исследования). 

Формулировки задач должны быть четкими и точными (со словами: уточнить, 

исследовать, установить, выявить, обосновать, определить, разработать и т. п.) 

 

. Постановка цели исследования предполагает определение объекта и предмета 

исследования. Объект – это носитель проблемы: материальный объект, процесс или 

явление, порождающие проблемную ситуацию. В объекте выделяется предмет 

исследования. Объект, предмет, цели и задачи определяют выбор соответствующих 

методов исследования. Выделяют общие и специальные методы. Общие методы научного 

исследования (наблюдение, сравнение, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция и др.) используются на всем протяжении исследовательского процесса 

 

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 

оборудование. 

 

 


