
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра экономики предпринимательства 

 

 

 Утверждаю  

Проректор по учебной работе 

______________________ Н.Г.Зарипов 

 

“____”______________2017 г. 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИК 
 

 

высшее образование - магистратура 

________________________________________________________________________________ 
(указывается уровень подготовки: высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, 

магистратура) 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

27.04.05 - Инноватика 
 (указывается код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 

 

 

Направленность (профиль), специализация  

Инновационная экономика 
 (указывается наименование направленности (профиля) подготовки, специализации) 

 

 

 

Квалификация 

магистр 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

Уфа 2017 



 2 

Программа практик /сост. Т.В.Матягина, О.В.Романова – Уфа: УГАТУ, 2017. - 37 с. 

 

 

 

Программа практик является приложением к Основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 27.04.05 – 

Инноватика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от "30" ноября 2014 г. № 1415. и профилю «Инновационная экономика» 

 

 

 

 

Составитель ____________________ Т.В.Матягина 

Составитель ____________________ О.В.Романова 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ____________________  

 "___" __________ 20__г., протокол № ____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________ Л.А.Исмагилова 

 

 

 

Программа практики утверждена на заседании Научно-методического совета по 

УГСН        
код и наименование УГСН 

"___" __________ 20__г.,  протокол № ____ 

 

Председатель НМС ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Начальник ООПБС (ООПМА)____________________ И.А.Лакман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Т.В.Матягина, 2017 

     О.В.Романова, 2017 

  УГАТУ, 2017 



 3 

  

Содержание 

 

1.Виды практики, способы и формы ее проведения 4 

2.Перечень результатов обучения при прохождении практики 6 

3. Место практик в структуре ОПОП подготовки магистра 11 

4. Структура и содержание практик  12 

5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 17 

6. Место проведения практик 18 

7. Формы аттестации 19 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практик  34 

9 Материально-техническое обеспечение практики  36 

10 Реализация практики лицами с ОВЗ 36 

 



 4 

1.Виды практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид практики – производственная (II курс, 3 семестр) – четыре недели 

Тип практики - учебная: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.  

Способ проведения практики: стационарная. 

Целью данного вида практики является углубление и закрепление теоретической 

подготовки, полученной магистрантами в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков по избранной программе обучения, 

формирование умений (компетенций), необходимых для будущей деятельности. 

Задачами проведения данного вида практики являются: 

- закрепление компетенций, полученных магистрантами в процессе изучения 

дисциплин магистерской программы;  

- изучение справочно-библиографических систем, электронных баз данных 

отечественных и зарубежных библиотечных фондов, способов поиска информации; 

- формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков само-

стоятельного изучения и умений выявления актуальных проблем по организации, и 

проведению научных исследований в области экономики и финансов фирмы;  

- формирование умений, необходимых для поиска, отбора, анализа и интер-

претации информации об особенностях функционирования отраслевых рынков;  

- подбор необходимой исходной информации для выполнения курсовой рабо-

ты и подготовки выпускной квалификационной работы 

- приобретение практических навыков индивидуальной работы с нормативно-

правовой и финансово-экономической литературой. 

 

Вид практики – производственная (II курс, 3 семестр) – шесть недель 

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики: стационарная. 

Целью данного вида практики является изучение работы конкретного предприятия 

(фирмы), его основных организационных, технико–экономических и социально–

экологических характеристик, углубление конкретных теоретических знаний и приобретение 

практических навыков в решении экономических проблем предприятия или его структурных 

подразделений, ознакомление с содержанием работы экономических служб. 

Задачами проведения данного вида практики являются: 

- закрепление и конкретизация знаний, полученных в процессе изучения тео-

ретических курсов программы «Инновационная экономика»; 

- ознакомление с организационной структурой и действующей системой 

управления предприятием, а также изучение и приобретение навыков работы в кон-

кретных экономических подразделениях предприятия; 

- изучение основных технико-экономических показателей работы предприя-

тия; 

- расчет и интерпретация показателей, характеризующих финансово-

экономическое состояние фирмы; 

- исследование поведения хозяйствующих агентов, их затрат и результатов, 

функционирования рынков, финансовых и информационных потоков, производствен-

ных и научно-исследовательских процессов;  

- изучение информации о деятельности, учредительных документов, финан-

совой и управленческой отчетности, внутренних положений хозяйствующего субъек-

та;  

- подготовка аналитических материалов для обоснования проблемы, исследу-

емой в магистерской диссертации, связанной с поведением хозяйствующих субъектов, 
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их затратами и результатами, функционированием рынков, финансовыми и информа-

ционными потоками, производственными и научно-исследовательскими процессами. 

- подготовка научных докладов для выступления на конференциях, научных 

семинарах, форумах, написание научных статей и тезисов докладов для публикации в 

сборниках научных трудов и материалах конференций. 

 

Вид практики – научно-исследовательская (II курс, 4 семестр) – шесть недель 

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики: стационарная. 

Целью данного вида практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, практических умений и навыков, полученных в процессе освоения основной 

образовательной программы, а также овладение магистрантами современными научными 

методами и методиками проведения научных исследований для получения 

профессиональных навыков в данном направлении. 

Задачами проведения данного вида практики являются: 

- проведение информационного поиска по теме исследования, систематизация 

анализ собранной информации; 

- уточнение задач исследования, определение объекта и выбор методики ис-

следования;  

- выявление областей и объектов рассмотрения, определение возможных про-

блем  и построение модели их решения; 

- проведение сравнительного анализа методов и методик научного исследова-

ния применительно к теме диссертационной работы; 

- модификация и разработка моделей и методик исходя из задач конкретного 

исследования; 

- применение современных средств вычислительной техники и информаци-

онных технологий при обработке информации для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы.     

 

Вид практики – преддипломная (II курс, 4 семестр) – восемь недель 

Тип практики - практика для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Способ проведения практики: стационарная. 

Целью данного вида практики является развитие навыков самостоятельной научной и 

практической работы, закрепление знаний, полученных в рамках теоретического обучения, 

приобретение требуемых профессиональных компетенций, приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной и практической проблемы, составляющей предмет 

выпускной квалификационной работы, и написание ВКР. 

Задачами проведения данного вида практики являются: 

- ознакомление с особенностями функционирования организационной и 

финансовой систем конкретной фирмы (предприятия, организации) – базы практики 

или его структурного подразделения в условиях реальной финансово-хозяйственной 

деятельности;  

- участие в профессиональной деятельности подразделения фирмы – базы 

практики в качестве исполнителя работ; 

- осуществление сбора необходимой исходной информации для написания 

выпускной квалификационной работы (ее разделов);  

- проведение масштабных (в рамках написания ВКР) исследований по 

выбранной теме, разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций по 

совершенствованию соответствующего направления финансово-экономической 

деятельности конкретного структурного подразделения или фирмы в целом. 
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2. Перечень результатов обучения при прохождении практики 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в разрезе знаний, умений и 

владения, разработаны с учетом требований: 

-       профессионального стандарта «Специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства» (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2014 N 609н), 

-       профессионального стандарта «Специалист по контроллингу 

машиностроительных организаций» (утв. Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 07.09.2015 N 595н), 

-       профессионального стандарта «Специалист по управлению проектами и 

программами в ракетно-космической промышленности» (утв. Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 03.12.2015 N 970н). 

 

Результаты обучения при прохождении практик в соответствии с осваиваемыми 

компетенциями: 

Название и индекс 

компетенции 

Вид  

практики 

Содержание компетенции (в результате изучения дисциплины 

студент должен) 

знать уметь владеть 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

научно-

исследователь-

ская практика 

(по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

- методологию 

научного исследо-

вания, включая 

методы изучения 

научной литера-

туры, нормативно-

справочной и пра-

вовой информа-

ции, а также Ин-

тернет-

технологий;  

- методологию 

системного анали-

за, теоретические 

основы абстракт-

ного мышления; 

- анализировать, 

логично выстраи-

вать теоретический 

материал, делать 

выводы; 

- работать с раз-

личными источни-

ками информации; 

поиском, система-

тизацией данных; 

- системным мыш-

лением и реализа-

цией аналитических 

возможностей в 

целях повышение 

их интеллектуаль-

ного потенциала; 

Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла (ОК-3) 

производ-

ственная прак-

тика (учебная: 

по получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков) - структуру твор-

ческого потенциа-

ла личности в 

концепциях раз-

ных наук о чело-

веке; 

- постигать, ста-

вить цели и решать 

проблемы, строить 

планы их достиже-

ния; 

- эффективно об-

рабатывать получа-

емую информацию; 

- приемами само-

развития и саморе-

гуляции; 

производ-

ственная (по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

преддипломная 

практика (для 
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выполнения 

ВКР) 

Готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1) 

производ-

ственная прак-

тика (учебная: 

по получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков) 

- основы комму-

никаций в органи-

зации; 

- основы делово-

го общения; 

- работать в кол-

лективе, выстраи-

вать эффективные 

коммуникации с 

коллегами и руко-

водством; 

- налаживать эф-

фективное деловое 

общение; 

- навыками си-

стемного мышле-

ния и реализации 

аналитических воз-

можностей обучае-

мых в целях повы-

шение их интеллек-

туального потенци-

ала; 

 

Готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей професси-

ональной деятельно-

сти, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфесси-

ональные и культур-

ные различия (ОПК-2) 

производ-

ственная (по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

- процесс оста-

новки оптимиза-

ционных задач 

планирования и 

методы их реше-

ния; 

- современные 

методы управле-

ния персоналом; 

- формировать эф-

фективные управ-

ленческие решения 

в организационной, 

операционной, ин-

новационной и ин-

вестиционной сфе-

рах деятельности 

компаний; 

- координировать 

деятельность ра-

ботников подразде-

лений; 

- навыками эконо-

мического обосно-

вания мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

управления органи-

зацией, повышение 

эффективности их 

работы и конкурен-

тоспособности; 

- методами поста-

новки целей, 

управления риска-

ми, составления 

экономических 

прогнозов; 

Способность органи-

зовать работу творче-

ского коллектива для 

достижения постав-

ленной научной цели, 

находить и принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать каче-

ство и результатив-

ность труда, затраты и 

результаты деятельно-

сти научно-

производственного 

коллектива (ПК-2) 

преддипломная 

практика (для 

выполнения 

ВКР) 

- современные 

подходов к диа-

гностированию 

проблем развития 

бизнеса; 

- современные 

информационные 

технологии пла-

нирования и учета 

в машинострои-

тельной организа-

ции; 

- методики при-

нятия управленче-

ских решений в 

производствен-

ных, экономиче-

ских и коммерче-

ских структурах;  

 

- анализировать 

существующие 

формы организации 

управления пред-

приятием, а также 

разрабатывать и 

обосновывать пред-

ложения по их со-

вершенствованию; 

- формировать эф-

фективные управ-

ленческие решения 

в организационной, 

операционной, ин-

новационной и ин-

вестиционной сфе-

рах деятельности 

компаний; 

- методами и ин-

струментами фи-

нансово-

экономического 

моделирования; 

- типовыми мето-

дами и способами 

выполнения про-

фессиональных за-

дач в области пла-

нирования произ-

водства, оценивать 

их эффективность и 

качество; 

- методами си-

стемного анализа 

для подготовки и 

обоснования выво-

дов о результатах 

хозяйственной дея-

тельности органи-

зации 

Способность произве-

сти оценку экономиче-

ского потенциала ин-

новации, затрат на ре-

ализацию научно-

исследовательского 

преддипломная 

практика (для 

выполнения 

ВКР) 

- нормативно-

методические 

документы и 

положения, 

регламентирующи

е экономическую 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания при анализе 

конкретных 

ситуаций и 

- формирования 

практических 

рекомендаций для 

экономических 

служб и 

подразделений на 
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проекта (ПК-3) деятельность 

фирм; а также 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти; 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

экономических 

службах и 

подразделениях 

предприятий и 

организаций, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти; 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти. 

Способность найти 

(выбрать) оптималь-

ные решения при со-

здании но-вой науко-

емкой продукции с 

учетом требований 

качества, стоимости, 

сроков исполнения, 

конкурентоспособно-

сти и экологической 

безопасности (ПК-4) 

производ-

ственная прак-

тика (учебная: 

по получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков) 

- основные ре-

зультаты новей-

ших исследова-

ний, опублико-

ванные в ведущих 

профессиональ-

ных журналах по 

проблемам функ-

ционирования 

фирмы;  

- методики расче-

та совокупности 

аналитических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующего 

субъекта; 

- осуществлять по-

иск, анализ и оцен-

ку источников ин-

формации для про-

ведения экономиче-

ских расчетов; 

- рассчитывать, 

обосновывать и 

анализировать со-

циально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов; 

- прогнозировать 

динамику основных 

социально-

экономических по-

казателей деятель-

ности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом; 

- навыками эконо-

мического обосно-

вания мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

управления органи-

зацией, повышение 

эффективности их 

работы и конкурен-

тоспособности 

- современными 

методами эконо-

метрического ана-

лиза;  

- методиками рас-

чета социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов; 

производ-

ственная (по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

научно-

исследователь-

ская практика 

(по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

Способность разрабо-

тать план и программу 

организации иннова-

ционной деятельности 

научно-

производственного 

подразделения, осу-

ществлять технико-

экономическое обос-

нование инновацион-

ных проектов и про-

грамм (ПК-5) 

преддипломная 

практика (для 

выполнения 

ВКР) 

- закономерности 

функционирова-

ния фирмы в со-

временных усло-

виях;  

- порядок разра-

ботки перспек-

тивных и годовых 

планов производ-

ственной, хозяй-

ственной и соци-

альной деятельно-

сти организации 

- порядок опре-

деления себесто-

имости товарной 

продукции, разра-

- формировать 

прогнозы развития 

конкретных эконо-

мических процес-

сов на уровне фир-

мы; 

- прогнозировать 

динамику основных 

социально-

экономических по-

казателей деятель-

ности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом; 

- разрабатывать 

системы интеграль-

ных показателей 

- методами апро-

бации на базах 

практики через 

практическую дея-

тельность маги-

странта выводов, 

полученных в ре-

зультате научно-

исследовательской 

и учебной работы; 

- методикой внед-

рения результатов 

диссертационных 

магистерских ис-

следований в прак-

тику научно-

исследовательских, 
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ботки нормативов 

материальных и 

трудовых затрат, 

оптовых и роз-

ничных цен; 

- порядок опре-

деления экономи-

ческой эффектив-

ности внедрения 

новой техники и 

технологии, раци-

онализаторских 

предложений и 

изобретений; 

производственной, 

сбытовой, финан-

совой деятельности 

машиностроитель-

ной организации; 

 

производственных 

и коммерческих 

организаций; 

- оптимальными 

методами и алго-

ритмами технико-

экономического и 

финансового пла-

нирования; 

 

Способность приме-

нять теории и методы 

теоретической и при-

кладной инноватики, 

систем и стратегий 

управления, управле-

ния качеством иннова-

ционных проектов 

(ПК-6) 

производ-

ственная (по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 
- методы и ин-

струменты страте-

гического ме-

неджмента; 

- концепции и 

методы разработ-

ки стратегий; 

- анализировать 

существующие 

формы организации 

управления пред-

приятием, а также 

разрабатывать и 

обосновывать пред-

ложения по их со-

вершенствованию; 

- привлекать для 

обработки эмпири-

ческих и теоретиче-

ских данных ин-

формационные тех-

нологии и стан-

дартное программ-

ное обеспечение; 

- проводить анализ 

и обработку полу-

ченных данных, 

формулировать вы-

воды и давать 

оценку полученных 

результатов;  

- оценкой эффек-

тивности проектов 

с учетом фактора 

неопределенности; 

- навыками рацио-

нального использо-

вания передовых 

информационно-

аналитических тех-

нологий и систем 

оптимизации 

управления разви-

тием экономики 

фирмы; 

- информационны-

ми технологиями и 

инструментальны-

ми средствами при 

разработке иннова-

ционных проектов; 

преддипломная 

практика (для 

выполнения 

ВКР) 

Способность выбрать 

(или разработать) тех-

нологию осуществле-

ния научного экспери-

мента (исследования), 

оценить затраты и ор-

ганизовать его осу-

ществление (ПК-7) 

научно-

исследователь-

ская практика 

(по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

- способы обос-

нования значимо-

сти выбранной 

проблемы для 

национальной 

экономики или 

экономической 

теории, постанов-

ки цели и кон-

кретных задач ис-

следования; 

- методики про-

ведения исследо-

вания и методы 

описания процес-

са исследования;  

- отечественный 

и зарубежный 

- формулировать 

задачу, требующую 

решения на основе 

углубленных про-

фессиональных 

знаний;  

- проводить подбор 

практического ма-

териалов для под-

готовки научных 

докладов, а также 

дальнейшего обос-

нованного выбора 

темы научной рабо-

ты; 

- модифицировать 

и разрабатывать 

новые методы, ис-

- методикой и ме-

тодологией прове-

дения научных ис-

следований в про-

фессиональной 

сфере;  

- навыками адап-

тации полученных 

теоретических зна-

ний к практической 

деятельности и мо-

дернизации полу-

ченных знаний к 

изменяющимся ры-

ночным условиям 

функционирования 

экономики; 
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опыт рациональ-

ной организации 

производственной 

деятельности ор-

ганизации в усло-

виях современной 

экономики; 

ходя из задач кон-

кретного исследо-

вания; 

Способность выпол-

нить анализ результа-

тов научного экспери-

мента с использовани-

ем соответствующих 

методов и инструмен-

тов обработки (ПК-8) 

научно-

исследователь-

ская практика 

(по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

- сущность объ-

екта и предмета 

исследования; 

- современные 

подходы к диа-

гностированию 

проблем развития 

бизнеса; 

- методики при-

нятия управленче-

ских решений в 

производствен-

ных, экономиче-

ских и коммерче-

ских структурах; 

- обосновывать 

количественные и 

качественные тре-

бования к произ-

водственным ре-

сурсам, необходи-

мым для решения 

поставленных про-

фессиональных за-

дач, оценивать ра-

циональность их 

использования; 

- применять мето-

ды технико-

экономического 

анализа показате-

лей работы органи-

зации и ее подраз-

делений; 

- навыками само-

стоятельной иссле-

довательской рабо-

ты, наглядного 

представления тек-

стовой информа-

ции; 

- самостоятельной 

исследовательской 

работы в области 

развития системы 

управления пред-

приятием; 

- оценкой произ-

водственно-

технологического 

потенциала инно-

вационной органи-

зации с использо-

ванием стандарт-

ных методик и ал-

горитмов; 

Способность предста-

вить (опубликовать) 

результат научного 

исследования на кон-

ференции или в печат-

ном издании, в том 

числе на иностранном 

языке (ПК-9) 

производ-

ственная (по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

- требования и 

стандарты к под-

готовке научных 

докладов и 

оформлению пуб-

ликаций; 

- современных 

программных 

продуктов, необ-

ходимых для ре-

шения экономико-

статистических 

задач; 

 

- проводить подбор 

практического ма-

териалов для под-

готовки научных 

докладов, а также 

дальнейшего обос-

нованного выбора 

темы магистерской 

диссертации; 

- сопоставлять ре-

зультаты собствен-

ных достижений с 

другими исследо-

ваниями в выбран-

ном направлении 

исследования; 

- передовыми ин-

формационно-

аналитическими 

технологиями и си-

стемами оптимиза-

ции управления 

развитием эконо-

мики фирмы; 

- современным ма-

тематическим ин-

струментарием для 

решения экономи-

ческих ситуаций;  

- навыками рефе-

рирования, обоб-

щения информации;  

- навыками уча-

стия в научных 

дискуссиях, вы-

ступлениях с сооб-

щениями и докла-

дами, устного и 

письменного пред-

ставления инфор-

мации; 

преддипломная 

практика (для 

выполнения 

ВКР) 

Способность критиче-

ски анализировать со-

производ-

ственная (по 
- содержание - использовать - оценки экономи-
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временные проблемы 

инноватики, ставить 

задачи и разрабаты-

вать программу иссле-

дования, выбирать со-

ответствующие мето-

ды решения экспери-

ментальных и теоре-

тических задач, интер-

претировать, пред-

ставлять и применять 

полученные результа-

ты (ПК-10) 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

прикладных орга-

низационных за-

дач, соответству-

ющих профилю 

работы объекта; 

 

средства вычисли-

тельной техники и 

современных ин-

формационных 

технологий в про-

цессе подбора и 

анализа практиче-

ских данных о дея-

тельности предпри-

ятия; 

ческую эффектив-

ность проектно-

конструкторских 

решений; 

- современным 

программным обес-

печением для ре-

шения экономико-

статистических за-

дач. 
преддипломная 

практика (для 

выполнения 

ВКР) 

 

 

3 Место практик в структуре ОПОП подготовки магистра 

 

Содержание производственной  (учебной: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является логическим продолжением разделов ОПОП: «Системный 

анализ», «Психология и педагогика», «Иностранный язык» и служит основой для 

последующего изучения разделов ОПОП: выполнения научно-исследовательской работы, 

прохождения производственной практики, а также формирования профессиональной 

компетентности в профессиональной области.  

 

Содержание производственной  (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) является логическим продолжением разделов ОПОП: 

«Современный проблемы экономики», «Экономика фирмы (подвинутый уровень)», 

«Психология и педагогика», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Теория 

организации», «Антикризисное управление фирмой», «Деятельность фирмы на финансовых 

и фондовых рынках», «Корпоративные финансы», «Моделирование финансово-

экономических процессов», «Оценка и управление стоимостью фирмы», «Управление 

проектами», «Эккаунтинг», «Экономика инноваций», «Экономическая стратегия фирмы», 

прохождение производственной практики, выполнение научно-исследовательской работы и 

служит основой для последующего изучения разделов ОПОП: выполнение научно-

исследовательской работы, прохождение научно-исследовательской и преддипломной 

практик, а также формирования профессиональной компетентности в профессиональной 

области.  

 

Содержание научно-исследовательской (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является логическим продолжением разделов 

ОПОП:  «Методология научного исследования», выполнение научно-исследовательской 

работы, прохождение производственной практики и служит основой для последующего 

изучения разделов ОПОП: выполнения научно-исследовательской работы, прохождения 

государственной  итоговой аттестации, а также формирования профессиональной 

компетентности в профессиональной области.  

 

Содержание преддипломной (для выполнения ВКР) является логическим 

продолжением разделов ОПОП: «Антикризисное управление фирмой», «Бизнес-

планирование», «Деятельность фирмы на финансовых и фондовых рынках», «Оценка и 

управление стоимостью фирмы», «Теория организации», «Управление проектами», 

«Эккаунтинг», выполнение научно-исследовательской работы, прохождение 

производственной практики, и служит основой для последующего изучения разделов ОПОП: 
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выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, а также формирования 

профессиональной компетентности в профессиональной области.  

 

 

4. Структура и содержание практик 

4.1 Структура практик 

 

Общая трудоемкость практики составляет 36 зачетных единиц, 1296 часов. 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела практики 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 

Лекции / 

экскурсии 

Индивидуальное 

задание / 

Практические 

работы 

Всего 

часов 

1. 1. Производственная практика (учебная: по получению первичных профессиональных умений 

и навыков). Общая трудоемкость 6з.е./ 216 часов. 

1) Вводный инструктаж 2  2 

2) 
Составление индивидуального плана и 

согласование его с руководителем 
 10 10 

3) 
Сбор, обработка и анализ полученной 

в ходе исследования информации 
2 152 154 

4) Подготовка отчета по практике  48 48 

5) Защита практики  2 2 

Итого 4 212 216 

2. 2. Производственная (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). Общая трудоемкость 9з.е./ 324 часов. 

1) Вводный инструктаж 2  2 

2) 
Составление индивидуального плана и 

согласование его с руководителем 
 8 8 

3) 

Сбор, обработка и анализ полученной 

в ходе исследования 

информации 

4 236 240 

4) Подготовка отчета по практике  72 72 

5) Защита практики  2 2 

Итого 6 318 324 

3. 3. Научно-исследовательская практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). Общая трудоемкость 9з.е./ 324 часов. 

1) Вводный инструктаж 2  2 

2) 
Составление индивидуального плана и 

согласование его с руководителем 
 8 8 

3) 
Сбор, обработка и анализ полученной 

в ходе исследования 
4 236 240 
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информации 

4) Подготовка отчета по практике  72 72 

5) Защита практики  2 2 

Итого 6 318 324 

4. Преддипломная практика (для выполнения ВКР). Общая трудоемкость 12з.е./ 432 часа. 

1) Вводный инструктаж 2  2 

2) 
Составление индивидуального плана и 

согласование его с руководителем 
 8 8 

3) 
Сбор, обработка и анализ полученной 

в ходе исследования информации 
4 308 312 

4) Подготовка отчета по практике  108 108 

5) Защита практики  2 2 

Итого 6 426 432 

Итого 22 1274 1296 

 

4.2 Содержание практик 
 

Лекции имеют своей целью формирование представления о формах и методах прове-

дения анализа экономических и финансовых аспектов деятельности предприятия и отрасли, 

о практическом применении методологии научного исследования.  

Экскурсии имеют своей целью формирование представления о деятельности конкрет-

ного предприятия в разрезе его структурных подразделений. 

 

Содержание лекций/экскурсий:  

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

практики 

Объем, 

часов 

Тема лекции / 

экскурсии 

Содержание 

(раскрываемые вопросы) 

Код 

компетен

ции 

1. Производственная практика (учебная: по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 
 

1) 1 2 
Вводный 

инструктаж 

Инструкция по прохождению 

практики: цели, задачи, структура 

задания, сроки, содержание отчета, 

критерии оценки практики 

 

2) 3 2 

Сбор, обработка 

и анализ 

полученной в 

ходе 

исследования 

информации 

1. Методы и инструменты исследова-

ния отраслевого рынка и конкурентов 

2. Организационно-экономические и 

производственно-технологические ас-

пекты функционирования фирмы 

ПК-4 

2. Производственная (по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 
 

1) 1 2 
Вводный 

инструктаж 

Инструкция по прохождению 

практики: цели, задачи, структура 
 



 14 

задания, сроки, содержание отчета, 

критерии оценки практики 

2) 3 4 

Сбор, обработка 

и анализ 

полученной в 

ходе 

исследования 

информации 

1. Методология стратегического ана-

лиза фирмы  

2. Методика финансового анализа де-

ятельности фирмы 
ПК-4 

3. 3. Научно-исследовательская практика (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

1) 1 2 
Вводный 

инструктаж 

Инструкция по прохождению 

практики: цели, задачи, структура 

задания, сроки, содержание отчета, 

критерии оценки практики 

 

2) 3 4 

Сбор, обработка 

и анализ 

полученной в 

ходе 

исследования 

информации 

1. Методология научного исследова-

ния 

2. Принципы выбора темы исследо-

вания и формирование структуры вы-

пускной квалификационной работы 

3. Технология обработки информации 

в рамках магистерского исследования 

ПК-4 

4. Преддипломная практика (для выполнения ВКР)  

1) 1 2 
Вводный 

инструктаж 

Инструкция по прохождению 

практики: цели, задачи, структура 

задания, сроки, содержание отчета, 

критерии оценки практики 

 

2) 3 4 

Сбор, обработка 

и анализ 

полученной в 

ходе 

исследования 

информации 

1. Структура и последовательность 

работ в рамках государственной итого-

вой аттестации 

2. Требования к содержанию и защите 

выпускной квалификационной работы 

3. Требования к информации для вы-

полнения выпускной квалификацион-

ной работы 

ПК-6 

 

Содержание индивидуального задания:  

№ 

п/п 

Раздел 

практики 

Объем, 

часов 

Наименование 

вида работ / 

Тема практической 

работы 

Содержание 

(раскрываемые вопросы) 

Код 

компете

нции 

1. Производственная практика (учебная: по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 
 

1) 2 10 

Составление 

индивидуальног

о плана и 

согласование его 

с руководителем 

1. Выбор и обоснование тематики 

научно-исследовательской работы 

магистранта (совместно с 

руководителем по научно-

исследовательской работе). 

2. Уточнение индивидуального задания 

в соответствии с выбранным 

ОПК-1 
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направлением работ 

2) 3 152 

Сбор, обработка 

и анализ 

полученной в 

ходе 

исследования 

информации 

1. Отраслевой анализ деятельности 

фирмы 

- общая характеристика и динамика 

развития отрасли в РФ и РБ, 

- тренды развития отрасли в мире и 

России, 

- выявление факторов, определяющих 

развитие отрасли 

- анализ основных конкурентов и 

построение матрицы отраслевого 

позиционирования 

2. Оценка экономического потенциала 

предприятия 

- оценка сильных и слабых сторон 

исследуемой фирмы, 

- выявление конкурентных 

преимуществ предприятия 

ОК-3, 

ПК-4 

3) 4 48 

Подготовка 

отчета по 

практике 

Оформление результатов исследований 

отраслевого рынка в соответствии с 

требованиями к отчету по 

производственной практике 

ПК-4 

4) 5 2 
Защита 

практики 

Устная защита отчета по 

производственной практике у 

руководителя практики 

ОПК-1 

2. Производственная (по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 
 

1) 2 8 

Составление 

индивидуальног

о плана и 

согласование его 

с руководителем 

Уточнение индивидуального задания в 

соответствии с выбранным 

направлением работ 

ПК-4 

2) 3 236 

Сбор, обработка 

и анализ 

полученной в 

ходе 

исследования 

информации 

1. Сбор и обработка информации: 

-форма собственности, 

-производственно-технологическая 

специализация, 

-производственная структура, 

-организационная структура управления 

предприятием, 

-основные технико-экономические 

показатели, 

- финансовый анализ деятельности 

фирмы 

2. Характеристика сферы деятельности 

предприятия (в соответствии с темой 

научно-исследовательской работы 

магистранта): 

- цели  и  задачи  заданной  сферы 

деятельности организации, 

- характеристика сегмента внешней 

ОПК-2, 

ПК-4 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-10 
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среды предприятия, 

- оценка потенциала предприятия, 

- стратегическая ориентация по данной 

сфере, 

- новые рыночные возможности 

предприятия, 

- уровень соответствия системы 

управления новым возможностям. 

3. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию: 

-оценка состояния проблемы на 

исследуемом предприятии, 

-выявление проблем функционирования 

хозяйствующего субъекта, 

-рекомендации по устранению проблем 

функционирования и развитию системы 

управления предприятием 

3) 4 72 

Подготовка 

отчета по 

практике 

Оформление результатов исследований 

предприятия в соответствии с 

требованиями к отчету по 

производственной практике 

ПК-4, 

ПК-9, 

ПК-6 

4) 5 2 
Защита 

практики 

Устная защита отчета по 

производственной практике у 

руководителя практики 

ОК-3, 

ПК-9 

3. Научно-исследовательская практика (по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) 
 

1) 2 8 

Составление 

индивидуальног

о плана и 

согласование его 

с руководителем 

1. Информационный поиск по теме 

диссертационного исследования. 

2.  Систематизация и анализ собранной 

информации. 

3.  Выявление области и объекта 

диссертационного исследования 

ОК-1, 

ПК-4 

2) 3 236 

Сбор, обработка 

и анализ 

полученной в 

ходе 

исследования 

информации 

1. Выявление проблем исследования 
-выявление и факторное обоснование 
причин развития негативных явлений в 
тематике исследования. 
-анализ различных взглядов 
исследователей на проблему. 
-систематизация альтернативных 
вариантов решения проблем 
2. Научно-исследовательское 
моделирование  
- построение модели решения 
выявленных проблем исследования  
-анализ возможностей применения 
методов и методик научного 
исследования к теме диссертационной 
работы  
3. Оценка инновационного потенциала 
отрасли и предприятия 

ОК-1, 

ПК-4, 

ПК-7, 

ПК-8 

3) 4 72 Подготовка 1. Построение методологических схем ПК-4, 
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отчета по 

практике 

для выпускной квалификационной 
работы 
2. Выполнение индивидуального 
задание в соответствии с темой 
выпускной квалификационной работы 
3. Оформление отчета по практике 

ПК-8 

4) 5 2 
Защита 

практики 

Устная защита отчета по научно-
исследовательской практике у 
руководителя практики 

ПК-4, 

ПК-7 

4. Преддипломная практика (для выполнения ВКР)  

1) 2 8 

Составление 

индивидуальног

о плана и 

согласование его 

с руководителем 

Формирование индивидуального 

задания в соответствии с тематикой 

выпускной квалификационной работы 

ОК-3 

2) 3 308 

Сбор, обработка 

и анализ 

полученной в 

ходе 

исследования 

информации 

1. Характеристика предприятия 

2. Анализ результатов деятельности 

предприятия: 

- Ресурсы предприятия и источники их 

формирования, 

-Анализ нормативно-методических 

документов, регламентирующих 

экономическую деятельность 

предприятия, 

- Анализ системы управления 

финансовыми ресурсами, 

- Финансовые результаты деятельности 

предприятия, 

- Оценка финансового состояния 

предприятия 

ПК-3, 

ПК-6, 

ПК-10 

3) 4 108 

Подготовка 

отчета по 

практике 

1. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию процессов 

экономической и финансовой 

деятельности 

2. Выполнение индивидуального 

задание в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы 

3. Оформление отчета по практике 

ПК-2, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-10, 

ПК-3 

4) 5 2 
Защита 

практики 

Устная защита отчета по 

преддипломной практике у 

руководителя практики 

ПК-9 

ПК-6 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

 

Самостоятельная работа студента основывается на следующем: 

- обращение к рекомендованным учебным пособиям и монографиям, публикациям в 

периодической печати и Интернет-ресурсам по новейшей практике управления в России и за 

рубежом,  к  описаниям  и  документации  по наиболее значимым сделкам предприятия - ба-

зы практики; 
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- изучение опыта функционирования организаций и предприятий различных организа-

ционно-правовых форм и сфер деятельности; 

- проведение интервью с работниками предприятия об эффективности производствен-

но-хозяйственной деятельности, перспективах и проблемах экономического развития, такти-

ческого и стратегического управления; 

- наблюдение за трудовыми процессами, процессами трансформации ресурсов, органи-

зации производственной и хозяйственной деятельности, движением финансовых средств; 

- изучение опыта производственно-хозяйственной деятельности. 

Поскольку требуется большой объем разнообразной информации: документальной, 

устной, визуальной и т.д., руководителям практики, в полной мере, не удается её предоста-

вить, поэтому студент должен научиться получать информацию сам. Это возможно при пра-

вильном подходе к общению к нужным специалистам. Умение расположить к себе работни-

ка - важная часть общественной компоненты задачи практики. 

Задачи практики по-настоящему качественно могут быть выполнены, если студент, 

заранее, по рекомендованным материалам в дневнике письменно изложит информацию по 

поставленным вопросам, а при посещении базы практики только дополнит свои записи. По-

этому предварительная проработка с конспектированием всех аспектов задач, в том числе и 

индивидуального задания практики обязательна. 

Студент на практике может вести записи (дневник), куда он заносит результаты 

наблюдений на рабочих местах и во время экскурсий, расчеты, конспектирует лекции и бе-

седы. Записи в дневнике целесообразно вести в хронологическом порядке. Студент должен 

соблюдать установленный на предприятии режим хранения дневников и других служебных 

записей. 

Права и обязанности студентов-практикантов. 

Права студентов:  

- обеспеченность рабочим местом; 

- возможность обращения по всем возникающим проблемам и вопросам к руководите-

лям практики – представителю предприятия и представителю УГАТУ; 

- возможность доступа к информации, необходимой для выполнения программы прак-

тики. 

Обязанности студентов: 

- ведение дневника практики, выполнение намеченной программы; 

- подчинение правилам внутреннего распорядка, действующим на предприятии; 

- соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии; 

- представление в установленном порядке руководителю практики обязательных доку-

ментов о прохождении практики. 

 

6. Место проведения практик  

 

Обучающиеся распределяются по базам практики приказом ректора университета. 

Обучающиеся, заключившие контракт с будущими работодателями, как правило, проходят 

практику по месту будущей работы. 

При наличии на базах практики вакантных должностей, обучающиеся могут 

зачисляться на них, при условии соответствия работы требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики на предприятиях, в 

учреждениях и организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 

часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю 

(ст. 91 ТК РФ). 

Все виды практик проводятся на предприятиях и в учреждениях, закрепленных прика-

зом по университету и, как правило, имеющих договор с университетом о проведении прак-

тик. 
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В качестве баз практик могут выступать предприятия и учреждения, осуществляющие 

производственную, инновационную, коммерческую, финансовую или научно-

исследовательскую деятельность, в том числе базой учебной практики может быть УГАТУ. 

Предприятия, на которых студенты будут проходить практику, должны соответствовать 

профилю подготовки специалиста, располагать высококвалифицированными кадрами, осу-

ществляющих руководство практикой от организации, необходимой материально-

технической и информационной базой. 

Основные базы практики по направлению подготовки магистров 27.04.05 – 

Инноватика, профилю «Инновационная экономика»: 

1. Подразделения ФГБОУ ВО «УГАТУ», 

2. Библиотеки, 

3. Научно-исследовательские организации, 

4. Производственные предприятия реального сектора экономики, 

5. Финансовые учреждения, 

6. Общественные организации, 

7. Торгово-промышленная палата РБ,  

8. и др. 

 

 

7. Формы аттестации 

 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

(Приказ по ФГБОУ ВПО УГАТУ №299-О от 10.03.2015 г.). 

Текущая аттестация студентов проводиться в дискретные временные интервалы 

руководителем практики в следующих формах: 

- фиксация посещений лекций и экскурсий; 

- оценивание ведения конспекта лекций и экскурсий; 

- выполнение индивидуальных заданий / практических работ; 

- отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, организо-

ванность, исполнительность, инициативность и др.). 

 

Контроль по окончании практики производится в форме защиты отчета по практике 

руководителем практики в виде устного доклада о результатах прохождения практики. 

 

Отчет по практике должен содержать краткое описание изученных студентом вопро-

сов, проведенных работ, выполненных индивидуальных заданий с приложением документа-

ции и других материалов. 

В начале отчета должны быть помещены общие сведения о предприятии в целом или 

конкретном подразделении. Далее в отчет отдельным разделом необходимо включить мате-

риал по выполнению индивидуального задания. Допускаются отчеты по отдельным вопро-

сам, выполненные только по сведениям литературы, так как некоторая информация с базы 

практики может являться «коммерческой тайной». Работа с литературой и другими источни-

ками планируется на рабочем месте или в библиотеке предприятия, а при недостаточности 

фонда или его недоступности, допускается работа студента в библиотеке вуза или города.  

Объем отчета – не менее 20 страниц (без списка использованной литературы и при-

ложений). Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала 14 

шрифтом с соблюдением правил оформления научных работ, предусмотренных стандартами 

ЕСКД и СТП УГАТУ. Грамотно и добросовестно выполненный отчет по практике может 

быть положен в основу курсовых работ и ВКР. Аннотация отчета должна быть сформулиро-

вана в журнале практик на соответствующей странице в пункте «Отчет студента о результа-

тах практики и выполнении задания» и подписана студентом. 



 20 

В следующем пункте журнала руководителем практики от университета дается за-

ключение о результатах практики, выставляется оценка, полученная студентом на зачете, и 

ставится подпись. 

В приложении к отчету студенты могут представить копии оригинальных документов 

и т.д. Отчет должен показать умение студента критически оценить работу базового предпри-

ятия и отразить, в какой степени студент способен применить теоретические знания для ре-

шения конкретных проблем предприятия. 

Особое внимание при заполнении индивидуального журнала практики и составлении 

отчета следует обратить на конфиденциальность и коммерческую тайну численных значений 

отдельных показателей, конкретных источников информации, отдельных технологических 

решений. Все эти вопросы решаются при согласовании содержания отчета с руководителем 

от предприятия. 

Содержание отчета должно соответствовать программе практики и включать следую-

щие разделы: 

- введение (задачи и краткая характеристика практики); 

- описание выполненных практических работ в организации (проведенных расчетах, 

обоснованиях, личных наблюдениях и т.п.); 

- результаты и основные выводы о прохождении практики. 

Студент сдает зачет, который назначается кафедрой сразу по окончании практики. За-

чет проводится руководителем от кафедры университета в соответствии с программой, с 

участием руководителя практики от предприятия. Защита отчета по практике проходит в три 

этапа: 

1) отчет и индивидуальный журнал по практике с подписями руководителей практи-

ки с предприятия, заверенные печатью, представляются руководителю практики с кафедры 

для проверки и составления отзыва; 

2) руководитель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопро-

сов, определенных индивидуальной программой практики; 

3) руководителем практики с кафедры выставляется оценка.  

Для сдачи зачета студент должен предъявить индивидуальный журнал по практике, 

отчет по практике и ответить на вопросы руководителя. Оценка на дифференцированном за-

чете по практике выставляется с учетом сложности вопросов задания, полноты и глубины их 

проработки, организационных навыков, грамотности оформления отчета и отзыва руководи-

теля практики от предприятия и учитывается при рассмотрении вопросов о назначении сти-

пендии и переводе на следующий курс наравне с экзаменационными оценками по теоретиче-

ским курсам. Оценка по всем видам практик выставляется в ведомость руководителем прак-

тики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие 

программы практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную 

оценку, отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность. 

 

 

Фонды оценочных средств, включают типовые и индивидуальные задания, 

позволяющие оценить результаты обучения по практике. 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы  

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Уровень освое-

ния, определя-

емый этапом 

формирования 

компетенции 

Наименование  

оценочного сред-

ства 

1  Производственная практика (учебная: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 
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Составление индивидуального 

плана и согласование его с 

руководителем 

ОК-3 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование 

Составление индивидуального 

плана и согласование его с 

руководителем 

ОПК-1 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ОК-3 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-4 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Подготовка отчета по практике 

ОК-3 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

Подготовка отчета по практике 

ОПК-1 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

2  Производственная (по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

Составление индивидуального 

плана и согласование его с 

руководителем 

ОК-3 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование 

Составление индивидуального 

плана и согласование его с 

руководителем 

ПК-4 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ОПК-2 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-4 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-9 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-6 Повышенный 

уровень треть-

его этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-10 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Подготовка отчета по практике 

ПК-4 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

Подготовка отчета по практике 

ПК-9 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

оценка качества 

оформления отчета 
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Подготовка отчета по практике 

ПК-6 Повышенный 

уровень треть-

его этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

Подготовка отчета по практике 

ПК-10 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

3  Научно-исследовательская практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Составление индивидуального 

плана и согласование его с 

руководителем 

ОК-1 Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

собеседование 

Составление индивидуального 

плана и согласование его с 

руководителем 

ПК-4 Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

собеседование 

Составление индивидуального 

плана и согласование его с 

руководителем 

ПК-7 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ОК-1 Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-4 Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-8 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Подготовка отчета по практике 

ОК-1 Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

Подготовка отчета по практике 

ПК-4 Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

Подготовка отчета по практике 

ПК-7 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

4  Преддипломная практика (для выполнения ВКР) 

Составление индивидуального 

плана и согласование его с 

руководителем 

ОК-3 Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

собеседование 

Составление индивидуального 

плана и согласование его с 

руководителем 

ПК-5 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ОК-3 Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-2 Базовый уро-

вень второго 

этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 
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Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-9 Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-5 Базовый уро-

вень третьего 

этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-6 Повышенный 

уровень чет-

вертого этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-10 Базовый уро-

вень второго 

этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

ПК-3 Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

собеседование, ти-

повые и индивиду-

альные задания 

Подготовка отчета по практике 

ОК-3 Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

Подготовка отчета по практике 

ПК-9 Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

Подготовка отчета по практике 

ПК-6 Повышенный 

уровень чет-

вертого этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

Подготовка отчета по практике ПК-10 

Базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

Подготовка отчета по практике ПК-3 

Базовый уро-

вень второго 

этапа 

оценка качества 

оформления отчета 

 

 

Типовые оценочные материалы 

 

Оценка за практику проставляется на основе защиты отчета. 

 

Структура отчета в соответствии с программой практики (образец титульного 

листа в приложении А): 

 

Производственная практика (учебная: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

Введение (1-2 стр.) 

1. Характеристика отрасли. (4-5 стр.) 

Общая характеристика отрасли, описание основных групп выпускаемой продукции, 

основные тренды развития отрасли в мире, России и Республике Башкортостан, факторы, 

определяющие вектор развития. 

2. Характеристика отраслевого рынка. (15-20 стр.) 

Структура, количественный и качественный состав участников рынка, анализ 

динамики развития рынка: объем и темпы роста, производительность труда, рост числа 
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занятых, объемы вложения инвестиций, темпы роста добавленной стоимости, уровень 

конкуренции, доходность, основные участники рынка: длительность присутствия на рынке, 

ширина и глубина товарной номенклатуры и ассортимента, рыночная доля, реализуемые 

конкурентные стратегии. 

3. Формирование базы данных для оценки стратегического потенциала. (10-15 

стр.) 

Сбор данных для построения карты стратегического позиционирования фирм – 

участниц отраслевого рынка. Формирования выводов о целесообразности сохранения 

(необходимости изменения) стратегии фирмы. 

Список используемой литературы 

Приложения 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Введение (1-2 стр.) 

1. Характеристика предприятия. (4-5 стр.) 

Общая информации об объекте исследования: форма собственности, 

производственно-технологическая специализация, характеристика выпускаемой продукции, 

производственная структура, организационная структура предприятия, функциональные 

взаимосвязи между подразделениями,  

2. Анализ результатов  деятельности предприятия. (10-14 стр.) 

- ресурсы предприятия и источники их формирования: состав и виды ресурсов 

предприятия, порядок их формирования и направления использования, анализ и оценка 

динамики и структуры источников формирования имущества предприятия, анализ и оценка 

динамики и структуры размещения капитала предприятия, 

- основные технико-экономические показатели, 

- оценка финансового состояния предприятия: расчет показателей финансово-

экономической деятельности, анализ финансовой устойчивости, платежеспособности и 

ликвидности организации анализ динамики, структуры, оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности, их сравнительная характеристика, оценка динамики выручки 

от реализации, анализ себестоимости продукции (работ, услуг), характеристика финансовой 

политики предприятия по распределению чистой прибыли и дивидендной политики 

3. Стратегический анализ фирмы. (7-10 стр.) 

Идентификация внешних возможностей и угроз, оценка степени их влияния на 

фирму; идентификация сильных и слабых сторон фирмы; анализ взаимосвязи внутренних и 

внешних факторов, построение матрица SWOT, матрица портфельного анализа, выделенные 

проблемных зон фирмы (продукт, технологии, оборудование, кадры, финансы, маркетинг и 

проч.). 

4. Варианты управленческих решений (5-7 стр.) 

Выявление проблем функционирования предприятия в разрезе экономической, 

финансовой и управленческой деятельности. 

Список используемой литературы 

Приложения 

 

Научно-исследовательская практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

Введение (1-2 стр.) 

1. Характеристика области исследования. (7-10 стр.) 

Описание тематики исследования, определение проблемы, предмета и объекта, 

актуальность темы, обзор методов исследования, методика и инструменты, классификация и 
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краткая характеристика методов научных исследований, формирование информационной 

базы исследования (книги, монографии, статьи, интернет-источники, статистические данные, 

отчетность предприятия и др.), определение необходимых информационных источников и 

выявление их наличия или отсутствия на месте прохождения практики, анализ и оценка 

данных источников информации для проведения дальнейших экономических расчетов, 

разработка и  обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета 

2. Выявление проблем исследования. (7-10 стр.) 

Обзор публикаций по теме исследования, степень проработанности темы, факторное 

обоснование причин развития негативных явлений в тематике исследования, анализ 

различных взглядов исследователей на проблему, систематизация альтернативных вариантов 

решения проблем, постановка цели и задачи научного исследования. 

3. Научно-исследовательское моделирование. (10-15 стр.) 

Постановка гипотез, построение модели решения выявленных проблем исследования, 

анализ возможностей применения методов и методик научного исследования к теме 

диссертационной работы, построение методологических схем для диссертационного 

исследования, формирование классификаторов, алгоритмов, моделей в соответствии с 

индивидуальным заданием, оценка и интерпретация полученных результатов, окончательная 

проверка гипотез, построение системы предложений и рекомендаций по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности организации-места прохождения научно-

исследовательской практики, внедрение данных предложений в финансово-хозяйственную  

научную деятельность организации, анализ данных с учетом внедренных изменений, 

формулирование окончательных выводов, рекомендации для более эффективной работы. 

4. Инновационная составляющая развития предприятий отрасли (10-15 стр.) 

Методика оценки инновационного потенциала в разрезе отрасли и ее предприятий, 

отраслевые нормативы оценки уровня инновационного развития, анализ уровня 

инновационного развития предприятия, выявление причин отставания и активизации 

потенциала, определение зон инновационного развития отрасли и фирмы. 

 

Преддипломная практика (для выполнения ВКР) 

 

Введение (1-2 стр.) 

1. Анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия. (15-20 стр.) 

- общая характеристика предприятия (организационно-управленческая и производственная 

структура, отраслевая принадлежность, форма собственности, характеристика выпускаемой 

продукции), оценка отрасли, мировые и региональные тренды развития; 

- ресурсы предприятия и источники их формирования: состав и виды ресурсов предприятия, 

порядок их формирования и направления использования, анализ и оценка динамики и 

структуры источников формирования имущества предприятия, анализ и оценка динамики и 

структуры размещения капитала предприятия; расчет на основе методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономических и социальных показателей; анализ результатов 

расчетов и обоснование полученных выводов; 

- анализ системы управления финансовыми ресурсами: анализ динамики, структуры, 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, их сравнительная 

характеристика;  

- анализ нормативно-методических документов, регламентирующих экономическую 

деятельность предприятия согласно следующему перечню: а) правовые и нормативные 

документы, определяющие и регулирующие деятельность предприятия/организации; б) 

организационно-управленческая структура предприятия/организации; в) методические и 

инструктивные материалы, регламентирующие экономическую и управленческую 

деятельность предприятия/организации; г) финансовая отчетность/организации предприятия 

за 3 ретроспективных года. Определяются функции служб или отделов, являющихся 



 26 

непосредственным местом практики. Производится систематизация собранного материала: 

а) анализ правовых и нормативных документов, определяющих и регулирующих 

деятельность предприятия/организации/отдела/службы; б) анализ организационно-

управленческой деятельности предприятия/организации/отдела/службы; в) анализ 

маркетинговой макро- и микросреды предприятия. 

- анализ результативности и эффективности деятельности экономических подразделений, на 

основании которого разрабатываются рекомендации, позволяющие оптимизировать работу 

соответствующих служб; 

- финансовые результаты деятельности предприятия: оценка динамики выручки от 

реализации, анализ себестоимости продукции (работ, услуг), характеристика финансовой 

политики предприятия по распределению чистой прибыли и дивидендной политики, оценка 

финансового состояния предприятия, анализ финансовой устойчивости, платежеспособности 

и ликвидности организации; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления: выявление проблем 

функционирования хозяйствующего субъекта на основе принципов системного анализа, 

обоснование рекомендаций по устранению проблем функционирования и развитию системы 

управления предприятием; 

- построение на основе описания ситуаций теоретических и эконометрических моделей, 

анализ и содержательная интерпретация полученных результатов 

2. Обоснование выбора стратегии развития. (7-10 стр.) 

- описание миссии, целей и стратегии развития предприятия,  

- характеристика стратегий развития отрасли, государственных программ и других 

инструментов поддержки предприятий отрасли, оценка возможностей предприятия участия в 

реализации данных программ, 

- формирование предложений по стратегическому развитию. 

- составление прогноза основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности, 

- разработка соответствующих методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ, оценка их 

эффективности;  

- разработка стратегий поведения экономических агентов на различных рынках;  

- разработка вариантов управленческих решений и обоснование их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности. 

 

Критерии: 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный план, требуемый программой практики, обнаружил умение 

пользоваться научно-технической и патентной информацией, анализировать полученную 

информацию, систематизировать и фиксировать результаты анализа, делать выводы, 

анализировать опыт, сопоставить передовые достижения и определить приоритеты, проявлял 

в работе самостоятельность, творческий подход, высокий уровень технических знаний, 

грамотно оформил и сдал в намеченный срок отчетную документацию о прохождении 

практики. 

Оценка «хорошо», выставляется студенту, который полностью выполнил намеченную 

на период практики программу работы, грамотно оформил и сдал в намеченный срок 

отчетную документацию о прохождении практики, обнаружил умение пользоваться научно-

технической и патентной информацией, проявлял инициативу, но не смог вести творческий 

поиск или не проявил потребности в творческом росте. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил программу 

практики, грамотно оформил и сдал в намеченный срок отчетную документацию о 



 27 

прохождении практики, но не проявил глубокого знания теории и умения применять ее в 

практике, допускал ошибки в изложении теоретического материала. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу 

практики, обнаружил слабое знание теории, неумение применять ее для выдвижения и 

реализации технических задач. 

 

 

При реализации практики используется балльно-рейтинговая оценка освоения компе-

тенций. 

Раздел, задание Балл за кон-

кретное зада-

ние 

Число 

заданий 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Производственная практика (учебная: по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Составление 

индивидуального плана и 

согласование его с 

руководителем 

5 2 0 10 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

10 6 0 60 

Подготовка отчета по 

практике 
10 1 0 10 

Защита практики 20 1 0 20 

Итого    100 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Составление 

индивидуального плана и 

согласование его с 

руководителем 

5 1 0 5 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

20 4 0 80 

Подготовка отчета по 

практике 
5 1 0 5 

Защита практики 10 1 0 10 

Итого    100 

Научно-исследовательская практика (по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

Составление 

индивидуального плана и 

согласование его с 

руководителем 

5 3 0 15 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

15 4 0 60 

Подготовка отчета по 15 1 0 15 
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практике 

Защита практики 10 1 0 10 

Итого    100 

Преддипломная практика (для выполнения ВКР) 

Составление 

индивидуального плана и 

согласование его с 

руководителем 

10 2 0 20 

Сбор, обработка и анализ 

полученной в ходе 

исследования информации 

25 2 0 50 

Подготовка отчета по 

практике 
20 1 0 20 

Защита практики 10 1 0 10 

Итого    100 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Представленные ниже методические материалы определяют процедуру оценивания 

конкретных результатов обучения по практике финансы» (знаний, умений, владений). 

 

Компетенция, ее 

этап и уровень 

формирования 

Заявленный образовательный 

результат 

Типовое задание 

из ФОС, позво-

ляющее прове-

рить сформиро-

ванность образо-

вательного ре-

зультата 

Процедура оцени-

вания образова-

тельного результата 

Критерии 

оценки 

Способ-

ность к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу (ОК-1); 

базовый уро-

вень четверто-

го этапа 

знать методологию научного ис-

следования, включая методы изуче-

ния научной литературы, норматив-

но-справочной и правовой информа-

ции, а также Интернет-технологий;  

методологию системного анализа, 

теоретические основы абстрактного 

мышления; 

Отчет по 

научно-

исследовательс

кой практике, 

(по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

стр. 24-25 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 1)  

Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 

уметь анализировать, логично вы-

страивать теоретический материал, 

делать выводы; 

работать с различными источниками 

информации; поиском, 

систематизацией данных; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 1,2) 

владеть системным мышлением и 

реализацией аналитических 

возможностей в целях повышение 

их интеллектуального потенциала; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 2) 

Готовность 

к саморазви-

тию, самореа-

лизации, ис-

пользованию 

знать структуру творческого 

потенциала личности в концепциях 

разных наук о человеке; 

Отчет по 

производствен

ной практике 

(учебной: по 

получению 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(по критериям 

оценки в отноше-

нии защиты отчета)  

Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 
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творческого 

потенциала 

(ОК-3); базо-

вый уровень 

третьего и чет-

вертого этапов  

уметь постигать, ставить цели и 

решать проблемы, строить планы их 

достижения; 

эффективно обрабатывать 

получаемую информацию; 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков), стр. 

23-24, 

производствен

ной практике 

(по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности), 

стр.24, 

преддипломной 

практике(для 

выполнения 

ВКР), стр. 25-

26 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

практика раздел 3, 

производственная 

практика раздел 4, 

преддипломная 

практика раздел 1) 

владеть приемами саморазвития и 

саморегуляции; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(по критериям 

оценки в отноше-

нии защиты отчета) 

Готовность 

к коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-1); базо-

вый уровень 

третьего этапа 

знать основы коммуникаций в ор-

ганизации; 

основы делового общения; 

Отчет по 

производствен

ной практике 

(учебной: по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков), стр. 

23-24, 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(соответствие 

оформления требо-

ваниям к отчету)  

Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 

уметь работать в коллективе, вы-

страивать эффективные коммуника-

ции с коллегами и руководством; 

налаживать эффективное деловое 

общение; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(соответствие 

оформления требо-

ваниям к отчету, 

защита отчета) 

владеть навыками системного 

мышления и реализации аналитиче-

ских возможностей обучаемых в 

целях повышение их интеллектуаль-

ного потенциала; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(полнота информа-

ции в соответствии 

с требованиями к 

отчету) 

Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, то-

лерантно вос-

принимая со-

циальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

знать процесс постановки оптими-

зационных задач планирования и 

методы их решения; 

современные методы управления 

персоналом; 

Отчет по 

производствен

ной практике 

(по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности), 

стр.24, 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 2,4)  

Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 

уметь формировать эффективные 

управленческие решения в органи-

зационной, операционной, иннова-

ционной и инвестиционной сферах 

деятельности компаний; 

координировать деятельность 

работников подразделений; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 4) 

навыками экономического обосно-

вания мероприятий, направленных 

на совершенствование управления 

организацией, повышение эффек-

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 2-4) 
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(ОПК-2) базо-

вый уровень 

третьего этапа 

тивности их работы и конкуренто-

способности; 

- методами постановки целей, 

управления рисками, составления 

экономических прогнозов; 

Способ-

ность органи-

зовать работу 

творческого 

коллектива для 

достижения 

поставленной 

научной цели, 

находить и 

принимать 

управленче-

ские решения, 

оценивать ка-

чество и ре-

зультативность 

труда, затраты 

и результаты 

деятельности 

научно-

производ-

ственного кол-

лектива (ПК-

2); базовый 

уровень второ-

го этапа 

знать современные подходы к диа-

гностированию проблем развития 

бизнеса; 

- современные информационные 

технологии планирования и учета в 

машиностроительной организации; 

- методики принятия управленче-

ских решений в производственных, 

экономических и коммерческих 

структурах;  

Отчет по 

преддипломной 

практике(для 

выполнения 

ВКР), стр. 25-

26 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 1)  

Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 

уметь анализировать существую-

щие формы организации управления 

предприятием, а также разрабаты-

вать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию; 

формировать эффективные 

управленческие решения в 

организационной, операционной, 

инновационной и инвестиционной 

сферах деятельности компаний; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 1) 

владеть методами и инструмента-

ми финансово-экономического мо-

делирования; 

- типовыми методами и способами 

выполнения профессиональных за-

дач в области планирования произ-

водства, оценивать их эффектив-

ность и качество; 

методами системного анализа для 

подготовки и обоснования выводов 

о результатах хозяйственной 

деятельности организации 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 1-2) 

Способ-

ность найти 

(вы-брать) оп-

тимальные ре-

шения при со-

здании но-вой 

наукоемкой 

продукции с 

учетом требо-

ваний каче-

ства, стоимо-

сти, сроков ис-

полнения, кон-

курентоспо-

собности и 

экологической 

безопасности 

(ПК-4); базо-

вый уровень 

третьего и чет-

вертого этапов 

знать основные результаты новей-

ших исследований, опубликованные 

в ведущих профессиональных жур-

налах по проблемам функциониро-

вания фирмы;  

методики расчета совокупности 

аналитических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта; 

Отчет по 

производствен

ной практике 

(учебной: по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков), стр. 

23-24, 

производствен

ной практике 

(по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности), 

стр.24, научно-

исследовательс

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

практика раздел 2, 

научно-

исследовательская 

практика раздел 1-

2)  

Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 

уметь осуществлять поиск, анализ 

и оценку источников информации 

для проведения экономических рас-

четов; 

- рассчитывать, обосновывать и 

анализировать социально-

экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов; 

прогнозировать динамику основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

практика раздел 1-

3, производствен-

ная практика раздел 

1-3, научно-

исследовательская 

практика раздел 2) 

владеть навыками экономического оценка знаний про-
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обоснования мероприятий, направ-

ленных на совершенствование 

управления организацией, повыше-

ние эффективности их работы и 

конкурентоспособности 

- современными методами эконо-

метрического анализа;  

методиками расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

кой практике, 

(по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

стр. 24-25 

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

практика раздел 2, 

научно-

исследовательская 

практика раздел 2) 

Способ-

ность выбрать 

(или разрабо-

тать) техноло-

гию осуществ-

ления научно-

го эксперимен-

та (исследова-

ния), оценить 

затраты и ор-

ганизовать его 

осуществление 

(ПК-7); базо-

вый уровень 

третьего этапа 

знать способы обоснования значи-

мости выбранной проблемы для 

национальной экономики или эко-

номической теории, постановки це-

ли и конкретных задач исследова-

ния; 

- методики проведения исследова-

ния и методы описания процесса 

исследования;  

отечественный и зарубежный опыт 

рациональной организации 

производственной деятельности 

организации в условиях 

современной экономики; 

Отчет по 

научно-

исследовательс

кой практике, 

(по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

стр. 24-25 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 1-2)  

Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 

уметь формулировать задачу, тре-

бующую решения на основе углуб-

ленных профессиональных знаний;  

- проводить подбор практического 

материалов для подготовки научных 

докладов, а также дальнейшего 

обоснованного выбора темы науч-

ной работы; 

модифицировать и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел,2) 

владеть методикой и методологией 

проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  

- навыками адаптации полученных 

теоретических знаний к практиче-

ской деятельности и модернизации 

полученных знаний к изменяющим-

ся рыночным условиям функциони-

рования экономики; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 3) 

Способ-

ность выпол-

нить анализ 

результатов 

научного экс-

перимента с 

использовани-

ем соответ-

ствующих ме-

тодов и ин-

струментов 

обработки 

(ПК-8); базо-

вый уровень 

знать сущность объекта и предмета 

исследования; 

- современные подходы к диагно-

стированию проблем развития биз-

неса; 

методики принятия управленческих 

решений в производственных, 

экономических и коммерческих 

структурах; 

Отчет по 

научно-

исследовательс

кой практике, 

(по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

стр. 24-25 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 2)  Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 
уметь обосновывать количествен-

ные и качественные требования к 

производственным ресурсам, необ-

ходимым для решения поставленных 

профессиональных задач, оценивать 

рациональность их использования; 

применять методы технико-

экономического анализа показателей 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 2,4) 
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третьего этапа работы организации и ее 

подразделений; 

владеть навыками самостоятельной 

исследовательской работы, нагляд-

ного представления текстовой ин-

формации; 

- самостоятельной исследователь-

ской работы в области развития си-

стемы управления предприятием; 

оценкой производственно-

технологического потенциала 

инновационной организации с 

использованием стандартных 

методик и алгоритмов; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 2-4) 

Способ-

ность предста-

вить (опубли-

ковать) резуль-

тат научного 

исследования 

на конферен-

ции или в пе-

чатном изда-

нии, в том чис-

ле на ино-

странном язы-

ке (ПК-9); ба-

зовый уровень 

третьего и чет-

вертого этапов 

знать требования и стандарты к 

подготовке научных докладов и 

оформлению публикаций; 

- современных программных про-

дуктов, необходимых для решения 

экономико-статистических задач; Отчет 

производствен

ной практике 

(по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности), 

стр.24,  

преддипломной 

практике(для 

выполнения 

ВКР), стр. 25-

26 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(структура и со-

держание доклада, 

использование про-

граммных продук-

тов)  

Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 

уметь проводить подбор практиче-

ского материалов для подготовки 

научных докладов, а также даль-

нейшего обоснованного выбора те-

мы магистерской диссертации; 

сопоставлять результаты 

собственных достижений с другими 

исследованиями в выбранном 

направлении исследования; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

практика раздел 2,3, 

преддипломная 

практика раздел 2) 

владеть передовыми информаци-

онно-аналитическими технологиями 

и системами оптимизации управле-

ния развитием экономики фирмы; 

- современным математическим 

инструментарием для решения эко-

номических ситуаций;  

- навыками реферирования, обоб-

щения информации;  

навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, устного 

и письменного представления 

информации; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

практика раздел,3, 

преддипломная 

практика раздел 2) 

Способ-

ность разрабо-

тать план и 

программу ор-

ганизации ин-

новационной 

деятельности 

научно-

производ-

ственного под-

разделения, 

осуществлять 

технико-

знать закономерности функциони-

рования фирмы в современных 

условиях;  

- порядок разработки перспектив-

ных и годовых планов производ-

ственной, хозяйственной и социаль-

ной деятельности организации 

- порядок определения себестоимо-

сти товарной продукции, разработки 

нормативов материальных и трудо-

вых затрат, оптовых и розничных 

цен; 

порядок определения экономической 

эффективности внедрения новой 

техники и технологии, 

рационализаторских предложений и 

Отчет по 

преддипломной 

практике(для 

выполнения 

ВКР), стр. 25-

26 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 1)  

Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 
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экономическое 

обоснование 

инновацион-

ных проектов и 

программ (ПК-

5); базовый 

уровень треть-

его этапа 

изобретений; 

уметь формировать прогнозы раз-

вития конкретных экономических 

процессов на уровне фирмы; 

- прогнозировать динамику основ-

ных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в це-

лом; 

- разрабатывать системы инте-

гральных показателей производ-

ственной, сбытовой, финансовой 

деятельности машиностроительной 

организации; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 2) 

владеть методами апробации на 

базах практики через практическую 

деятельность магистранта выводов, 

полученных в результате научно-

исследовательской и учебной рабо-

ты; 

- методикой внедрения результатов 

диссертационных магистерских ис-

следований в практику научно-

исследовательских, производствен-

ных и коммерческих организаций; 

- оптимальными методами и алго-

ритмами технико-экономического и 

финансового планирования; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(раздел 2) 

Способ-

ность приме-

нять теории и 

методы теоре-

тической и 

прикладной 

инноватики, 

систем и стра-

тегий управле-

ния, управле-

ния качеством 

инновацион-

ных проектов 

(ПК-6); повы-

шенный уро-

вень третьего и 

четвертого 

этапов 

знать методы и инструменты стра-

тегического менеджмента; 

концепции и методы разработки 

стратегий; 

Отчет по 

производствен

ной практике 

(по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности), 

стр.24,  

преддипломной 

практике(для 

выполнения 

ВКР), стр. 25-

26 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

практика раздел 3, 

преддипломная 

практика раздел 2)  

Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 

уметь анализировать существую-

щие формы организации управления 

предприятием, а также разрабаты-

вать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию; 

- привлекать для обработки эмпи-

рических и теоретических данных 

информационные технологии и 

стандартное программное обеспече-

ние; 

проводить анализ и обработку 

полученных данных, формулировать 

выводы и давать оценку полученных 

результатов; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

практика раздел 2, 

4, преддипломная 

практика раздел 2) 

владеть оценкой эффективности 

проектов с учетом фактора неопре-

деленности; 

- навыками рационального исполь-

зования передовых информационно-

аналитических технологий и систем 

оптимизации управления развитием 

экономики фирмы; 

информационными технологиями и 

инструментальными средствами при 

разработке инновационных 

проектов; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

практика раздел  4, 

преддипломная 

практика раздел 2) 
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Способ-

ность критиче-

ски анализиро-

вать современ-

ные проблемы 

инноватики, 

ставить задачи 

и разрабаты-

вать програм-

му исследова-

ния, выбирать 

соответствую-

щие методы 

решения экс-

перименталь-

ных и теорети-

ческих задач, 

интерпретиро-

вать, представ-

лять и приме-

нять получен-

ные результа-

ты (ПК-10); 

базовый уро-

вень третьего и 

четвертого 

этапов 

знать содержание прикладных ор-

ганизационных задач, соответству-

ющих профилю работы объекта; 

 

Отчет по 

производствен

ной практике 

(по получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности), 

стр.24,  

преддипломной 

практике(для 

выполнения 

ВКР), стр. 25-

26 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

практика раздел 2,4, 

преддипломная 

практика раздел 21)  

Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 

уметь использовать средства 

вычислительной техники и 

современных информационных 

технологий в процессе подбора и 

анализа практических данных о 

деятельности предприятия; 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

практика раздел 1,2, 

преддипломная 

практика раздел 1) 

владеть оценки экономическую 

эффективность проектно-

конструкторских решений; 

современным программным 

обеспечением для решения 

экономико-статистических задач. 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

практика раздел  4, 

преддипломная 

практика раздел 2) 

Способность 

произвести 

оценку эконо-

мического по-

тенциала инно-

вации, затрат на 

реализацию 

научно-

исследователь-

ского проекта 

(ПК-3); базовый 

уровень второго 

этапа 

знать нормативно-методические 

документы и положения, регламен-

тирующие экономическую деятель-

ность фирм; а также органов госу-

дарственной и муниципальной вла-

сти. 

Отчет по  

преддипломной 

практике(для 

выполнения 

ВКР), стр. 25-

26 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(практика раздел 1)  

Критерии 

оценки 

указаны 

в ФОС 

стр. 26 

Уметь применять полученные тео-

ретические знания при анализе кон-

кретных ситуаций и решении прак-

тических задач, возникающих в эко-

номических службах и подразделе-

ниях предприятий и организаций, в 

органах государственной и муници-

пальной власти 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(производственная 

преддипломная 

практика раздел 1) 

Владеть навыками формирова-

ния практических рекомендаций для 

экономических служб и подразделе-

ний на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в 

органах государственной и муници-

пальной власти 

оценка знаний про-

водится при защите 

отчета по практике 

(преддипломная 

практика раздел 1) 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практик  

 

8.1 Основная литература 

1. Любушин Н. П. Экономика организации: [учебник для студентов, обучающихся 

по специальностям "Бухгалтерский учет и аудит", "Налоги и налогообложение", "Финансы и 

кредит", "Мировая экономика"] / Н. П. Любушин - Москва: КноРус, 2010 - 304 с.  
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3. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим и управленческим специальностям] / Т. Б. Бердникова - Москва: ИНФРА-М, 

2010 - 212, [1] с.  

4. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы магистрантов 

(магистров): [учебное пособие по направлению "Менеджмент"] / В. В. Кукушкина.— 

Москва: ИНФРА-М, 2011.— 265 с. 

5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" 

(080100)] / В. В. Беляев [и др.]; под ред. В. И. Беляева.— Москва: КноРус, 2012.— 263 с. 

6. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр.— 3-е изд. — Москва: Дашков и К, 2010.— 244 с. 

7. Анализ финансово-экономического состояния предприятия: Методические ука-

зания по выполнению комплексного курсового проекта по дисциплинам «Экономика фир-

мы», «Корпоративные финансы», «Эконометрика» и др. для магистерских программ / 

Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; – Уфа: Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т, 2016. 

8. Экономическая стратегия фирмы: Методические указания по выполнению ком-

плексного курсового проекта по дисциплинам «Антикризисное управление фирмой», «Биз-

нес-планирование», «Экономика инноваций», «Теория организации», «Управление проекта-

ми» и др. для магистерских / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; – Уфа: Уфимск. гос. авиац. техн. 

ун-т, 2016. 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Растова Ю. И. Экономика организации (предприятия): [учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика 

и управление на предприятии (по отраслям)"] / Ю. И. Растова, С. А. Фирсова - Москва: 

КНОРУС, 2013 - 280 с.  

2. Вертакова Ю. В. Исследование социально-экономических и политических про-

цессов: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 080100 "Экономика" и экономическим специальностям] / Ю. В. Вертакова, О. 

В. Согачева - М.: КноРус, 2009 - 336 с.  

3. Ким С. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: [учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по группе специальностей "Экономика и управление"] / С. 

А. Ким; Федеральный институт развития образования - Москва: Дашков и К, 2010 - 260 с. 

4. Ковалев В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: [учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кре-

дит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова - М.: Проспект, 

2007 - 424 с.  

5. Вертакова, Ю. В. Исследование социально-экономических и политических про-

цессов: [учебное пособие для магистрантов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 080100 "Экономика" и экономическим специальностям] / Ю. В. Вертакова, О. 

В. Согачева.— М.: КноРус, 2009.— 336 с. 

6. Орехов, А. М. Методы экономических исследований: [учебное пособие для под-

готовки магистров, обучающихся по направлению 080100 "Экономика", в рамках аннотиро-

ванных программ 08011 "Экономическая теория", 08016 "Экономическая история и история 

экономической мысли"] / А. М. Орехов; Российский университет дружбы народов.— 

Москва: ИНФРА-М, 2009.— 390, [1] с. 

7. Тихонов, В. А. Научные исследования: концептуальные, теоретические и прак-

тические аспекты / В. А. Тихонов, В. А. Ворона.— Москва: Горячая линия-Телеком, 2009.— 

296 с. 
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8.3 Периодические издания 

Публикации в научно-практических изданиях: «Российский экономический журнал», 

«Вопросы экономики»,  «Бухгалтерский учет», «Финансы и кредит», «Вестник Финансового 

университета», «Вестник машиностроения», «Вестник высшей школы», «Вестник 

Уфимского государственного авиационного технического университета»,  и др.). 

 

8.4 Интернет-ресурсы. 

1. На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе 

«Информационные ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-

ресурсы, в т.ч. журналы отечественных и зарубежных издательств на русском и английском 

языках по темам практики. 

2. На сайте библиотеки УГАТУ http://www.scirus.com Научная поисковая система 

Scirus, предназначенная для поиска исключительно научной информации в научных 

журналах, персональных страницах ученых, сайтов университетов на английском и русском 

языках. 

3. На сайте библиотеки УГАТУ http://www.scitopics.com Ресурс для ученых и 

исследователей SciTopics 

4. На сайте библиотеки УГАТУ http://www.library.ugatu.ac.ru/pages/elinks.php 

Интернет ссылки в разделах «Российские ресурсы», а также «Библиотечные ассоциации, 

корпорации и организации», «Информационные центры и издательства», 

«Профессиональная литература». 

5. http://www.eg-online.ru – Экономика и жизнь, ЗАО ИД «Экономическая газета». 

6. www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

7. www.garant.ru  – Справочная правовая система «Гарант». 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение практик  

 

Занятия лекционного типа, выполнение индивидуальных заданий, практических 

работ, групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль и промежуточная 

аттестация по практике проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных 

специализированной мебелью, оснащенных демонстрационном оборудованием, 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и с установленным 

необходимым лицензионным программным обеспечением (Microsoft Windows, Microsoft 

Office). 

Для самостоятельной работы предусмотрены помещения библиотеки университета, а 

также специализированные аудитории, оснащенные компьютерной техникой с 

подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования выделено 

специальное помещение. 

 

10 Реализация практики лицами с ОВЗ 

 

Выбор мест и способов прохождения практики для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ осуществляется с учетом требований их доступности, а также рекомендованных 

условий и видов труда. В таком случае требования к структуре практики адаптируются под 

конкретные ограничения возможностей здоровья обучающегося, и отражаются в 

индивидуальном задании на практику. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра экономики предпринимательства 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ________________  практики  

(название практики: производственная практика (учебная: по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков); производственная (по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности); научно-исследовательская практика (по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); преддиплом-

ная практика (для выполнения ВКР)) 

       _______________________________________                                                                               

(наименование организации, предприятия) 

 

Выполнил студент гр. ______ 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Руководитель практики от ИНЭК  УГАТУ 
______________________________________ 

______________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от предприятия 
______________________________________ 

______________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Уфа – 20__ 


