
1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 38.04.08 Финансы и кредит 

Направленность (профиль) подготовки     Управление финансами коммерческой 

организации 

Формы обучения: очная; заочная 

Квалификация выпускника: магистр 

Срок получения образования: очная форма обучения 2 года; заочная форма 

обучения 2 года 5 месяцев 

Объем практики: 

в зачетных единицах: _15_з.е. 

  в академических часах: _540_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017  



2  

          I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики: 

Цель научно-исследовательской работы – выработка у магистрантов 

компетенций и навыков ведения самостоятельной исследовательской работы.   

Задачи научно-исследовательской работы: 

-  формирование представления о специфике научных исследований по 

направлению «Финансы и кредит»;   

- овладение навыками применения общенаучных и специальных 

методовисследований в соответствии с направлением магистерской программы;   

- получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;   

- формирование умений представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения;  

- развитие умений формировать базызнаний, осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность в целях получения нового знания, систематически 

применять эти знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций;  

- развитие навыков применения инструментальных средств исследования для 

решения поставленных задач, способствующими интенсификации познавательной 

деятельности;  

- формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать 

знание при осуществлении экспертных работ, в целях практического применения 

методов и теорий;  

- развитие умений организовать свой труд, генерировать новые идеи, находить 

подходы к их реализации;  

- развитие способности профессионального самосовершенствования, 

расширения границ своих научных и профессионально-практических познаний, 

использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения и 

самоконтроля, новые образовательные технологии, для своего интеллектуального 

развития и повышения культурного уровня;  

- развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях; - овладение методами и специализированными 

средствами для аналитической работы и научных исследований.   

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика 

Тип практики – научно-исследовательская работа 

Способ проведения практики – стационарная 

Форма проведения практики – дискретно 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1     готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

профессиональных (ПК): 

ПК-2 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов 

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 

Знать: 

- специфику научных исследований по направлению «Финансы и кредит»; 

- общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с 

направлением магистерской программы;  

- принципы организации научно-исследовательской деятельности; - 

содержание инструментальных средств исследования; - технологию научно-

исследовательской деятельности.  

Уметь:  

- формулировать научную проблематику в сфере экономики в целом и 

экономики персонала, в частности;    

- обосновывать актуальность выбранного научного направления;  

-  адекватно подбирать   средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании;  

-  пользоваться методиками проведения научных исследований;  

- реферировать и рецензировать научные публикации;  

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил               

аргументирования;  

Владеть:  

- методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности 

научного работника;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их               

интерпретацией;  

- методами организации и проведения исследовательской работы в области 

экономики персонала.   
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4. Место практики в структуре образовательной программы  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОПОП 

магистратуры направления 38.04.08 «Финансы и кредит». Она направлена на 

формирование и закрепление общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  Научно-исследовательская работа 

базируется на знании дисциплин «Методология научного исследования», 

«Математическое обеспечение финансовых решений», «Финансовый анализ 

(продвинутый уровень)».  

Осуществление НИР магистрантами по программе «Управление финансами 

коммерческой организации» невозможно без освоения дисциплин 

профессионального цикла, а именно «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики», «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты», «Финансовая политика коммерческой организации», «Венчурное 

финансирование», «Стратегический менеджмент», «Управленческий анализ», 

«Антикризисное финансовое управление», «Конкурентные отношения в бизнесе», 

«Концепции управления эффективностью», «Управленческая экономика» и др. 

Научно-исследовательская работа является основой подготовки курсовых работ и 

магистерской диссертации.   

Требования к знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым для 

успешного осуществления научно-исследовательской работы: 

- знать и понимать современные тенденции в области экономики персонала; 

- уметь находить и принимать управленческие решения в сфере экономики; 

- уметь формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество 

имеющихся знаний;  

-  знать и владеть методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований;  

- уметь критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт 

и конструктивно принимать решение на основе анализа информации; 

- иметь способность критического анализа своих возможностей. 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 15 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –  10 недель, 540  часов. 

 

6. Содержание практики для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

Форма 

текущего 

контроля 
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час. 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы.  

6 Собеседование 

с научным 

руководителем Изучение методологии научно-

исследовательской работы в области 

управления финансами коммерческой 

организации 

30 

Изучение направлений научных 

исследований кафедры финансов 

55,8 

Выбор темы научного исследования 

магистранта, составление плана НИР по 

выбранной теме 

15 

Контроль 1,2 

Итого за 1 семестр 108 

2 Основной Подбор научной литературы по 

теоретическим и методологическим 

аспектам темы НИР и ознакомление с ней 

76,8 Собеседование 

с научным 

руководителем, 

составление 

библиографиче

ского списка и 

реферативных 

справок  

Обоснование актуальности темы НИР 15 

Формулировка цели и задач НИР, 

определение объекта и предмета НИР 

15 

Контроль 1,2 

Итого за 2 семестр 108 

Критический обзор существующих 

подходов, теорий и концепций по 

выбранной теме НИР 

 

Подготовка материалов по теме 

исследования для выступления на 

семинарах, круглых столах, дискуссиях, 

подготовка материала для выступления на 

конференциях и научных статей к 

публикации 

 

Контроль 1,2 

Итого за 3 семестр 108 

3 Заключительный Аналитическая работа по теме НИР 62,7 Доклады, 

реферативные 

справки, 

сертификаты 

участников 

конференций, 

статьи 

Результаты НИР и научная новизна 30 

Апробация результатов НИР 50 

Завершение работы над магистерской 

диссертацией и подготовка к предзащите 

на кафедре 

70 

Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в форме 

зачета с оценкой. 

3,3 

Итого за 4 семестр 216 

  ИТОГО 540  

Для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 
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1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы.  

6 Собеседование 

с научным 

руководителем Изучение методологии научно-

исследовательской работы в области 

управления финансами коммерческой 

организации 

30 

Изучение направлений научных 

исследований кафедры финансов 

55,8 

Выбор темы научного исследования 

магистранта, составление плана НИР по 

выбранной теме 

15 

Контроль 1,2 

Итого за 1 семестр 108 

2 Основной Подбор научной литературы по 

теоретическим и методологическим 

аспектам темы НИР и ознакомление с ней 

76,8 Собеседование 

с научным 

руководителем, 

составление 

библиографиче

ского списка и 

реферативных 

справок  

Обоснование актуальности темы НИР 15 

Формулировка цели и задач НИР, 

определение объекта и предмета НИР 

15 

Контроль 1,2 

Итого за 2 семестр 108 

Критический обзор существующих 

подходов, теорий и концепций по 

выбранной теме НИР 

 

Подготовка материалов по теме 

исследования для выступления на 

семинарах, круглых столах, дискуссиях, 

подготовка материала для выступления на 

конференциях и научных статей к 

публикации 

 

Контроль 1,2 

Итого за 3 семестр 108 

3 Заключительный Аналитическая работа по теме НИР 62,8 Доклады, 

реферативные 

справки, 

сертификаты 

участников 

конференций, 

статьи 

Результаты НИР и научная новизна 30 

Апробация результатов НИР 14 

Контроль 1,2 

Итого 4 семестр 108 

Апробация результатов НИР 30 

Завершение работы над магистерской 

диссертацией и подготовка к предзащите 

на кафедре 

70 

Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в форме 

зачета с оценкой. 

6,7 

Контроль 1,3 

Итого за 5 семестр 108 

  ИТОГО 540  

Магистрантам представляются основные направления научных исследований 

кафедры, раскрывается их основное содержание. Представляется перечень тем для 
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исследований, в том числе диссертационного и возможные руководители тем, 

примерный перечень представлен в Программе ГИА. После выбора магистрантами 

тем НИР им назначаются научные руководители от кафедры, с которыми и 

продолжаются дальнейшие аудиторные занятия в виде консультаций, 

индивидуальных и групповых обсуждений.   Магистрантом составляется план-

график проведения НИР, который согласовывается с научным руководителем 

магистерской диссертации и утверждается руководителем научным  содержанием 

магистерской программы.   

Все мероприятия по плану проведения НИР (обоснование актуальности темы 

исследования, формулировка цели и задач, определение объекта и предмета, 

реферирование научных трудов ученых и практиков и т.д.) согласовываются с 

научным руководителем магистерской диссертации. Научно-исследовательская 

работа ориентирована на подготовку магистерской диссертации. Формой аттестации 

по НИР в 4 семестре является зачет с оценкой, который проставляется научным 

руководителем магистерской диссертации по результатам за весь период 

выполнения научно-исследовательской работы.   

 

7. Формы отчетности по практике 

Формы осуществление научно-исследовательской работы зависят от вида ее 

реализации в учебном процессе. При обучении на магистерской программе 

«Управление финансами коммерческих организаций» направления 38.04.08 

«Финансы и кредит» предполагается проведение научно-исследовательской работы 

по следующим направлениям: 

- семинары с научным руководителем магистерской программы;  

- консультации с руководителем магистерской диссертации;  

- самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и Интернет-

ресурсамидля поиска и систематизации научных источников и информации;; 

 - дискуссии на темы, выбранные магистрантами для исследования;  

- обсуждение и защита индивидуальных и групповых проектов и 

исследовательских работ магистров;   

- написание научной статьи по теме исследования;  

- подготовка и защита рефератов, курсовых работ;  

- участие в круглых столах и конференциях с докладами и обсуждениями. 

- ознакомление с научной деятельностью Университета и кафедры 

(организационно-управленческой структурой, материально-техническим 

оснащением, основными направлениями, результатами работ) по научной тематике, 

связанной с темой исследования;  

- участие в НИР, проводимой преподавателями и аспирантами кафедры;  

- составление библиографического списка по выбранной теме магистерской 

диссертации;  
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- подготовка и защита отчета о научно-исследовательской практике.  

Результаты научной работы в семестре оформляются в виде отчета о научно-

исследовательской работе. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Структурными элементами отчета о научно-исследовательской работе 

являются: 

- титульный лист; 

- анализ результатов работы в семестре: перечень и описание реализованных 

мероприятий, соответствие проделанной работы индивидуальному плану, ранее 

согласованного с научным руководителем, анализ возникших трудностей и 

отклонений от плана, обсуждение изменений в первоначальном плане, необходимых 

для успешного продолжения исследования; 

- характеристика полученных научных результатов и перспектив их 

использования в дальнейшей работе (в соответствии с требованиями к содержанию 

научно- исследовательской практики в данном семестре); 

- библиографический список использованной литературы; 

- приложения. 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт TimesNewRoman 14, межстрочный интервал — 1,5. 

Цвет шрифта должен быть черным. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, 

отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0. 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, 

ссылаясь на соответствующие приложения. 

Страницы индивидуального задания отчета должны быть пронумерованы. 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, например: 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, 

представленной в Приложении 1. 

Отчет по практике студент представляет на кафедру сразу после окончания 

практики.  Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

Объем отчета должен составлять не менее 10 страниц (без приложений) 

машинописного текста. Количество приложений не ограничивается и в указанный 

объем не включается. 

Отчеты о НИР оформляются в соответствии с правилами оформления и 

общими требованиями к текстовым документам. Выпускник предоставляет 

научному руководителю отчеты о НИР. 
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Отчет о НИР, заверенный подписью научного руководителя, должен быть 

представлен на кафедру в сроки, отведенные для сессии. При условии организации 

должного хранения на кафедру может быть представлен электронный вид отчета. 



10  

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.I – Федеральный закон от 

30.11.1994№51-ФЗ, Ч. II – Федеральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ. – 

Справочно-правовая система«Консультант плюс» 

2. Конституция Российской Федерации. – Справочно-правовая система 

«Консультантплюс» 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Справочно-правовая система 

«Консультантплюс» 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. – Справочно-правовая система 

«Консультантплюс» 

5. Федеральный Закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

РоссийскойФедерации (Банке России)» 

6. Федеральный Закон от 02.12.1990 № 395-1 «О Банках и банковской 

деятельности» 

7. Федеральный Закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» 

8. Федеральный Закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» 

9. Федеральный Закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)кредитных организаций» 

10. Федеральный Закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

11. ФедеральныйЗаконот 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 

12. Федеральный Закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе» 

13. Федеральный Закон от 22.04.1996 № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» 

14. Федеральный Закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ (ред. от 26.04.2007) «Об 

особенностяхэмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг» 

15. Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге» 

16. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О Концепции 

долгосрочногосоциально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года(вместе с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития РоссийскойФедерации на период до 2020 года)» 

 

Основная литература 

1. Методология научного исследования: Учебник [Электронный ресурс] / 

Овчаров А. О., Овчарова Т. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. Режим 
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доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=544777 

2. Гиленко Е.В. Методология финансовых исследований: учеб. пособие 

[Электронный ресурс]/ Е.А. Федорова, Е.В. Гиленко. — М. : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2017. Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=587345 

 

Дополнительная литература 

1. Основы научных исследований: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ 

Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., 

Терехова Г. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=509723 

2.  ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления [Электронный ресурс]. – Введ. 

2004-07-01. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. ГОСТ 7.32 –2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления [Электронный ресурс]. – Введ. 2002-07-01. - Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

Интернет – ресурсы 

http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных технологий. 

http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

http://www.gks.ru/  - официальный Сайт Росстата; 

https://www.cbr.ru/ - официальный сайт Банка России; 

https://www.banki.ru/ - сайт кредитных организаций РФ; 

https://m.minfin.ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 MicrosoftOffice профессиональный; 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

б) информационно-справочные системы 

- www.consultant.ruСправочная правовая система КонсультантПлюс 

- www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544777
http://znanium.com/bookread2.php?book=509723
http://www.garant.ru/
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проведения практики 

Для материально–технического обеспечения прохождения учебной практики в 

университете необходимо предоставить студенту рабочее место, оборудованное 

компьютером с установленными пакетами прикладных программ, а также 

обеспечить возможность посещения библиотеки. 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности 

прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья 

университет и организация, являющаяся базой практики, при необходимости 

обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для 

слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение 

доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки (специальность) 

38.04.08 Финансы и кредит 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Управление финансами коммерческой организации 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

ПК-2 способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетен

ции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и 

в полном 

объеме)  

5 б. 

Средний (с 

незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий (на 

базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) - 2 б. 
 

Теоретические показатели 

ОПК-1 Знать: 
-новые методы исследований; 

-варианты и пути приобретения 

(в том числе с помощью 

информационных технологий) 

и использования в 

практической деятельности 

новые знания и умения; 

-методы управления 

профессиональным 

коллективом; 

-системы регулирования 

отношений в 

профессиональном коллективе; 

Высокий 

(верно и 

в полном 

объеме)  

 

Средний (с 

незначительными 

замечаниями) 

 

Низкий (на 

базовом 

уровне, с 

ошибками)  

 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) 

 

ПК-2 Знать: 
-методы обобщения и 

критической оценки 

результатов исследований, 

варианты 

выявленияперспективных 

направлений, методы 

составления программ 

исследований; 

-методы проведения 

исследовательских работ; 

-методы обобщения и 

представления результатов 

исследований; 

-варианты разработки заданий 

и проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующиеметодические

инормативные документы; 

-//- -//- -//- -//- 
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-варианты оценки 

эффективности проектов с 

учетом фактора 

неопределенности; 

– использование различных 

источников информации для 

проведения экономических 

расчетов; 

-методы прогноза основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона 
и экономики в целом 

Практические показатели 

ОПК-1 Уметь: 

- самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; 

- приобретать (в том числе с 

помощью информационных 

технологий) и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения;  

-заниматься 

саморазвитием,самореализацие

й, использовать творческий 

потенциал; 

- руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, 

толерантновоспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

- принимать организационно-

управленческие решения. 

-//- -//- -//- -//- 

 

ПК-2 Уметь: 

-обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований; 

-обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования; 

-проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

- представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

-//- -//- -//- -//- 
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статьиили доклада;  

-готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

областиэкономическойполитик

и и принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне; 

-

анализироватьииспользоватьра

зличныеисточникиэкономическ

их расчетов; 

-

составлятьпрогнозосновныхсоц

иально-

экономическихпредприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом; 

 

Владеет 

ОПК-1 Владеть навыками: 

-освоения изменения научного 

и научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности; 

- освоения новых методов 

исследования; 

- использования в 

практической деятельности 

новые знания и умения; 

- принятия организационно-

управленческих решений; 

- обобщения и критической 

оценки результатов 

исследований, выявления 

перспективныхнаправления, 

составления программ 

исследований; 

-//- -//- -//- -//- 

 

ПК-2 Владеет: 

- современной методикой 

построения стратегического 

финансового плана 

предприятия; 

-

методическиминструментарие

м в области 

разработкифинансовыхстратег

ий для достижения 

корпоративныхцелей 

предприятий; 

-навыками использования 

математического 

моделирования и 

-//- -//- -//- -//- 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, навыков в 

процессе прохождения практики 

 Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

преддипломной практики: 

1. Какие нормативно-правовые акты используются для профессиональной 

деятельности финансиста? 

2. Какие нормативные документы используются для профессиональной 

деятельности финансиста? 

3. Какие новые методы исследования вы применяли в своей профессиональной 

деятельности? 

4. Каким образом вы определяете источники для экономических расчетов? 

5.Какое программное обеспечение вы использовали при проведении анализа 

экономической эффективности предприятия? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится на 

основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по научно-

исследовательской работе 

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится магистранту в случае выполнения 

следующих требований - магистрант в течение всего срока практики выполнил все 

индивидуальные задания научного руководителя, выполнил программу практики в 

полном объеме; собрал материалы для написания выпускной квалификационной 

работы; оформил отчет в соответствие с предъявляемыми требованиями; на  защите 

отчета магистрант демонстрирует исчерпывающие знания всего материала, 

понимание сущности проблемы, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; показал высокий уровень 

сформированности заявленных компетенций. 

программного обеспечения для 

целей прогнозногофинансового 

планированиянапредприятии 

  18-30 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 28-30 высокий 

хорошо 25-27 средний 

удовлетворительно 18-24 низкий 

неудовлетворительно 17 и менее недостаточный 
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Зачет с оценкой «хорошо» ставится, если магистрант в течение практики 

имеет некоторые замечания, выполнил индивидуальные задания научного 

руководителя не в полной мере, в целом программу практики выполнил. На защите 

отчета магистрант демонстрирует хорошие знания всего материала, 

достаточное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 

и явлений, показал средний уровень сформированности заявленных компетенций. 

 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится, если имеются замечания в 

оформлении отчета; удовлетворительное посещение практики и выполнение 

индивидуальных заданий, а также программы практики, на защите отчета 

демонстрирует недостаточно правильные ответы на вопросы, недостаточное 

понимание сущности излагаемых вопросов; недостаточно уверенные и точные 

ответы на дополнительные вопросы; показал низкий уровень сформированности 

компетенций. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится в случае 

неудовлетворительного посещения практики, невыполнение индивидуальных 

заданий, не выполнение программы практики, грубые ошибки в оформлении отчета, 

непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; показал недостаточный уровень сформированности 

заявленных в программе практики компетенций.  
 

 


