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l. цЕли и зАдАчипрАктики

l .1. IJели преддипломной практики

ПреддипломнаЯ практика направлена на закрепление и углубление
теоретических знаний и практических навыков в сфере профессиональной

деятельности, полученных при обучении, Умение ставить задачи, анализировать

полученные результатЫ и делатЬ вьiводы.' связанные с темой булущей

выпускной квалификационной работы магистранта
I{елЬ преддипломной практики - формирование и развитие

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, овладение

пЬоб*од"r"r*и профессиональными компетенциями по избранному

направлению подготовки магистров, разработка и апробация на практике

оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке

выпускной квалификачионной работы, применение современных инструментов

науки для поиска, сбора и интерпретации информачии с целью её

использования в процессе принятия экономическихрешений.

l .2. l}алачи преддипломItой практики

основной задачей практики является приобретение опыта в изучении

актуальной научной проблемы, подбор необходимых материаJ,Iов для

вьlполнения выпускной квалификационной, а также:
- закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний на

практике по изученным экономическим дисциплинам;
- выполнение видов профессиональной деятельности, необходимых для

дальнейtrlей практической работы;
- обоснование актуальности и практической значимости избранной

магистрантом темы выпускной квалификационной работы, оfiределение

степени разработанности научной проблемы;
- разработка научной рабочей гипотезы и концепции выпускнои

квалификационной работы;
- формирование рабочего плана и программы проведения научного

исследования в составе выпускной квалификационной работы;
- приобретение практических навыков применения методов научного

исследования в экономике;
-'сбор, анализ и обобщение научного материаJIа, в том числе

статистического материала по теме выпускной квалификачионной работы ;

- обобщение теоретического и эмпирического материала для подготовки

научных публикачий;
- выявление прикладных научных проблем экономической деятельности

организации по месту прохождения практики, поиск и обоснование путей их

решения;
- внедрение авторских научных разработок автора в практику деятельности

организаций и учебный процесс) подтвержденное актами о внедрении; 
)



- подготовка отчета об аналитическоЙ и научНо-исследовательскоЙ работе,

проведенной в период прохождения преддипломной практики, нео_бходимой

лля разработ*, оrд.пur"r* разделов выпускной квалификационной работы;

- подготовка тезисов доклада на научно-практическую конференцию или

статьи для публикации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ

В соответстВии с учебныМ планом подготовки магистров, разработанным

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования по направлению подготовки 38,04,0 l <Экономика>, утвержденного

приказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от

зЬ.оз.zоtS г. Nq 32l, производственная практика является обязательным

разделом опоП ВО (направленность <Экономика предпринимательства>), и

непосредственно ориентирована на профессиональную подготовку

магистрантов.
Вид практики -преддипломная,
способ проведения практики - выездная, стационарная,

производственная (преддипломная) практика представляет собой вид

учебных занятий, непосредственно ориентированньlх на закрепление

nonyr"nn",* знаний, а также профессионально-практическую подготовку

обучающихся, проводится в соответствии с базовыми учебными планами и

apu6rno" образовательного процесса в целях приобретения магистрантами

практических навыков работы, углубления и закрепления знаний, полученных в

процессе теоретического обучения.
к прохождению производственной практики допускаются магистранты,

успешнО выполнившие программу теоретического и практического обучения,

пр"оу""оrр.пную учебньiм планом, В соответствии с ФГоС ВО выпускающая

кафелра разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие

организацию практического обучения магистрантов с учетом специфики

подготовки магистра.
сроки проведения производственной практики устанавливаются

Приказом об организац"" у".бпо.о процесса на соответствующий учебный гол

с учетоМ теоретическОй подготовленностИ магистрантов, требований учебных

планов.
Форма проведениЯ практикИ зависиТ от места проведения практики,

место преддипломный практики определяется руководителем Вкр и

совпадает с местом его научно-практических интересов, В связи с этим местами

проведения практики являются:

- экономические, финансовые, маркетинговые и ана-J'IиТические службы

организаций различных отраслей и форм собственности;

- органы государственной и муниципальной власти;

- профессиональные образовательные организации, образовательные

организации высшеt,о образования, дополнительного профессионального

з
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-способность руководить экономическими службами и подразделениями

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах

государствеНно и мунициПальной власти (ПК-l 1);- 
-способность разрабатывать варианты управленческих решений и

обосновывать их выбор Еа основе критериев социzшьно-экономической

эффективности (ПК- l 2).

в результате прохождения практики студент должен:

знаmь:
- закономерности функционирования современной экономики на микро

и/илимакРюУРоil,"' 
nur.nno,* исследований, опубликованные в ведущих

профессиональных журналах по проблемам экономики предпринимательства;

- закономерносr,и функционирования современной организации как

субъекта предпринимательской деятельности;
-реГиональныеаспекТыпредПриНиМательскоЙДеятельностиорГанизации;
-отраслевую специфику предпринимательской деятельности организации;

- основные подходы к проведению статистического исследования

финансовой системы;

- методологию оценки состава и стуктуры финансовых ресурсов в

экономической деятельности хозяйствующих субъектов;

- закономерности и особенности экономических, социальных и правовых

условий, необходимых для обеспечения рентабельности предпринимательской

деятельности и др.;

умеmь:
- выявлять проблемы экономического характера при аншIизе конкретных

экономических ситуаций, предлагать способы их решения на макро- и/или

микроуровне и оценивать ожидаемые результаты;

- осуществлять поиск приоритетных направлений экономического

развития хозяйствующих субъектов;
- составлять экономико-финансовый прогноз развития организации на

основании анаJIиза финансовой отчётности;

- оценивать риски, доходность и эффективность финансовьж решений, в

т.ч. стратегические решения о долгосрочном развитии;

-разрабатывать график денежных потоков в организациях;

- анаJIизировать структуру капитаJIа компании и показатели

эффективности его использования;
-анмизироватЬ влияние экономических реформ на эффективность

производственно-хозяйственной деятельности ;

-анапизировать влияние кризисных явлений на эффективность

производственно-хозяйственной деятельности

- оформлять результаты аныrиза с использованием электронных таблиц и

программ подготовки презентаций;
Влаdеmь навыкlt-мll:

- самостоятельной исследовательской работы, организации сбора,

5



систематизации, изучения и обобщения информационных материалов;

- анализа и прогноза макроэкономических явлений и процессов;

- расчета наиболее важных показателей деятельности хозяйствующих

субъектов различных сфер деятельности;

-обоснования экономических решений на основе финансовых расчетов;

- определения потребности во внешнем финансировании на основе

анализа структуры капитала организации;

- эффективного использования капита",,lа компании на основе оценки

стоимости его элементов;

- решения практических задач и анализа полученных решении;
, формулировать выводы на основе статистических наблюдений и

.rurr.r"u".*oio yr"ru финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов;

- принятие решений по итогам проведения

финансовых показателей деятельности хозяйствующ
сфер деятельности, финансовых рынков и институтов,

статистического анаJIиза

их субъектов различных

4. мЕсто прАктики l] структурЕ опоп

ПреддипломНая практика относится к модулю Б2,П кПроизводственная

практика) блока 2 учебного плана <Практики, в том числе НИР>, является

обязательныМ разделоМ опоП ВО и предШествует выполнению выпускной

квалификационной работы. она представляет собой вид учебных занятий,

непосредственно ориентированных на формирование общекультурных и

профессиональных компетенций в соответствии с ФГоС Во по направлению

38.04.0l <Экономика> и содержанием оПоП ВО по данному направлению,

преддипломная практика является завершающим этапом изучения

дисциплиН и требует основных знаний, умений и компетенций магистранта по

всем дисциплинам, изученным по программе магистратуры направления

подготовки 38.04.0l <Экономика>>, профиль <Экономика

предпринимательства)). В большей степени требуются знания по дисциплинам,

непосредственно относящимся к теме выпускной квалификационной работы:

<Методы исследований в экономике>, <Моделирование бизнес-процессов>,

<ПредприниМательствО в экономической инфраструктуре), кБухгалтерский

управленческий учет> и др.
преддипломная практика является завершающим этапом изучения данных

дисциплин и позволяет студентам магистратуры сформировать и закрепить на

практике общекультурные, общепрофессионмьные и профессионzLпьные

пЬrп"raпцr, в сфере решения теоретических и прикладных научных проблем

на различных уровнях экономической системы и в организациях различных
сфер деятельности, В том числе профессиональные компетенции

направленности (профиля) ОПОП ВО.

5. оБъЕм прАктики
6



Вид работ Всего
rIacoB

Семестры
1

Ау]tи,горн:rя рабоr а (BccI о) 2lбl2lб 2|612|6

в том числе
Лекuии (беселы, общие собрания, экскурсии) 4l4 4l4
Щркr,ическис занятия 4l2|2 4l2lz
Консультации
Самостоя,ге,пьная рабоr,а (всего)
В том чис.llе:

выполнение индивидуальных заданий
наlrисание отчета
Ви;1 промежуго.tной а,гr,ес,lации зачет с оценкой зачсr, с оценкой
общм тудоемкость, час
зач. ед.

2lб 2|6

6 6

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет б зачетных
единиц, или2lб часов и продолжительность 4-5 недель

б. содЕржАниЕ прАктики

6.1 Соде нис a,]lle..loB ll а кти ки

6.2.Формы отчетности по практике

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в виде
дифференчированного зачета по итогу представления и защиты отчета.

7

Раз,це;lы (эr,аrrы)
rlpaK,1,1rKи

Содсржанпе l]ремя
Rыпо.;Iнсния!

час
Знакомсr,во с целями. задачами,

r,ребованиями к предIипломной практике в

образовательном учреждении и формой
отчетности, Распределение заданий.
Инструктаж по технике безопасности.

1l

2

_)

I1одготовител ьный

Практическая
работа

подготовка отчета

,],гаl 
l

Обрабоr,ка магериа.Jlов практики, полбор и
струк,гурированис теоретическоI,о и
практического материала для раскрытия
соотве,Iствующих тем и воIIросов в отчё,[е,
Оформление отчета. [Iредоставление о,fчета

руководителю. Исправление замечаний.

l88

16

.+ Ilодго,говка и

зашита отчета
Слача лифференцирован ного зачёта по

практике
8

л!
п/ll

Выполнение индивидуальных заданий:
сбор, обработка и систематизация материаJIа,
наблюдения, измерения, моделирование и
другие виды работ. выполняемые
обучающимися самостоятельно.



Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в виде
дифференuированного зачета по итогу представления и защиты отчета.

По завершении преддипломной практики студенты в недельный срок
представляют на выпускающую кафедру:

- дневник практики, включающий отзыв руководителя практики от
предприятия о работе магистранта в период практики с оценкой уровня и
оперативности выполнения им задания по практике, отношения к выполнению
программы практики и т.п.;

- отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические
материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики
задач.

В отчете приводится анализ объекта исследования; выбор методов для
решения поставленtlых задач; обоснование методов и подходов
сопровождающиеся рисунками,,габлиtlами, диаграммами и т.п. имеющими
соответствующие номера и названия; общие выводы по практике; список
использованных источников литера,гуры и других ресурсов.

Структура отчета должна быть следующей:
l, Титульный лист (приложение);
2. Содержаниеl
З. Введение (шель практики, предмет исследования),
4. Практические результаты, полученные магистрантом в процессе

выполнения индивидуального задания.
5. Результаты научно-исследовательской работы (если таковая

поручалась студенту в ходе преддипломной практики),
6. Заключение(четкосформулированныевыводы),
7. Список исtlоJIьзован н ых источников и литературы (в тексте

необходимо указывать ссылки);
8. Приложения.

7.Фонд ()цЕночных срЕд(]тв для провЕдЕния
п ром Ежут()ч но Й лтт,r]стд ци и ()БучАlощихся по

IIрлк,гикЕ

Форма аттестаltии по итогам lIрои,]водствен ной (преллипломной) практики
- зачет с оtIенкой.

7.1. Перечень компе,генций с указаllием :),гаtIов их
процессе освоения образова,ге.llьной программы

формирования 1]

л!
rlllr

Kolttlc l cHllllrl (tl(ltttctt1. tы vprraя - () К;
tlбшlсlt рофсtсll ()ll a.I ьн il,l - ()lIK; l l рофессlttlн:t. tb lrarr - ПК)

Форпrа
кон,|,роля

сеNlсс l р

I lK-5. способность
подготовку заданий
решения с учетом

самос,I,оятеjIьно осуществлять
и разрабатывать проектные
фактора н ео п ределе н ности,

Зачет с
оценкой

]

fl

l



JYg

tl/Il
Kolrllcr енtlrrя (обrцску.,lьl,у рgая - ()К;
0бulеIt рофсссlrоIlаjI bHarI - ()П К; tt рофессtrоrtа.,t ьная - ПК)

droprra
кOн l,р0"Iя

ce}t ec,I-p

нормативные документы, а также предложения и
мероприятия по реаJIизации разработанных проектов
и программ

, ГIК-6, способность оценивать эффективность проектов
с учетом фактора неопределенности

Зачет с
оценкой

.{

-3 ПК-7, способность разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках

Зачет с
оценкой

1

{ ПК-8. способность готовить аналитические материалы
для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на
макро- и микро-уровне

Зачет с
оценкой

.+

) ПК-9. способность анализировать
различные источники информации
экономических расчетов

и использовать
для проведения

Зачет с
оценкой

4

6 ПК-l0, способность составлять прогноз основных
социiLпьно-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Зачет с
оценкой

4

7 ПК-ll, способность руководить экономическими
службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных фор, собственности, в
органах государственно и муниципальной власти

Зачет с

оценкой
4

tl IIК- l2, способность разрабатывать варианты

управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социаJlьно-экономической
эффективности

Зачет с
оценкой

1

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описаIlие шкал оценивания

Пока,l:tt,е.,lь оцсllIIванllя (DopMa

K0I1,1, 0.il,l
/|сскршп,гор
K()lt Ilc l ellIlIiIl

]itч с r с
oIlcltttoй

Знае,г - закономерности функционирования современной
экономики на микро и/или макроуровне;

-результаты научных исследований,
опубликованные в ведущих профессиональных журнаJIах
по проблемам экономики предпринимательства;

- закономерности функционирования современной
организации как субъекта предпринимательской
деятельности;

+

9
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еятельности хозяйствующих субъектов различных сфе
еятельности;

-обоснования экономических решений на осно

инансировании на основе анаJIиза структуры

рганизации;
- эффективного использования капит€lла компан

на основе оценки стоимости его элементов;

- решения практических задач и анализ
полученных решений;

- формулировать выводы на основе статистически
наблюдений и статистического учета финансовы
есурсов хозяйствующих субъектов;

- принятие решений по итогам проведени

еятельности хозяйствующих субъектов различных сф
еятельности, финансовых рынков и институтов. (П

инансовых расчетов;
во вне шне

капитаJI

показателефинансовых

,6,7,8,9,10,1 1 ,12

определения потребности

татис,гического анаJlиза

7.2.I. Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний по практике подводятся по

итогам преддипломной практики в виде зачета с оценкой и оцениваются по

четырехбалльной шкале с оценками:
a ((отлично));
. (хорошо);
. (удовлетворительно);
. (неудовлетворительно>

!,ecKplrtl
,rор

ком tlel,c
н Il1lll

ПtlKa,lar e;tb оuсниRltнllrl ()t tcr ltt-t KpllT ерий
оllенllRанrlя

Знаст - закономерности

функционирования современной
экономики на микро иlили
макроуровне;

-результаты научных
исследований, опубликованные в

ведущих профессиональных журналах
по проблемам экономики
предпринимательства;

- закономерности

о г.iI и tlH о

Полное
соответствие
отчета по
практике всем

установленным
требованиям.
выполненные все
индивидуalльные
задания.
На все вопросы
при защите отчета

1l



flескрип
тор
компе,I,е
нциtl

ПoKa,rlтe.,lb оllеIIllван]tя ()ltcltK,ir Криr,срий
оцснtIRания

фун кци он ирования современной
организации как субъекта
предпринимательской деятельности;

-регионмьные аспекты
предпринимательской деятельности
организации;

-отраслевую специфику
предпринимательской деятельности
орган изации;

- основные подходы к
проведению статистического
исследования финансовой системы;

- методологию оценки состава и
структуры финансовых ресурсов в

экономической деятельности
хозяЙствующих субъектов;

- закономерности и особенности
экономических, социшIьных и
правовых условий, необходимых для
обеспечения рентабельности
предпринимательской деятельности и

др.; (ПК 5,6,7,8,9,10,1 1,12)

были даны tlтве,гы

Умее г - выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных экономических
ситуаций, предлагать способы их

решения на макро- и/или микроуровне
и оценивать ожидаемые результаты;

- осуществлять поиск
приоритетных направлений
экономического развития
хозяйствующих субъектов;

- составлять экономико-
финансовый прогноз развития
организации на основании анtulиза

финансовой отчётности;

- оценивать риски, доходность и
эффективность финансовых решений,
в т.ч. стратегические решения о

долгосрочном развитии:
-разрабатывать график денежных

12



.ЩсскрlttI
-rор

Ko}t IIеl е
н lIll ll

lltltta lar c.rb 0ltcнII t]illIIIrI (hteHlcл Кри,герий
оценивания

потоков в организациях,

- анмизировать структуру
капитала компании и показатели
эффективности его использования;

-ан€rлизировать влияние
экономических реформ на
эффективность производственно-
хозяйственной деятельности;

-анмизировать влияние
кризисных явлений на эффективность
производственно-хозяйственной
деятельности

- оформлять результаты анzLпиза
с использованием электронных
таблиц и программ подготовки
презентаций; пк 5,6,7,8,9,10,1 1 ,12

- самостоятельнои
исследовательской работы,
организации сбора, систематизации,
изучения и обобщения
информационных мате,риалов;

* анмиза и прогноза
макроэкономических явлений и
процессов;

- расчета наиболее важных
показателей деятельности
хозяиствуюших суоъектов различных
сфер деятельности;

-обоснования ]кономических
решений на основе финансовых
расчетов;

- определения потребности во
внешнем финансиоовании на основе
анаJlиза структуры капитала
организации;

- эффективного использования
капитzLпа компании на основе оценки
стоимости его ]лементов;

- решения практических задач и

ан€шиза полученн ых решении;
- формулировать выводы на

Владееr,

lj



flескрип
,[ор

коNllIе,гс
нциIl

Показаr,е",rь оцениванIiя OrtcHrcl Кри,герий
оцениванпя

основе статистических наблюдений и
статистического учета финансовых
ресурсов хозяйствующих субъектов;

- принятие решений по итогам
проведения статистического анализа

финансовых показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов различных сфер
деятельности, финансовых рынков и
институтов. (ПК 5,6,7,8,9,l 0,l l,l2)

Знае,г - закономерности

функционирования современной
экономики на микро иlили
макроуровне;

-результаты научных
исследований, опубликованные в

ведущих профессиональных журналах
по проблемам экономики
предприн имательства;

- закономерности

функционирования современной
организации как субъекта
предпринимательской деятельности ;

-регионаJ,Iьные аспекты

предпринимательской деятельности
организации;

-отраслевую специфику
предпринимательской деятельности
организации;

- основные подходы к
проведению статистического
исследования финансовой системы;

- методологию оценки состава и
структуры финансовых ресурсов в

экономической деятельности
хозяЙствующих субъектов;

- закономерности и особенности
экономических, социмьных и
правовых условий, необходимых для
обеспечения рентабельности
предпринимательской деятельности и

xOpOIIIO

Полное
соответствие
отчета по
практике всем

установленным
требовапиям.
выполненные все
индивидуaцьные
задания.
При защите отчета
были допущены
ошибки в ответах.

l1



Kpllr ерпй
оllенIlванIIя

Покit llt t c.lb oIlclllI B1lIl lIя.Щескрип
1,ор

KoMlIe,l,e
нции

д пк 5,6,7, 8,9,10,11,12
Умеет выявлять проблемы

экономического характера при

анализе конкретных экономических
ситуаций, предлагать способы их

решения на макро- и/или микроуровне
и оценивать ожидаемые результаты;

- осуществлять поиск

приоритетных направлений

экономического развития
хозяйствующих субъектов;

- составлять экономико-

финансовый прогноз развития
организации на основании анализа

финансовой отчётностиl

- оценивать риски, доходность и

эффективность финансовых решений,
в т.ч. стратегические решения о

дол госроч ном развити и;

-разрабатывать график денежных
потоков в организациях;

- анализировать структуру
капитаJIа компании и показатели

эффективности его использования;
-анаJIизировать влияние

экономических реформ на

эффективность производственно-
хозяЙственЕоЙ деятельности ;

-анализировать влияние

кризисных явлений на.эффективность
производственно-хозяйственнои
деятельности

- оформлять результаты анализа

с использованием электронных

таблиц и программ подготовки

зентаций; (ПК 5,6,7, 8,9, l0,1 1 ,12)

- самостоятельнои
исследовательской работы,
организации сбора, систематизации,
изучения и обобщения

Вла*цееr,

иtl о мационных мате и,Iлов;
l5
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Кри,герпй
оценивания

оцеим.I[ескрип
т,ор
компе,tе
нции

Показд,l,с.,tь оц€нIlванlIя

удовлетв
орительн
о

полное или
частичное
соответствие
отчета по
практике всем

установленньIм
требованиям.
выполнены более
70%
индивидуальньtх
заданий.
При защите отчета

анализа и прогноза
явJIений имакроэко ном и чес ки х

процессов;

- расчета
показателей

проведен ия

финансовых
деятельности
субъектов

наиболее важных
деятельности

хозяЙствующих субъектов различных
сфер деятельности;

-обоснования экономических

решен и и

расчетов;

на основе финансовых

- определения потребности во

внешнем финансировании на основе
анаJIиза структуры капитzLпа

организации;
- эффективного использования

капитаJIа компании на основе оценки
стоимости его элементов;

- решения практических задач и

анализа полученных решений;
- формулировать выводы на

основе статистических наблюдений и

статистического учета финансовых
ресурсов хозяйствующих субъектов;

- принятие решений по итогам
статистического анаJIиза

показателей
хозяйствующих

различных сфер

деятельности, финансовых рынков и

институr9!.(п{lд 7,8,9,10,1 1 ,12

- закономерности

функционирования современной
экономики на микро иlили
макроуровне;

-результаты научных
исследований, опубликованные в

ведущих профессиональных журналах
по проблемам экономики
предпринимательства;

- закономерности
н кцион и ования сов еменнои

Знае,t,

lб
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организации как субъекта
предпринимательской деятельности;

-региональные аспекты
предпринимательской деятельности
организации;

-отраслевую специфику
предпринимательской деятельности
организации;

- основные подходы к
проведению статистического
исследования финансовой системы;

- методологию оценки состава и

структуры финансовых ресурсов в

экономической деятельности
хозяЙствующих субъектов;

- закономерности и особенности
экономических, социальных и
правовых условий, необходимых для
обеспечения рентабельности
предпринимательской деятельности и

др.; (пк 5,6,7,8,9,1 0,1 1,1 2)

были допущены
ошибки в ответах
на вопросы

YMeer, * выявлять проблемы
экономического характера при
анаJIизе конкретных экономических
ситуаций, предлагать способы их

решения на макро- и/или микроуровне
и оценивать ожидаемые результаты;

- осуществлять поиск
приоритетных направлений
экономического развития
хозяЙствующих субъектов;

- составлять экономико-
финансовый прогноз развития
организации на основании анмиза
финансовой отчётности;

- оценивать рискиl' доходность и

эффективность фиЕансовых решений.,
в т.ч. стратегические решения о
долгосрочном развитии;

-разрабатывать график денежных
потоков в организациях;

|7
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- анаJIизировать структуру
капит€Lпа компании и показатели
эффективности его использования;

-анаlизировать влияние
экономических реформ на
эффективность производственно-
хозяЙственноЙ деятельности;

-анаJIизировать влияние
кризисных явлений на эффективность
производственно-хозяйственной
деятельности

- оформлять результаты анмиза
с использованием электронных
таблиц и программ подготовки
презентаций; (ПК 5,6,7,8,9.,l0,l l ,l2)

IJ.ltадеет - самостоятельной
исследовательской работы,
организации сбора, систематизации,
изучения и обобщения
информационных материалов;

- анализа и прогноза
м акроэкономических явлений и

процессов;

- расчета
показателей

наиболее важных
деятельности

хозяйствующих субъектов различных
сфер деятельности;

-обоснования экономических
решен ии

расчетов;

на основе финансовых

- определения потребности во
внешнем финансировании на основе
анаJIиза структуры капитала
организации;

- эффективного использования
капитiша компании на основе оценки
стоимости его элементов;

- решения практических задач и

анаJIиза полученных решений;
- формулировать выводы на

основе статистических наблюдений и

l8
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статистического учета финансовых
ресурсов хозяйствующих субъектов;

- принятие решений по итогам
проведения статистического анализа

финансовых показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов различных сфер

деятельности, финансовых рынков и
ин T()I] пк 5,6,7,8,9,l0,l 1 ,l2)

- закономерности

функционирования современной
экономики на микро иlили
макроуровне;

-результаты научных
исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных журнмах
по проблемам экономики
предпринимательства;

- закономерности

функционирования современной
организации как субъекта
предпринимательской деятельности;

-регионаJIьные аспекты
предпринимательской деятельности
организации;

-отраслевую специфику
предпринимательской деятельности
организации;

- основные подходы к
проведению статистического
исследования финансовой системы;

- методологию оценки состава и
структуры финансовых ресурсов в

экономической деятельности
хозяЙствующих субъектов;

- закономерности и особенности
экономических, социаJIьных и
правовых условий, необходимых для
обеспечения рентабельности
предпринимательской деятельности и

др.; (ПК 5,6,7,8,9,1 0,1 1,1 2)

неудовле
,гворител

ьно

не соответствие
отчета по
практике

установленным
требованиям.
выполнены менее
50%
индивидуальных
заданий.

l9
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Умеет - выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных экономических
ситуаций, предлагать способы их

решения на макро- и/или микроуровне
и оценивать ожидаемые результаты;

- осуществлять поиск
приоритетных направлен и й

экономического развития
хозяйствующих субъектов;

- составлять экономико-

финансовый прогноз развития
организации на основании аныlиза

фи нансовой отчётности;

- оценивать риски, доходность и

эффективность финансовых решений,
в т.ч. стратегические решения о

долгосрочном развитии;
-разрабатывать график денежных

потоков в организациях;

- анализировать структуру
капитаJIа компании и показатели
эффективности его использования;

-анализировать влияние
экономических реформ на

эффективность производственно-
хозяЙственноЙ деятельности ;

-аныlизировать влияние
кризисных явлений на эффективность
производственно-хозяйственной
деятельности

- оформлять результаты анализа
с использованием электронных
таблиц и программ подготовки

пк 5,6,7,8,9,10,1 1 ,12гI езентации;
I]",lадееr, - самостоятельной

исследовательской работы,
организации сбора, систематизации,
изучения и обобщения
информационных материалов;

гнозапанаJIиза и

20



.Щескрип
тор
KoMIle,I,e
нции

Показа,те:lь оtlениRания Оцсrпсл Крп,герий
оlIени ванIlя

макроэкономических явлений и
процессов;

- расчета наиболее важных
показателей деятельности
хозяЙствующих субъектов различных
сфер деятельности;

-обоснования экономических
решений
расчетов;

на основе фи нансовых

- определения потребности во
внешнем финансировании на основе
анализа структуры капитала
организации;

- эффективного использования
капит€L.lа компании на основе оценки
стоимости его элементов;

- решения практических задач и
анализа полученных решений;

- формулировать выводы на
основе статистических наблюдений и
статистического учета финансовых
ресурсов хозяйствующих субъектов;

- принятие решений по итогам
проведения статистического ана"пиза

финансовых показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов различных сфер
деятельности, финансовых рынков и
институтов. (ПК 5,6,7,8,9,1 0,1 1,1 2)

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные
задания или иные материаJrы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности)

7.3.1. Примерная тематика и содержание заданий на преддипломную
п ракти ку п ра кти ку

ПреддипломнаJI практика проводится как активная практика, в ходе
которой студенты магистратуры выстуflают в роли организаторов и

исполнителей на практике научно-исследовательских работ, связанных с

обоснованием:
2|



- актуальности;
- теоретической и прикладной значимости выпускной квалификачионной

работы;
- анализом степени научной разработанности изучаемой проблемы;
- формированием рабочей гипотезы;
- систематизацией и обобщением научной и практической экономической

информации по теме исследований;
-обоснованием достоверности полученных результатов;
- апробацией полученных научных результатов по материалам

конкретного субъекта экономической деятельности.

7.3.2. Требования к оформлению отчета

22

В соответствии с заданием кафедры Экономики и основ
предпринимательства отчеты могут разрабатываться индивидуально каждым
магистрантом, проходящим учебную практику, или группой магистрантов, если
выпускная квалификационная работа выполняется комплексно. Во втором
случае следует указать, какой раздел отчета кем разрабатывался.

Страницы текста отчета по практике должны соответствовать формату А4
(2l0х297 мм). Ориентация страниц отчета:

- для текстовой части отчета - книжная;
- для приложений - книжная иlили альбомная.
Параметры страниц:
Поля (мм): левое - 30, верхнее - 20, нижнее - 20, правое - l0.

Односторонняя печать текста на компьютере, междустрочный интервал - 1.,5;

шрифт TirnesNewRornan (размер основного текста - 14 пт; размер шрифта
сносок, таблиц, приложений - l2 пт.). Выравнивание текста - по ширине, без
отступов. Абзац - 1,25 см. Автоматическая расстановка переносов.

Такие структурные элементы отчета, как содержание, введение, разделы,
заключение, список использованных источников и приложения следует
начинать с нового листа. Только параграфы продолжаются по тексту.
Расстояние между заголовком и текстом составляет 2 интервала, а между
заголовками главы и параграфа - l интервал.

Перенос слов в заголовках глав и параграфов не допускается. При
необходимости принудительно устанавливается разрыв строки, путем
использования сочетания клавиш (SHIFT+ENTER>.

Названия всех структурных элементов внутри работы могут выделяться
жирным шрифтом, без подчеркивания.

Заголовки структурных элементов отчета, а именно, СОДЕРЖАНИЕ,
ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ и ПРИЛОЖЕНИJI
следует располагать посередине строки без абзаца, без точки в конце и печатать
прописными буквами, не подчеркивая.

Разделы отчета необходимо нумеровать арабскими цифрами в пределах
всего текста без точки. Слово <Глава)) не пишется, После номера главы



приводится ее название прописными буквами без точки в конце' не

подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют
точкой. Наименование разделов следует располагать посередине строки без

абзаца, без точки в конце.
Все страницы отчета (в том числе приложения) следует нумеровать

арабскими цифрами, начиная со страницы 3, которая соответствует элементу
<Введение>. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без

точки.
Общий объем отчета по практике - 20-25 страниц.

7.3.3. Примерная тематика контрольных вопросов для проведения
аттестации по итогам преддипломной практики

l .Основные положения, обосновывающие актуальность темы выпускной
квалификационной работы, выявленные в результате практической работы по
месту прохождения практики

2.Направления, характеризующие теоретическое значение темы
выпускной квалификационной работы в результате практической работы по
месту прохождения практики

3. Направления, характеризующие прикладное значение темы выпускной
квалификационной работы в результате практической работы по месту
прохождения практики

4.Результаты анаJIиза степени научной разработанности проблемы
выпускной квалификационной работы

5.Формулировка рабочей гипотезы выпускной квалификационной работы
в соответствии с направлениями рzввития организации

6.Методы группировки научно-практической экономической информашии
предприятия, непосредственно относящейся к теме выпчскнои
квалификационной работы

7.Методы обоснования достоверности полученных результатов по
материаJIам деятельности конкретного субъекта экономической деятельности

8.Формы апробации полученных научно-практических результатов по
материалам деятельности конкретного субъекта экономической деятельности

9. Взаимосвязь результатов практики с направленностью регионаJlьных
программ экономического развития, разработкой антикризисных мер в

экономике региона
l0.Результаты личного участия студента в работе предприятия

7.З.4. Пасllорт фонда оценочных средств

Koll l,poll lrpvcM r,lc

рабо r,

Код контролируемой
компе,генции (и,tlи ее

наименование ошеночного
средства

л}
ltltl

l]l1,1ы

rIac rti
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lIодготовительный этаII пк-5, l lK-8, гIк-9

знак()мс,гво с объек-I а\,1и пк-5, пк-8, пк-9профессионаJlьной
деятельнос,ги

Пракr,ическая рабо.l.а пк-5, tIк-6, пк-7,
пк_8, пк-9. tIK-
I0, IIK_I2

Подготовка о.гче,га пк-5, пк-6, пк_7.
пк-8, IIк-9, пк-
l0, гIк-Il. tlк-l2

Зашlиr,а оr,чсr,а пк_5, tlK-6, IIк-7,
пк-8, гIк-9. пк-
l0. пк-|1,IIк-l2

а время прохождения преддипJIомной практики магистрант должен:
преддипломной практики;

посе,гиl,ь собрание по opl.aH изации
выполниl,ь индивидуаJIьное задание в соответсl.вии снаIIравJIен нос.гьюi

1,ных документов магистрант должен

в ходе преддипломной практики
следующих критериев:

практики;
профе ссиоtlаJlизм и с ис,гематич ность работы магистранта в период

- степень ответствен нос,ги.
выпоJIнения заданий по IIрактике;

самостоятеJI ьности и качество

7.4. Порялок процеlIуры оIlенива}lия знаний, чмений, навыков и (или)опыта деятеJIьност.и на f"|.апе промежут.очtlого контроля знаний

з
I

)
)

)

3) вести аныlитическую, проектно-ориентированнуюработу.

.. По окончании практики магистрант обязан предоставить письменныйотчёт, дневник на тиIlовых бланках рупо"од"raпa практики от инсти.tута непозднее одной недели после её окончания.
На основании представленных отче

явиться на защиту отчета llo практике.
При оценке рабоr.ы студенl.а

руководитель практики в ВУЗе исходит из

- степень активности
деятельности;

- отзыв руководителя
практиканта;

участия во всех направлениях наччной

на tlредприятии () работе магистранта-

прич}l}lе,

l

2

Устный опрос (УО)

индивилуaLльных заданий
(из)

выtlо.ltненис

.]
одготовка отчета (По)il

{
одго,I,овка о,гчета (П()II

5
одl,о,говка отче.га (ПО)

Защиr,а отче,га (Зо)
II

- своевремеtIнос.гьоформ,lrенияотчетнойдокументации.
Магистранты, не прошедшие практику по уважительной

2.{



соответствии с приказом.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных

причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены
в порядке, предусмотренном уставом института, как имеющие академическую
задолженность.

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Перечень основной и дополнительной литераryры, необходимой для
проведения преддипломной праюики :

а) основная литература:
l. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики [Текст] : r{ебник : допущено МО

РФ / Нуреев, Рустем Махмутович, - 2-е изд., изм. - М. : Норма : Инфра-М, 20l2
(Тверь:ОАО "Твер. полиграф. комбинат",2012). - 560 с. - ISBN 978-5-91768-
220-4 (Норма).

2. Макроэкономика [Текст]: учебник: рек. УМО / В.В. Золотарчук. - С.:
Инфра-М,2012.-607 с.

3. Алексеенко В.Б. Математические модели в экономике [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Алексеенко В.Б., Коршунов Ю.С., Красавина В.А.-
Электрон. текстовые данные.- М.: Российский университет дружбы народов,
20l З.- 80 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22l 60

4. Аснина, Наталия Георгиевна.Исследование операций и методы
оптимизации [Текст] : практикум : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Аснина,
Наталия Георгиевна ; Воронеж. гос. архит.-строит, ун-т. - 2-е изд., перераб. и

доп. - Воронеж : [б. и.l, 2012 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии
ВГАСУ, 20l2). - 69 с. - Библиогр.: с. 68 (9 назв.). - ISBN 978-5-89040-З89-6 :27-
55.

5. Казакова, Н. А. Финансовм среда предпринимательства и
предпринимательские риски [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Н. А.
Казакова. - М. : Инфра-М, 20ll (Смоленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В. И.
Смирнова",20l0). - 207 с. - (Высшее образование). - Библиогр.:с.204 (21 назв.).
- ISBN 978-5-16-004578-8 : lб5-00.

6. Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]
: электрон. учебник : рек. УМО / В. П. Самарина. - М. : Кнорус, 20ll
(Екатеринбург : ООО УЗЗ). - l электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - ISBN
97854060l l 546

7. Госуларственное регулирование и контроль финансовых рынков
[Электронный ресурс]: монография/ Р.Т. Балакина [и др.].- Электрон.
текстовые данные.- Омск: Омский госуларственный университет, 201З.- 272
с.- Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/2488 l

8. По.гlяк Г.Б. Региона.,rьная экономика [Элекгронньй ресурс]: уlебниrd Поляк
Г.Б., Тугниенко В.А., Барменкова Н.А.- Электрон. текстовые даrrrъtе.- М,:
ЮНИТИ-ДАI,IА,20]'3.- 46З с.- Режим дост}п а: http://www.iprboo kshop.ru/12869
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9. !убровин И, А.Бизнес-гr.панирование на предtIриJттии (2-е излание):Учебник

дIя бакалавров. - Москва : .Щшrков и К, 201 3 -43 l с., hФ//www.iprbookshop.nr/24774
l0, Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности

[Электронный ресурс]: учебниrс/ Мазилкина Е.И.- Электрон. текстовые
данные.- Ростов-на-[ону: Феникс, 2012.- l9'7 Режим доступа:
http ://www. iрrЬооkshор.ru/498З

б)лопол нител ьная литература
l. Машунин Ю.К. Теория управления. Математический аппарат

управления в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мапrунин
Ю.К.- Электрон. текстовые данные.- М.: Логос, 2013.- 448 с.- Режим
доступа: http://www. iprbookshop.ru/ l 6954

2. Минько Э.В. Методы прогнозирования и исследования операций

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Минько Э.В., Минько А.Э.-
Электрон. текстовые данные.- М.: Финансы и статистика , 2012.- 480 с.-
Режим доступа: http:i/www.iprbookshop.ru/l 882 l.

З. Рубин Ю.Б. Курс профессионмьного предпринимательства

[Электронный ресурс]: учебник/ Рубин Ю.Б.- Электрон. текстовые данные.-
М.: Московский финансово-промышленный университет <Синергия>, 2012,-
944 с,- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/l 702 l.

4. Асаул Анатолий Николаевич. Организация предпринимательской
деятельности [Текст] : учебник для вузов : допущено МО РФ / Асаул Анатолий
Николаевич. - [4-е изд.] ; Стандарт третьего поколения, - Москва [и лр.] : Питер,
20lЗ (СПб. : ИПК ООО "Ленингр. изд-во"). - З47 с. - (Учебник для вузов). -

lSBN 978-5-496-00066-б
5. Организация, планирование и управление строительством [Текст] :

учебник : рекомендовано Учебно-методическим объединением / под общ, ред.
П. Г. Грабового и А. И. Солунского ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва :

Проспект, 20l3 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2012). - 5lб с. :

ил. - Библиогр.: с.452-456. - ISBN 978-5-392-098З1-6
6. Блинов А.О. Реинжиниринг бизнес-проltессов [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Блинов А.О., Рулакова О.С., Захаров В,Я.- Электрон.
текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- З4l с.- Режим доступа:
http://www. iрrЬооkshор.ru/ l 643 7

7. Стешин Д,.И. Инвестиционный анмиз [Электронный ресурс]:
практическое пособие по эффективному бизнесу/ Стешин А.И.- Электрон.
текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 20 l 3.- 32'7 с,- Режим
доступа: http://www,iprbookshop.ru/ l 634З

8. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (прелприятий) [Электронный
ресурс]: учебниr</ Тютюкина Е.Б.- Электрон. текстовые данные.- М.: !ашков
и К, 20l2.- 544 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/l100З

9.[убровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии (2-е
издание):Учебник для бакалавров. - Москва : !ашков и К, 20l 3 -43 l с.,

http ://www. iprbookshop.ru/24774



l0. Ефименко И.Б. Экономическая оценка инноваtионньD( проектньж

решений в стрительстве [Элекгронный ресурс]/ Ефшrенко И.Б.- Элекгрон.
текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 2014.- 276 с.- Режим
доступа: http://www.iprbookshop.nr/204 l 6.

l l. Черская Р.В. Финансы [Элекrронный ресурс]: улебное пособие/ Черская
Р.В.- Элекгрон, текстовые данные.- Томск: Эль Контент, Томский
государственный университег систем }цравJI ения и радиоэлекгроники, 20 l З.- l40
с.- Ре)ю{м дост}тIа: hФ ://www. iprbookshop.nr/ l 39 l 3

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществ",Iения образоватепьного процесса по практике вкпючая перечень
программного обеспечения и информачионных справочных систем:

При прохождении производственной практики рекомендуется
использовать следующие информационные технологии:

- работа с информачионными ресурсами глобальной электронной сети
Интернет;

- компьютерные информачионно-поисковые системы <Консультант-
плюс)), <Гарант>;

- Информационный бюллетень Международного центра реформы
системы бухгалтерского учета (МtРСБУ) (компьютерный вариант на сайте
http://www.icar.ru), публикации Межлунаролной федерации бухгалтеров
(компьютерный вариант на сайте http://www.ifac.ru), публикации Издательского
дома ФБК-ПРЕСС (компьютерный вариант на сайте http://www.fbk-pTess.ru).

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие
программные средства - -МiсrоsоftIпtеrпеtЕхрlоrеr (или лругой интернет-
браузер), MicrosoftWord (или лругой текстовый релактор), AdobeReader,
Информационно-правовая система Гарант, справочная правовая система
КонсультантПлюс.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЛКТИКИ

Материально-техническое обеспечение практики должно быть
достаточным для достижения целей практики и соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.

Магистрантам должен быть обеспечен доступ к информачии,
необходимоЙ для выполнения задания по практике и написанию отчета.

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные
подразделения Института должны обеспечить рабочее место магистранта
компьютерным оборулованием в объемах, достаточных для достижения целей
практики.
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8. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (прелприятий) [Электронный
ресурс]: учебник/ 'Гютюкина Е.Б.- Электрон. текстовь]е данные.- М.:!ашков
и К,20l2.- 544 с.- Режим доступа: http://www,iprbookshop.rull l00З

9.!убровин и. А. Бизнес-планирование на предприятии (2-е
издание ):Учебник для бакалавров, - Москва : !ашков и 

'к, 
io tз -43 l с.,

http ://www. i prbookshop. ru/24774
l0, Ефименко И.Б. Экономлпеская оценка инновационньIх проекгньD(

решений в с,Iроитель.гве [Элекгронный ресурс]/ Ефименко И.Б.- ёлекгрон.
TeKcToBbJe /Iанные.- Саратов: Вузовское образование, 2014.- 276 с.- Режим
доступа: http://www.ipгbookshop.ru/204 l 6.

ll, Черская Р.В. Финансы [Э'ектронный pecypcl: учебное пособие/ Черскаяр.в.- Электон. l.ексlовые данные.- -I-oMcK: Эль Контент, Томский
государственный уъиверситеr систем управ.rIения и радиоэлекгроники, 20l3.- l40с.- Режим досryпа: http://www.iprbookshop.nr/I 39 l 3

8.2 Перечеllь и пформаl|иоllных t€хltолоt.ий, используемых при
осуlцествJrения образоваr,еlrьного tlp.llecca по llрактике в,ýrючая перечень
программноI-о обеспе.lения и информаltионных справочных систем

при прохождении производсr.венной практики рекомендуетсяиспользовать следующие информационные технологии:
- работа с иlrформационными ресурсами глобальной электронной сети

Интерне,г;
- компьютерные информационно-поисковые системы <Консультант-

плюс)), <Гарант>;
- ИнформаЦионныЙ бюллетенЬ Межлународного центра реформысистемы бухгаrr,герского учета (мцрсБу) (компьютерный вариант на сайтеhttp://www.icar.ru), публикаllии Меж.цународной ф.д"рuцr" бухгалтеров

(компьютерный вариант,на сайте hпp://www. ifac.ru ), публикации ИздЬтельского
дома ФБК-ПРЕСС (компьютерный вариаtl,г на сайте htip://www.fbk-press.ru).

Для подготовки отчетало прак.гике обучающийся 
"anonorya, 

следующие
программные средства - -мiсгоsоftl пtегпеtЕхр|оr er (или другои интернет-браузер), MicrosoftWo.d (или лругой r,екстовый р.лuпrор;., AdobeReader,
информационно-правовая сисl,ема Гаран,г, справочн€ш правовая система
Консул ьтантПлкlс.

9. мА,tЕ рилл ьн()-тЕхн и Ll E(.liдrl Бл,}л, н ЕоБходимАя для
l l P()l}t-jll.] н иrl п рл кти ки

Материально-техническое обеспечение практики должно быть
достаточным для дос'ижения целей практики и соответствовать действующимсанитарным и 11ро,ги вопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасяости при tlрове/lении учебных и науч но-производственных работ.Магистранr,ам должен быть обеспечен доступ к информации,
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.
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организации, учреждения и
подразделения Институ-га должны
компьютерным оборудованием в об
практики,

Ilредприятия, а также учебно-научные
обеспечи,гь рабочее место магистранта

ъсмах, /(оста,гоLlных .riJIя лосТИЖения целей

l 0. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции для оБучАющихся
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Организация и учебно-метолическое руководство преддипломнойПРаКТИКОЙ осущесl,вляются веl(уп.(ей каффой. нuу.rпоlrlТодическое
руководство прак,гикой магисl,раtl,гов осуществляет преподавательвыпускающей кафелры. Руководитель практики оl. вуза должен;* в соответствии с программоЙ практики утвердить индивидуальный
план работы каждого магистранта;

- KoHcyJl ь,ги ро ваl,ь магистраII,гоt] llo Bol]pocaM практики и составленияотчетов о продеJIанllой рабоr,е;
- rIроверять качество рабо.гы магистрантов и контролироватьвыполнение ими инJlивидуальных планов;
- помогать в по:iборе и систематизации материала для оформленияотчета по практике;

- по окончаlJии практики оценить работу практиканта.
Непосредствеttное pyKoBo/Icl.Bo работой магистрантов осуществляет

руководитель практики от предприятия. он обеспечивает yanou"" длявыполнения программы и инливидуального задания, консультирует повыполнению задания, ведения дневника и составления отчета. По окончаниипрактики гtроверяет .цневник и отче' о гlрактике и оценивает рабоry студента,отчет о прак,гике составляется llo основным разделам программы с
учетом инливидуаJIьноt о задания.

Защита отчета пс
публичновпроцессе;il;i::Н:#;ffi H}:;H;},"#ff#;Ъ"Ji;#J,Jпроделанной работ,ы, rrри необходимосl.и сопровож/lает свое выступлениеиллюстрациями (как на бумажных, так и на электронных носителях), отвечаетна вопросы, По резу.ll ьтаТам заUlи'Ы магистрантУ выставляется зачет с оценкой,
даютсЯ рекомендацИи по самостОятельной работе, выполняемой обучающимсяв ходе выполtlения Вкр.

По усмотрению руково/lи'еля Ilрак,гики о1, инстиryта вместо отдельных
разделов 'ематического п;rана обучаtоlцемуся может бьiть предложено болееглубокое изучение ,гех 

разделов. ко.горые связаны с выбранной темойвыпускной квалификачионной работы,
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руководитель основной
образовательной программы

{.э. н., профессор кафедры экономики
и основ предпринимательства

Эксперт
Ведущий эксперт научно-
журн€ша <ФЭС; Финансы, Эко
(перечень ВАК)

(место работы) (зан

л,э.н.,проф. Т.Л. Безрукова

В,В. Гасилов

рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией инститчта
экономики, менеджмента и информационных технологий

<< -1L, >> рб 2015 г., протокол ЛЬ /1-

Председатель л.т.н.,, проф. П.Н.Курочка

(подпись) (инициалы, фамилия)
мп

организации

и>>



Приложение I

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТВЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ

ВЫСUlЕГО ОБРАЗОВАНИJЛ
КВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРХИТЕКТУРНО_СТРОИТЕЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ)
(Воронежский ГАСУ)

Кафелра кЭкономики и основ предпринимательства)

направление подготовки: З8.04.0l кЭкономика>

профиль подготовки: З8.04.0l кЭкономика предпринима,гельства)

отчЕт
по п роизводственной практике

(преллипломная практика)

Выполнил магистрант ... курса
.. . формы обучения

Фамилия Имя отчество

поёпuсь ,uаzuсmранmа

Руководитель практики

ученая степень, звание
Фамилия Имя отчество

поdпuсь руковоdumеля

Воронеж - 20l 5
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Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ ДРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>

(Воронежский ГАСУ)

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

ВИД ПРАКТИКИ
(учсбная, rtptltt lвt)дс-I вснная, tlрсллипJT омнаrI)

кАФЕдрА

НАПРАВЛЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)

УЧЕБНАЯ ГРУППА

Ф.и.о. оБучАющЕгося

г. Воронеж



НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

На основании приказа ректора N! от ((

договора N
обучающийся

(название населенного пункта)

Название базы практики

(наименование предприятия)

Срок прохождения практики

20l 20l

))

от (( )

20l

20]'

I,

-Г,,курса

в

-г.

по (( )) гс((

Завелующий кафелрой

Руководитель практики от кафедры

(фамилия., имя, номер контактного телефона)

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИНЛ ПРАКТИКУ

Прибыл на практику: ((_ 20l))

и приступил к прохождению_ в соответствии с
(вил практики)

программой практики.

Убыл: 20l

руководитель практики от организации, предприятия

(( ))

-г.

м.п.

г

))



ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ-ПРАКТИКАНТУ

l. Выяснить у руководителя практики от кафедры сроки практики согласно
кшIендарного учебного графика, наименование и почтовый адрес

прохождения практики, а также маршрут следования до предприятия,

учреждения, организации.
2. Изучить программу и учебно-методические указания по проведению
практики и её отчетности.
3. Получить дневник практики у руководителя с заданием в соответствии с

видом практики (учебной, производственной, преддипломной) и рабочей
программой.
4. Получить инструктаж на кафедре по охране труда с обязательной записью
в соответствующем журнале.
5. В случаи убытия на практику (выездная практика) в другие регионы,
обучающиеся получают командировочное удостоверение.

l. В отделе кадров предприятия: сделать отметки в дневнике практики о

прибытии, получить необходимые документы тrрактиканта для прохождения
практики.
2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, охранои труда и

пожарной безопасности на предприятии, учреждении, организации.

3. ознакомить руководителя практики от предприятия с программой
практики и индивидуальным заданием, с календарным планом-графиком

уточнить рабочее место на период практики.

l. В соответствии с приказом о допуске на практику на предприятии встать

на табельный учет и приступить к работе, которую должен выполнить

согласного рабочей программе практики,
2. Соблюдать установленные сроки прохождения практики, а также правила

внутреннего трудового распорядка на предприятии, учреждении,
организации.
3. Получить инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности
на рабочем месте с соответствующей записью в журнале установленного
образца, строго выполнять требования правил.
4. При необходимости участвовать в рационшIизаторской и изобретательской

работе по заданию кафедры, а также участвовать в общественной жизни

коллектива предприятия, учреждения, организации.

Перед отъездолl на п ра кти к},:

По прибытии на место пDактики:

в период практики:



5. Вести дневник практики, в который записывать необходимые материалы к
выпускной квалификационной работе.

по окончан ии пDактики:

l. Своевременно (в десятидневный срок) представить и защитить отчет по
практике на кафедре в соответствии с требованиями учебно-методических
указаний и рекомендаций.
2. В пятидневный срок представить отчет в бухгалтерию по

командировочным расходам (в, случае прохождения практики за пределами

г. Воронежа).

Оценка результатов прохождения студентами производственной практики

учитывается при рассмотрении вопроса о назначении стипендии.

l. Возвратить по принадлежности, полученные на месте практики материаJIы,

приборы, чертежи, литературу и другое имущество, полученное на

предприятии во временное пользование.
2. Получить разрешение от руководителя на убытие, сделать необходимые
отметки и записи в дневнике практики практиканта и заверить их подписями
и печатями.
З. Составить отчет по практике, подписать его у руководителя от
предприятия, заверив отчет печатью.
4. Сдать свое место в общежитии (при условии проживания в общежитие).
Отметить командировочное удостоверение в соответствии с существующими
требованиями.

По возвrrащении в университетl

п ри меча н ие:



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

I. Индив идyальное задание на пI)актикY

(заполняется руководителем практики от кафедры университета в

соответствии с видом практики и рабочей программой)

2

,

4

5

6

,7

8

9

l0,

ll.
|2.

lз.

l4.

l5.

l6.

|7.

l8.

Руководитель практики
от кафедры

Согласовано с руководителем практики
от организации, предпр иятия

(полпись)(r rолпись)

20l<( )) г <( )) 20l г



lI. Аттестационный лист по пD ктике
(заполняется руководителем практики от организации, trредприятия по

оценке уровня полученных компетенций в соответствии с рабочей
программой практики)

l .Ф.И.О. обучающегося, направление (специальность)

2.Место проведения практики (предприятие, организация) наименование

3.Сроки проведения практики

4.Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики

Оценка уровня пOлученllых компе,генций

наименованrlе
комIlе,Iснпии

OtteHKa уровня освоения
пк

Приме.lанис

Руководитель практики
от организации, предприятия

( )

м.п.
подпись

(( )) 20l I,



(выполнение программы практики, освоение профессиональных
компетенций, плана-задания, качествоработы обучающегося, технические

навыки, квалифичированность, активность, дисциплинированность,
инициативы, общественная работа и т.д.)

Характеристика должна быть заверена в организации, предприя"гии, в

которой обучающийся проходил практику.

Руководитель практики от организации,
предприятия

( )

м.п

(( ))

Il()дп ис ь

20l г

II[. ХаDактеDистика-отзыв на обучающегося.
завершившего прохождение практпки



Руководитель практики от кафедры

(llr,чtпись)

(< )) 20l г

Iv. Заключение и выводы кафедDы по практике обччающегося
и защите отчета


