
АННОТАЦИЯ  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Учебная практика студентов (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов на 

базах практики.  

Организация практики направлена на приобретение студентами опыта 

профессионально-ориентированной деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника и согласуется с целями и 

задачами подготовки магистров.  

Цель – получение и закрепление теоретических знаний, полученных во 

время аудиторных занятий путем непосредственного участия студента в 

деятельности учебной или научно-исследовательской организации, а также  

приобретение профессиональных умений и навыков и сбор необходимых 

материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

1. Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в Тольяттинском государственном университете. 

2. Приобретение практических навыков в области финансов с 

применением современной компьютерной техники. 

3. Развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задачах по месту прохождения практики. 

4. Изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления. 

5. Ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики. 

6. Принятие участия в конкретном производственном процессе или 

исследованиях. 

7. Усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации информации. 

8. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

9. Углубить знания и усилить практические навыки в области финансов, 

подобрать фактический материал для выпускной квалификационной работы и 

подготовить ее в черновом варианте. 
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2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к базовой части, разделу «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (Б2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Экономическая теория (Продвинутый уровень)», «Корпоративные 

финансы», «Оценка стоимости бизнеса (Продвинутый уровень)» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Управление капиталом 

компании», «Слияние, поглощение и реструктуризация компаний». 

 

3. Способ проведения практики 
«Стационарная», «Выездная». 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Форма проведения практики: Индивидуальная или групповая 

 

5. Место проведения практики 

Местом проведения практики могут быть структурные подразделения 

коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных 

организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний. 

Местом проведения практики может быть выпускающий департамент 

магистратуры (бизнес-программ) Тольяттинского государственного 

университета. 

Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска 

организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по 

профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при 

предоставлении соответствующих документов.  

№ 

п\п 

База практики Номер и дата договора 

1 ПАО АВТОВАЗ № 993/1 от 19.08.2015 

2 ООО «ОЗОН» № 2106 от 06.11.2015 

3 ООО «Информационно-технологическая 

сервисная компания» 

№ 497 от 29.01. 2013 

4 ООО «ПРОТЭК» № 456 от 29.01.2010 

5 ООО «ЭкоВоз» № 22 от 20.01.2010 

6 ООО «Тольяттинский Трансформатор» № 68 от 14.11.2013 

7 ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес-

программ) 

- 

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможности 

для реализации целей и задач учебной практики в более полном объеме. 
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Основанием для назначения конкретной организации базой практики является 

наличие заключенного договора между Университетом и данной организацией 

на прохождение практики группой студентов или индивидуальных договоров. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать:  

 иностранный язык в объеме для решения задач 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

 налаживать коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

Владеть:  

 навыками общения на иностранном языке 

- способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8) 

Знать:  

 основополагающую концепцию анализа сложных 

экономических явлений 

Уметь: 

 собирать и проводить статистическую обработку 

экономической информации с целью выявления 

основных закономерностей экономических процессов 

Владеть:  

 приобретенными теоретическими и практическими 

навыками в профессиональной деятельности 

- способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов (ПК-9) 

Знать:  

 современные методы исследования в области 

экономической науки, современное программное 

обеспечение 

Уметь:  

 оценивать положение предприятия по коэффициентам 

ликвидности и финансовой зависимости 

Владеть:  

 навыками работы с конкретными программными 

продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т.п. 

Основные этапы практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап, включающий получение задания, разработку 
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плана учебной практики, инструктаж по технике безопасности 

 

2 Прохождение учебной практики, включая выполнение индивидуального 

задания в соответствии с программой учебной практики, сбор 

необходимой информации, заполнение дневника практики 

3 Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ.  
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АННОТАЦИЯ  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 1 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель: 

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы 1) 

студентов является формирование у выпускника способности и готовности к 

выполнению профессиональных функций в научных и образовательных 

организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной научно-исследовательской работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к базовой части, разделу «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (Б2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Экономическая теория (продвинутый уровень)», 

«Оценка стоимости бизнеса (продвинутый уровень)», «Корпоративные 

финансы» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе производственной практики (научно-
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исследовательской работы 1) – «Подготовка к защите и процедура защиты 

ВКР». 

3. Способ проведения практики 
      

              

«Стационарная», «Выездная». 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 1 

Форма проведения практики: Индивидуальная или групповая 

 

5. Место проведения практики 
      

              

Местом проведения практики могут быть структурные подразделения 

коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных 

организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний. 

Местом проведения практики может быть выпускающий департамент 

магистратуры (бизнес-программ) Тольяттинского государственного 

университета. 

Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска 

организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по 

профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при 

предоставлении соответствующих документов.  

№ 

п\п 

База практики Номер и дата договора 

1 ПАО АВТОВАЗ № 993/1 от 19.08.2015 

2 ООО «ОЗОН» № 2106 от 06.11.2015 

3 ООО «Информационно-технологическая 

сервисная компания» 

№ 497 от 29.01. 2013 

4 ООО «ПРОТЭК» № 456 от 29.01.2010 

5 ООО «ЭкоВоз» № 22 от 20.01.2010 

6 ООО «Тольяттинский Трансформатор» № 68 от 14.11.2013 

7 ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес-

программ) 

- 

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможности 

для реализации целей и задач производственной практики (научно-

исследовательской работы) 1 в более полном объеме. Основанием для 

назначения конкретной организации базой практики является наличие 

заключенного договора между Университетом и данной организацией на 

прохождение практики группой студентов или индивидуальных договоров. 
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6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективны 

направления, 

составлять программу 

исследований (ПК-1) 

Знать:  

 основные результаты новейших исследований, 

опубликованных в ведущих профессиональных 

журналах, по исследуемой проблеме; принципы, 

методы сбора и обработки информации по теме 

исследования, методы и средства решения задач 

исследования 

Уметь:  

 собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать информацию по теме 

исследования, выбирать методы и средства решения 

задач исследования; обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями 

Владеть:  

 навыками разработки рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, 

подготовки заданий для групп и отдельных 

исполнителей 

- способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ПК-2) 

Знать:  

 историю, современное состояние и перспективы 

развития экономической науки и производства, 

методы научного познания, критерии оценки 

практической и теоретической значимости научного 

исследования 

Уметь:  

 выявлять наиболее актуальные проблемы 

экономической науки и производства, выбирать 

необходимые для исследования методы научного 

познания, выделять элементы практической и 

теоретической значимости научного исследования 

Владеть:  

 навыками обоснования актуальности избранной 

темы научного исследования, определения 

теоретических и практических областей 

деятельности, в которых могут быть использованы 

результаты выполненного исследования 
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Основные этапы практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1.  Сбор материала для написания магистерской диссертации 

2.  Сбор материала для написания статей и представление их в печать 

3.  Участие в студенческих и межвузовских конференциях и семинарах 

4.  Зачет по НИР  

 

Общая трудоемкость практики – 5 ЗЕТ.  
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АННОТАЦИЯ  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 2 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

 Цель: 

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы 2) 

студентов является формирование у выпускника способности и готовности к 

выполнению профессиональных функций в научных и образовательных 

организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности и др. 

Задачи: 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной научно-исследовательской работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к базовой части, разделу «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (Б2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Экономическая теория (продвинутый уровень)», 

«Оценка стоимости бизнеса (продвинутый уровень)», «Корпоративные 

финансы» и др. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе производственной практики (научно-

исследовательской работы 2) – «Подготовка к защите и процедура защиты 

ВКР». 
 

3. Способ проведения практики 
      

              

«Стационарная», «Выездная». 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 2 

 

Форма проведения практики: Индивидуальная или групповая 

 

5. Место проведения практики 
      

              

Местом проведения практики могут быть структурные подразделения 

коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных 

организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний. 

Местом проведения практики может быть выпускающий департамент 

магистратуры (бизнес-программ) Тольяттинского государственного 

университета. 

Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска 

организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по 

профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при 

предоставлении соответствующих документов.  

 

№ 

п\п 

База практики Номер и дата договора 

1 ПАО АВТОВАЗ № 993/1 от 19.08.2015 

2 ООО «ОЗОН» № 2106 от 06.11.2015 

3 ООО «Информационно-технологическая 

сервисная компания» 

№ 497 от 29.01. 2013 

4 ООО «ПРОТЭК» № 456 от 29.01.2010 

5 ООО «ЭкоВоз» № 22 от 20.01.2010 

6 ООО «Тольяттинский Трансформатор» № 68 от 14.11.2013 

7 ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес-

программ) 

- 

 

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможности 

для реализации целей и задач производственной практики (научно-

исследовательской работы) 2 в более полном объеме. Основанием для 
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назначения конкретной организации базой практики является наличие 

заключенного договора между Университетом и данной организацией на 

прохождение практики группой студентов или индивидуальных договоров. 

 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективны 

направления, 

составлять программу 

исследований (ПК-1) 

Знать:  

 основные результаты новейших исследований, 

опубликованных в ведущих профессиональных 

журналах, по исследуемой проблеме; принципы, 

методы сбора и обработки информации по теме 

исследования, методы и средства решения задач 

исследования 

Уметь:  

 собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать информацию по теме 

исследования, выбирать методы и средства решения 

задач исследования; обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

Владеть:  

 навыками разработки рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, 

подготовки заданий для групп и отдельных 

исполнителей 

- способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ПК-2) 

Знать:  

 историю, современное состояние и перспективы 

развития экономической науки и производства, 

методы научного познания, критерии оценки 

практической и теоретической значимости научного 

исследования 

Уметь:  

 выявлять наиболее актуальные проблемы 

экономической науки и производства, выбирать 

необходимые для исследования методы научного 

познания, выделять элементы практической и 

теоретической значимости научного исследования 

Владеть:  

 навыками обоснования актуальности избранной темы 

научного исследования, определения теоретических и 

практических областей деятельности, в которых могут 

быть использованы результаты выполненного 
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исследования 

Основные этапы практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1. Разработка 1-ой главы магистерской диссертации 

2. Участие в студенческих и межвузовских конференциях и семинарах 

3. Сбор материала для написания статей и представление их в печать 

4. Зачет по НИР  

 

Общая трудоемкость практики –  4 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 3 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

 Цель: 

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы 3) 

студентов является формирование у выпускника способности и готовности к 

выполнению профессиональных функций в научных и образовательных 

организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности и др. 

 Задачи: 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной научно-исследовательской работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к базовой части, разделу «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (Б2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Экономическая теория (продвинутый уровень)», 

«Оценка стоимости бизнеса (продвинутый уровень)», «Корпоративные 

финансы» и др. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе производственной практики (научно-

исследовательской работы 3) – «Подготовка к защите и процедура защиты 

ВКР». 

3. Способ проведения практики 
      

              

«Стационарная», «Выездная». 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 3 

 

Форма проведения практики: Индивидуальная или групповая 

 

5. Место проведения практики 
      

              

Местом проведения практики могут быть структурные подразделения 

коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных 

организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний. 

Местом проведения практики может быть выпускающий департамент 

магистратуры (бизнес-программ) Тольяттинского государственного 

университета. 

Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска 

организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по 

профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при 

предоставлении соответствующих документов.  

 

№ 

п\п 

База практики Номер и дата договора 

1 ПАО АВТОВАЗ № 993/1 от 19.08.2015 

2 ООО «ОЗОН» № 2106 от 06.11.2015 

3 ООО «Информационно-технологическая 

сервисная компания» 

№ 497 от 29.01. 2013 

4 ООО «ПРОТЭК» № 456 от 29.01.2010 

5 ООО «ЭкоВоз» № 22 от 20.01.2010 

6 ООО «Тольяттинский Трансформатор» № 68 от 14.11.2013 

7 ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес-

программ) 

- 

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможности 

для реализации целей и задач производственной практики (научно-

исследовательской работы) 3 в более полном объеме. Основанием для 

назначения конкретной организации базой практики является наличие 
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заключенного договора между Университетом и данной организацией на 

прохождение практики группой студентов или индивидуальных договоров. 

 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать:  

 основные понятия, связанные с речевым и 

поведенческим этикетом в зарубежных странах 

Уметь:  

 использовать основные понятия, связанные с 

речевым и поведенческим этикетом в зарубежных 

странах в речи 

Владеть:  

 правилами речевого и поведенческого этикета в 

зарубежных странах 

-способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-3) 

Знать:  

- методы и средства (инструменты) для достижения 

цели исследования, этапы организации и проведения 

научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов 

Уметь:  

- разрабатывать инструментарий проводимых 

исследований, анализировать их результаты; 

подготавливать организацию и проведение научных 

исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов 

Владеть:  

- методикой и методологией организации и 

проведения самостоятельных научных исследований, 

в том числе статистических обследований и опросов; 

навыками разработки теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов 
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Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1. Разработка 2-ой главы магистерской диссертации 

2. Участие в студенческих и межвузовских конференциях и семинарах 

3. Сбор материала для написания статей и представление их в печать 

4. Зачет по НИР  

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ.  
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АННОТАЦИЯ  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 4 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель:  

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы 4) 

студентов является формирование у выпускника способности и готовности к 

выполнению профессиональных функций в научных и образовательных 

организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности и др. 

Задачи: 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной научно-исследовательской работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к базовой части, разделу «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (Б2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Экономическая теория (продвинутый уровень)», 

«Оценка стоимости бизнеса (продвинутый уровень)», «Корпоративные 

финансы» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе производственной практики (научно-



 18 

исследовательской работы 4) – «Подготовка к защите и процедура защиты 

ВКР». 

 

3. Способ проведения практики 
      

              

«Стационарная», «Выездная». 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 4 

 

Форма проведения практики: Индивидуальная или групповая 

 

 

5. Место проведения практики 
      

              

Местом проведения практики могут быть структурные подразделения 

коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных 

организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний. 

Местом проведения практики может быть выпускающий департамент 

магистратуры (бизнес-программ) Тольяттинского государственного 

университета. 

Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска 

организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по 

профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при 

предоставлении соответствующих документов.  

 

№ 

п\п 

База практики Номер и дата договора 

1 ПАО АВТОВАЗ № 993/1 от 19.08.2015 

2 ООО «ОЗОН» № 2106 от 06.11.2015 

3 ООО «Информационно-технологическая 

сервисная компания» 

№ 497 от 29.01. 2013 

4 ООО «ПРОТЭК» № 456 от 29.01.2010 

5 ООО «ЭкоВоз» № 22 от 20.01.2010 

6 ООО «Тольяттинский Трансформатор» № 68 от 14.11.2013 

7 ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес-

программ) 

- 

 

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможности 

для реализации целей и задач производственной практики (научно-

исследовательской работы) 4 в более полном объеме. Основанием для 

назначения конкретной организации базой практики является наличие 
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заключенного договора между Университетом и данной организацией на 

прохождение практики группой студентов или индивидуальных договоров. 

 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать:  

 основные понятия, категории и инструменты 

прикладных экономических дисциплин 

Уметь:  

 работать в иноязычной образовательной среде 

Владеть:  

 специальной терминологией и лексикой  

- способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения (ОПК-3) 

Знать:  

 принципы и закономерности принятия 

организационно-управленческих решений 

Уметь:  

 обосновать организационно-управленческое 

решение по результатам исследований или анализов 

Владеть:  

 методами приема управленческих решений в 

зависимости от данных предварительного анализа 

-способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-3) 

Знать:  

 методы и средства (инструменты) для достижения 

цели исследования, этапы организации и проведения 

научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов 

Уметь:  

 разрабатывать инструментарий проводимых 

исследований, анализировать их результаты; 

подготавливать организацию и проведение научных 

исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов 

Владеть:  

 методикой и методологией организации и 

проведения самостоятельных научных исследований, 

в том числе статистических обследований и опросов; 

навыками разработки теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере 
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профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов 

-способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

Знать:  

 формы представления результатов проведенного 

исследования 

Уметь:  

 подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций 

Владеть:  

 навыками составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций и представления результатов 

проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1. Разработка 3-ей главы магистерской диссертации 

2. Участие в студенческих и межвузовских конференциях и семинарах 

3. Сбор материала для написания статей и представление их в печать 

4. Зачет по НИР  

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ.  
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АННОТАЦИЯ  

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

студентов является составной частью основной образовательной программы 

высшего профессионального образования и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке студентов на базах практики.  

Организация практики направлена на приобретение студентами опыта 

профессионально-ориентированной деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника и согласуется с целями и 

задачами подготовки магистров.  

Цель – закрепление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, учебных практик, путем непосредственного участия 

студента в деятельности технологической или научно-исследовательской 

организации, а также  приобретение профессиональных умений и навыков и 

сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи: 

1. Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в Тольяттинском государственном университете. 

2. Приобретение практических навыков в области финансов с 

применением современной компьютерной техники. 

3. Развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задачах по месту прохождения практики. 

4. Изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления. 

5. Ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики. 

6. Принятие участия в конкретном производственном процессе или 

исследованиях. 

7. Усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации информации. 

8. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

9. Углубить знания и усилить практические навыки в области 

финансов, подобрать фактический материал для выпускной 

квалификационной работы и подготовить ее в черновом варианте. 
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2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к базовой части, разделу «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (Б2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Экономическая теория (Продвинутый уровень)», 

«Корпоративные финансы», «Оценка стоимости бизнеса (Продвинутый 

уровень)», «Работа с финансовыми отчётами», «Финансовое моделирование» 

и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Управление капиталом 

компании», «Слияние, поглощение и реструктуризация компаний». 

 

3. Способ проведения практики:  

«Стационарная», «Выездная». 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Форма проведения практики: Индивидуальная или групповая 

 

5. Место проведения практики 
      

              

Местом проведения практики могут быть структурные подразделения 

коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных 

организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний. 

Местом проведения практики может быть выпускающий департамент 

магистратуры (бизнес-программ) Тольяттинского государственного 

университета. 

Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска 

организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по 

профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при 

предоставлении соответствующих документов.  

 

№ 

п\п 

База практики Номер и дата договора 

1 ПАО АВТОВАЗ № 993/1 от 19.08.2015 

2 ООО «ОЗОН» № 2106 от 06.11.2015 

3 ООО «Информационно-технологическая 

сервисная компания» 

№ 497 от 29.01. 2013 

4 ООО «ПРОТЭК» № 456 от 29.01.2010 

5 ООО «ЭкоВоз» № 22 от 20.01.2010 
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6 ООО «Тольяттинский Трансформатор» № 68 от 14.11.2013 

7 ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес-

программ) 

- 

 

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют 

возможности для реализации целей и задач производственной практики в 

более полном объеме. Основанием для назначения конкретной организации 

базой практики является наличие заключенного договора между 

Университетом и данной организацией на прохождение практики группой 

студентов или индивидуальных договоров. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8) 

Знать:  

 современные методы исследования в области 

экономической науки, современное программное 

обеспечение 

Уметь: 

 обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

Владеть:  

 приобретенными теоретическими и практическими 

навыками в профессиональной деятельности 

- способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов (ПК-9) 

Знать:  

современные методы исследования в области 

экономической науки, современное программное 

обеспечение 

Уметь:  

 разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

Владеть:  

 навыками работы с конкретными программными 

продуктами и конкретными ресурсами Интернета и 

т.п. 

Основные этапы практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 



 24 

1 Подготовительный этап, включающий получение задания, разработку 

плана производственной практики, инструктаж по технике безопасности 

2 Прохождение производственной практики, включая выполнение 

индивидуального задания в соответствии с программой 

производственной практики, сбор необходимой информации, 

заполнение дневника практики 

3 Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ.  
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АННОТАЦИЯ  

Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – подготовить студента к самостоятельной преддипломной работе 

(результат – успешная защита магистерской диссертации) и к проведению 

научных исследований в области финансов, рынка ценных бумаг и денежно-

кредитных отношений в соответствии с направлением 38.04.01 «Экономика» 

направленности «Корпоративные финансы». 

Задачи: 

 сформировать навыки выполнения преддипломной практики; 

 сформировать навыки с библиографической работой с 

привлечением современных информационных технологий;  

 научить формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения преддипломной практики;  

 научить выбирать необходимые методы исследования 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из 

задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при 

выполнении заданий научного руководителя в рамках направленности);  

 сформировать навыки применения современных 

информационных технологий в научных исследованиях;  

 научить обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок 

(отчета по преддипломной практике, тезисов докладов, научной статьи, 

курсовой работы, магистерской диссертации). 

Преддипломная практика определяется индивидуальной программой, 

которая разрабатывается студентом совместно с руководителем, и 

утверждается руководителем направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

направленности «Корпоративные финансы». Индивидуальная программа 

должна быть тесно увязана с темой диссертационного исследования. 

Работа по сбору и обработке теоретических, нормативных и 

методических материалов определяется содержанием первой, имеющей 

теоретический (теоретико-методологический) характер, части магистерской 

диссертации.  

Работа начинается после утверждения темы диссертационного 

исследования и продолжается в течение преддипломной практики. До начала 

практики должны быть выявлены проблемы в области теории финансов, 

методики исследования, нормативного регулирования, а в процессе практики 

подтверждена их актуальность и практическая значимость. Сбор, 

систематизация и обработка практического материала осуществляется в 

соответствии с темой магистерской диссертации.  
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В первую очередь студенту необходимо изучить организационно-

правовую форму и организационную структуру объекта или области 

исследования, выяснить, является ли деятельность организации 

лицензируемой, определить виды деятельности, специализацию организации 

и охарактеризовать основные бизнес-процессы, дать общую оценку 

положения организации на рынке, проанализировать основные направления 

и результаты деятельности за исследуемые периоды. 

Оценка состояния финансового состояния объекта предполагает 

выявление: 

 места финансовых служб в организационной структуре 

хозяйствующего субъекта;  

 функциональных обязанностей сотрудников, штатного 

расписания, системы повышения квалификации учетно-финансовых 

работников организации и пр.,  

 анализ показателей ликвидности, платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой и рыночной активности и рентабельности 

организации, 

 наличия системы бюджетирования и проведения экономического 

анализа. 

В ходе практики должны быть определены источники получения 

информации (первичные документы, учетные регистры, внутренняя 

отчетность, бухгалтерская отчетность организации и т. п.), способы 

обработки и обобщения данных (таблицы, графики, диаграммы, формулы 

расчетов и т. п.), порядок формирования данных в тексте выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации) и приложении к ней. 

Предложения и рекомендации, разработанные студентом в ходе 

практики, могут иметь теоретический, методический или практический 

характер, касаться всех вопросов темы, они должны быть грамотно 

сформулированы и письменно оформлены. 

Специфика избранной темы магистерской диссертации может 

предполагать разработку собственной методики управления финансами 

хозяйствующего субъекта. В данном случае в методике в обязательном 

порядке должны быть освещены: целевой аспект, информационно-правовое 

обеспечение ее применения, особенности организации работ, основные этапы 

и конкретные приемы и процедуры, рекомендуемый порядок реализации 

результатов осуществления контроля. Изложению методики должны 

предшествовать общее описание особенностей системы управления 

финансами организации – объекта исследования и критический анализ 

отдельных ее элементов, недостаточная эффективность которых обусловила 

необходимость разработки представляемой к защите методики. 

В соответствии с темой исследования студентом могут быть 

разработаны рекомендации по проведению финансовых мероприятий, 

построению системы финансового контроля или конструированию 

финансовых инструментов. Должны быть сформулированы цель и задачи 

проведения финансового контроля или применения финансовых 
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инструментов; определена информационная база ее проведения, в том числе 

указаны основные правовые документы; выделены основные этапы 

контроля; представлены результаты контроля в организации – объекте 

исследования, осуществленной на основе разработанных организационно-

методических положений; приведены предложения по устранению 

выявленных ошибок и совершенствованию применяемых организацией 

средств контроля с целью недопущения их в будущем. 

Оценка организации и ведения аналитической работы экономического 

субъекта предполагает ознакомление с организационной структурой 

управления с целью определения формы проведения аналитической работы 

(централизованной или децентрализованной), изучение распределения 

обязанностей между структурными подразделениями или сотрудниками, 

осуществляющими анализ, оценку информационной базы и ее аналитических 

возможностей, применяемых методик анализа, используемых компьютерных 

программ. 

В ходе практики следует оценить возможность применения для анализа 

деятельности исследуемой хозяйствующего субъекта базовых методов 

анализа (или их элементов), оригинальных методик, разработанных самим 

субъектом с учетом специфики ее деятельности. 

Отсутствие или невозможность применения существующих методик 

может потребовать разработки студентом методики анализа, которая должна 

содержать следующие разделы: 

цель и задачи анализа;  

организация анализа (субъекты, виды, сроки проведения анализа); 

информационное обеспечение анализа; 

расчетно-аналитические аспекты (макеты аналитических таблиц; 

факторные модели и формулы расчета влияния изменения факторов на 

изменение результативных показателей; формулы расчета аналитических 

показателей; порядок осуществления аналитических процедур, возможности 

применения компьютерных программ и т. п.); 

контрольно-управленческий аспект (варианты управленческих 

решений в зависимости от результатов проведенного анализа). 

Разработанную студентом методику следует апробировать в 

исследуемой организации. Аналитическое заключение, а также саму 

методику целесообразно представить в организацию для обсуждения. 

Преддипломная практика в семестре выполняется студентом под 

руководством научного руководителя. Направление научно-

исследовательских работ определяется в соответствии с магистерской 

программой и направлением темы магистерской диссертации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к базовой части, разделу «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (Б2). 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская практика – «Экономическая теория (ПУ)», 

«Корпоративные финансы», «Слияние, поглощение и реструктуризация 

компаний», «Корпоративное финансовое планирование», «Оценка стоимости 

бизнеса (ПУ)», «Финансовое моделирование», «Работа с финансовыми 

отчётами» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Подготовка к защите и 

процедура защиты ВКР». 

 

3. Способ проведения практики 
      

              

«Стационарная», «Выездная». 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: Преддипломная практика 

 

Форма проведения практики: Индивидуальная или групповая 

 

5. Место проведения практики 
      

              

Местом проведения практики могут быть структурные подразделения 

коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных 

организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний. 

Местом проведения практики может быть выпускающий департамент 

магистратуры (бизнес-программ) Тольяттинского государственного 

университета. 

Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска 

организации – места прохождения практики. Студентам, работающим по 

профилю подготовки, разрешается проходить практику по месту работы, при 

предоставлении соответствующих документов.  

 

№ 

п\п 

База практики Номер и дата договора 

1 ПАО АВТОВАЗ № 993/1 от 19.08.2015 

2 ООО «ОЗОН» № 2106 от 06.11.2015 

3 ООО «Информационно-технологическая 

сервисная компания» 

№ 497 от 29.01. 2013 

4 ООО «ПРОТЭК» № 456 от 29.01.2010 

5 ООО «ЭкоВоз» № 22 от 20.01.2010 

6 ООО «Тольяттинский Трансформатор» № 68 от 14.11.2013 

7 ТГУ, Департамент магистратуры (бизнес-

программ) 

- 
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Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют 

возможности для реализации целей и задач преддипломной практики в более 

полном объеме. Основанием для назначения конкретной организации базой 

практики является наличие заключенного договора между Университетом и 

данной организацией на прохождение практики группой студентов или 

индивидуальных договоров. 

 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные социально-экономические 

показатели экономики; основные социально-

экономические показатели необходимые для 

осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности; источники информации, основные 

факторы анализа и синтеза; основные методы 

экономического исследования; основные 

макроэкономические показатели 

Уметь: проводить анализ и синтез основных 

показателей экономики; проводить анализ и синтез 

основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономических субъектов; 

сопоставлять полученные результаты и делать 

выводы 

Владеть: способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; навыками анализа основных 

социально-экономических факторов; методикой 

синтеза и оценки основных социально-

экономических факторов 

- готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знать:  нестандартные социально-экономические 

ситуации; причины возникновения нестандартных 

социально-экономических ситуаций; правила 

этической ответственности за принятые решения; 

направления действий в нестандартных ситуациях 

Уметь: решать нестандартные социально-

экономические ситуации; определять причины 

возникновения нестандартных социально-

экономических ситуаций; определять направления 

действий в нестандартных ситуациях 

Владеть: навыками решения нестандартных 

социально-экономических ситуаций; способностью 

определения и предупреждения возникновения 
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нестандартных социально-экономических ситуаций; 

правилами этической ответственности за принятые 

решения; навыками эффективных действий в 

нестандартных ситуациях; современными навыками 

приема решений  

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: основы саморазвития, самореализации и 

возможности использования творческого 

потенциала; тенденции экономических процессов и 

явлений современной экономики 

Уметь: использовать собственный потенциал для 

саморазвития, реализовываться и использовать 

творческий потенциал; использовать полученные 

знания разработки экономических рекомендаций и 

принятия управленческих решений; 

 

Владеть: приемами саморазвития, самореализации и 

использования творческого потенциала; навыками 

использования полученные знания разработки 

экономических рекомендаций и принятия 

управленческих решений 

- готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: основные коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности; основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; задачи 

профессиональной деятельности 

Уметь: предоставлять профессиональные решения в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках; определять приоритетные 

профессиональные задачи; проводить поиск 

необходимой информации в отечественных и 

зарубежных источниках 

Владеть: навыками коммуникации на русском и 

иностранных языках для решения профессиональных 

задач; профессиональными коммуникационными 

компетенциями; навыками поиска необходимой 

информации в отечественных и зарубежных 

источниках 

- готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

Знать: задачи профессионального характера 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; различия 

между социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными направлениями; 
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деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

задачи и принципы руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности 

 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; различать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные направления 

развития общества; руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности 

 

Владеть: навыками толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; профессиональными 

компетенциями экономической деятельности 

- способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения (ОПК-3) 

Знать: методы разработки организационно-

управленческих решений; задачи определяющие 

организационно-управленческие решения; об 

ответственности за принятые организационно-

управленческие решения 

Уметь: использовать методы разработки и принятия 

организационно-управленческих решений; решать 

задачи, определяющие организационно-

управленческие решения; нести ответственность за 

принятые организационно-управленческие решения 

Владеть: методами разработки и принятия 

организационно-управленческих решений; навыками 

решения задач, определяющих организационно-

управленческие решения;  

- способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований (ПК-1); 

Знать: научные взгляды отечественных и 

зарубежных исследователей на изучаемую 

проблематику, перспективные направления по 

исследуемой проблематике, основы составления 

программ исследований 

Уметь: обобщать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями по 

изучаемой проблематике, критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по изучаемой 

проблематике, использовать основы составления 

программ исследований 

Владеть: навыками обобщения результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями по изучаемой проблематике, 

навыками критической оценки результатов, 
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полученных отечественными и зарубежными 

исследователями по изучаемой проблематике, 

навыками составления программ исследований 

- способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ПК-2) 

Знать: актуальные направления развития экономики 

и практики, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

Уметь: формулировать актуальность проблематики в 

ходе научно-исследовательской деятельности; 

выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, обосновывать теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

Владеть: навыками формулирования актуальности 

проблематики в ходе научно-исследовательской 

деятельности; навыками выбора необходимых 

методов исследования, навыками модифицирования 

существующих и разработки новых методов, 

навыками обоснования теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования 

- способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-3); 

Знать: методы исследования, согласно с 

разработанной программой, этапы исследования, 

согласно с разработанной программой 

Уметь: применять методы исследования, согласно с 

разработанной программой, применять этапы 

исследования, согласно с разработанной программой 

Владеть: методами исследования, согласно с 

разработанной программой, навыками применения 

этапов исследования, согласно с разработанной 

программой 

- способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

Знать: способы представления результатов 

проведенного исследования научному сообществу, 

основы формирования статьи или доклада 

Уметь: использовать способы представления 

результатов проведенного исследования научному 

сообществу, применять основы формирования статьи 

или доклада  

Владеть: способами представления результатов 

проведенного исследования научному сообществу, 

основами формирования статьи или доклада 

- способностью 

готовить 

аналитические 

Знать: основные показатели микро- и макроуровня; 

методы финансового анализа, расчета основных 

финансовых показателей; 
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материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

Уметь: использовать аналитические данные 

показателей микро- и макроуровня в подготовке 

управленческих решений; осуществлять научный 

анализ явлений и процессов социальной практики в 

интересах предотвращения угроз экономической 

безопасности на различных уровнях управления на 

основе использования современных 

информационных ресурсов 

Владеть: методикой подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; навыками 

профессиональной готовности к управленческому 

труду в условиях противодействия угрозам 

экономической безопасности; 

- способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов - (ПК-9) 

Знать: источники информации для оценки 

экономической безопасности предприятия; 

общие основы теории и практики принятия 

управленческого решения в условиях наличия угроз 

экономической безопасности, с использованием 

современных систем поддержки управленческих 

решений 

Уметь: использовать полученные знания в 

организаторской и управленческой деятельности в 

области предотвращения угроз экономической 

безопасности;  

собирать, систематизировать, анализировать, 

использовать необходимую информацию для 

проведения оценки экономической безопасности 

Владеть: навыками анализа социально-

экономической ситуации на основе современных баз 

данных и геоинформационных систем;  

навыками работы с современными средствами 

разработки бизнес - планов в условиях наличия угроз 

экономической безопасности;  

навыками выработки и принятие управленческого 

решения по предотвращению угроз экономической 

безопасности 

- способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

Знать: основные социально-экономические 

показатели деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом; специфику 

проведения научных исследований по направлению 

«Экономическая безопасность в управлении 

бизнесом»; 

Уметь: анализировать и интерпретировать 
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региона и экономики 

в целом (ПК-10) 

показатели основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом; применять основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов; 

Владеть: навыками прогнозного анализа основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

навыками проведения экспертной оценки факторов 

риска, оценки возможных экономических потерь в 

случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определения необходимых 

компенсационных резервов. 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1.  Изучение общих вопросов организации, планирования научно-

исследовательских работ 

2.  Изучение теоретических источников и информационной базы 

собственного исследования, постановка проблемы, целей и задач 

исследования 

3.  Выдвижение научной гипотезы и выбор направлений исследования с 

использованием определённых методических приемов 

4.  Обработка практических исходных данных, предварительный анализ 

результатов обработки и выводы по выполненной работе 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ.  

 


