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1. Цель и задачи учебную практики магистров  

Целью учебной практики магистранта является получение первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере избранного 

направления, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерской программы, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению специализированной 

подготовки. Учебная практика магистра призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт 

практической деятельности в соответствии со специализацией магистерской программы, 

создать условия для получения практических компетенций.  

Задачи учебной практики магистра  

Основной задачей учебной практики магистра является приобретение опыта в 

исследовании актуальной экономической проблемы, приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистрантов.  

Во время учебной практики магистра студент должен: изучить:  

информационные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при  

выполнении НИР и ВКР; методы моделирования и исследования социально-

экономических процессов; методы анализа и обработки статических данных;  

 информационные  технологии,  применяемые  в  исследованиях,  относящиеся  к  

профессиональной сфере; требования к оформлению документации хозяйственной 

деятельности предприятия; выполнить:   

анализ, систематизацию и обобщение информации по теме исследований; 

оформить результаты исследования объекта.  

За время учебной практики студент должен провести исследование относительно 

хозяйственной деятельности предприятия и выявить направления его дальнейшего развития.  

  

2. Место учебной практики магистра в структуре ОПОП магистратуры  

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки студентов 

магистратуры и входит в раздел «Б.2. Практики и учебная работа ФГОС ВО по направлению 

подготовки магистратура 38.04.08 - Финансы. Учебная практика закрепляет знания и умения, 

приобретаемые магистрантом в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 



  

практические навыки и способствует комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся, проводится стационарно.  

Учебная практика студента магистратуры базируется на полученных ранее знаниях по 

учебным дисциплинам. Содержание производственной практики логически и методически 

тесно взаимосвязано с изученными дисциплинами, поскольку главной целью данной практики 

является, в первую очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

умений, полученных студентами при изучении дисциплин.  

«Входные» знания и умения, необходимые для успешного прохождения учебной  

практики и приобретенные в результате освоения дисциплин включают:  

Компьютерные технологии и информационная безопасность ОК 2, ОПК- 3, ПК 8,9; 

Современный стратегический анализ и прогнозирование ОК 1, ПК 10, 11,12; Экономическая 

безопасность организации  ОК2, ОПК -3,  ПК 8,10-12, Педагогика высшей школы ОК-1, ПК 

13-14.; прохождение педагогической практики ОК2, ОПК 1, ПК 13-14.  

Прохождение учебной практики предшествует получению соответствующих 

компетенций по следующим дисциплинам: «Внутренний аудит» ПК -1,3,4,9,10; Управление 

предпринимательскими рисками ОК 1, ПК 1,5,6,7,12; Экономическая безопасность 

интегрированных бизнес-структур ПК 8,10-12; прохождению технологической и 

преддипломной практик ОК 1,2,3, ОПК 1,2, ПК 5-12, а также для подготовки и защиты ВКР 

магистранта.  

  

3. Перечень планируемых результатов прохождения учебной практики, 

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП  

Учебная практика направлена на получение профессиональных умений и опыта в 

профессиональной проектно-экономической и аналитической  деятельности:  

проектно-экономическая деятельность:  

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; 

подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также  

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;  

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов;  

составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм 

собственности;  

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  

аналитическая деятельность:  



  

разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка 

источников информации для проведения экономических расчетов;  

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ 

существующих форм организации управления;  

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;  

прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование компетенции:   

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

- способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1);  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);  

- способностью  проводить  самостоятельные  исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3);  

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

- способностью  применять  современные  методы  и  методики 

преподавания экономических  дисциплин  в  образовательных  организациях 

 высшего  образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях (ПК-13);  

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях (ПК-14).  

В результате прохождения учебной практики студенты должны:  

Знать:   

- основные инструменты проведения проектно-экономической и аналитической 

деятельности в ходе принятия управленческого решения;  

  Уметь:  

- успешно осуществлять проектно-экономическую и аналитическую деятельность 

на практике;  



  

- задействовать при управлении организацией различные методы экономического 

проектирования;  

  Владеть:  

- различными методами экономического проектирования в формате управления 

организацией.  

 

 

 

 

 

4. Структура и содержание практики  

Таблица1.- График выполнения работ (рекомендуемый)  
Вид деятельности  

  

недели   

Номер недели  1  2  3  4  

1. Чтение литературы              

2. Формулировка целей исследования              

3. Составление обзора литературы              

1.  Чтение методологической литературы              

5. Определение метода организации исследования              

6. Сбор данных, систематизация и обработка данных              

7. Написание главы о результатах исследования              

8. Написание остальных глав отчета              

  9. Форматирование отчета и печать.  
Сдача отчета  

            

  
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень ПО и ИС: Гарант; 1С.  

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: ПК, принтер, 

выход в Интернет.  

5. Руководство и контроль за прохождением практики  

1. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 

организации или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием 



  

вида и срока прохождения практики на основании заключенных договоров с предприятиями и 

организациями на проведение практики.    

2. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики.  

3. Работа магистрантов в период практики организуется в зависимости от вида 

деятельности, на который ориентирована программа магистратуры и получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности магистрантов.  

Требования к проведению практики: определение проблемы, объекта и предмета в 

соответствии с выбранным исследованием; формулирование цели и задач исследования; 

теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых 

источников по теме (отчетная документация предприятия); составление библиографии; 

формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение 

комплекса методов исследования; оформление результатов исследования.   

          Руководитель практики образовательного учреждения:  

- составляет рабочий график (план) проведения практики;  

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов в ходе практики;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

                     Руководитель практики от профильной организации:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
практики;  

- предоставляет рабочие места обучающимся;  

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Отзыв руководителя практики от предприятия должен отражать следующие моменты:  



  

- характеристика магистранта, как магистра, овладевшего определенным набором 

профессиональных компетенций; способность к организаторской и управленческой 

деятельности, к творческому мышлению, инициативность и дисциплинированность;   

- отражены направления дальнейшего совершенствования, недостатки и пробелы 

в подготовке магистранта.  

         Магистрант при прохождении практики обязан:   

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданиям;   

- подчиняться действующим в учреждении, организации правилам внутреннего 

трудового распорядка;   

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии;   

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками;   

- представить своевременно руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдать дифференцированный зачет по практике.   

В период практики магистранты подчиняются правилам внутреннего распорядка организации. 

Практика проводится стационарно в принимающей организации.  

 Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебными планами и календарным графиком учебного процесса.   

  

6. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике  

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей кафедры 

(руководителем от организации) должны применяться современные образовательные и 

научно-производственные технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям практики и 

специалистам организации экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем;  

2) дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета;  



  

3) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации технико-экономической информации, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д.  

  
7. Формы промежуточной аттестации по итогам практики  

1. Аттестация по итогам практики производится не позднее 10 дней после завершения 

практики на выпускающей кафедре руководителем практики.   

2. Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительных причин или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из института как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом института.   

3. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается письменный отчет.  

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики.   

  
8. Подведение итогов учебной практики  

По итогам прохождения учебной практики на основании рассмотрения отчета и 

дневника по практике магистранту выставляется оценка (дифференцированный зачет). Оценка 

по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению.  

Аттестация по итогам практики производится не позднее 5 дней после завершения 

практики на выпускающей кафедре руководителем практики.   

Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительных причин или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом инстиитута.   

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается письменный отчет.  

 Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

период практики. Он может содержать следующие разделы:   

- цель практики;   

- предмет исследования;   

- анализ полученных результатов, выводы, предложения; - список использованных 

источников и литературы.  

Заглавие – отражает содержание плана исследования.  

Введение - объяснение ценности исследования (актуальность, постановка проблемы, 

знание соответствующей литературы: идентификация источников, послуживших причиной 

выбора темы исследования).  

Цели исследования (изложение возможных результатов исследования).  



  

Методы – описание (где проводится исследование, какой сектор экономики избрали 

для проведения исследований и почему, что (кто) входит в генеральную совокупность, почему 

выбрана именно эта генеральную совокупность;  

Дать описание всех методов сбора данных (опросы, интервью, вторичные источники 

данных и т.д.).  


