
АННОТАЦИЯ  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель - закрепление и углубление полученных теоретических знаний; 

овладение необходимыми навыками и умениями по избранной специальности; 

расширение представлений о будущей профессиональной деятельности, 

повышение информационно-коммуникативного уровня будущего специалиста, 

обучение элементам наблюдательности и общения.  

В результате прохождения учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) студент должен закрепить 

полученные теоретические знания в области экономики и основ бухгалтерского 

учета и анализа; научиться составлять организационно-экономическую 

характеристику объекта исследования, выявлять и формулировать проблему 

экономического развития предприятий и организаций. 

Задачи практики: 

1. закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин «Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Эконометрика 

(продвинутый уровень), «Стратегический управленческий учёт и контроллинг», 

«Анализ публичной отчётности»; 

2. развитие и накопление специальных навыков, изучение организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практики; 

3. изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем 

системы управления; 

4. ознакомление с содержанием основных направлений финансово-

хозяйственной деятельности, изучение основных видов работ, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

5. усвоение приемов, методов и способов обработки учетной информации, 

представление и интерпретация результатов проведенных практических 

исследований, в том числе изучение специальных программных продуктов; 

6. приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

Учебная практика обучающихся является составной частью учебного процесса 

и обеспечивает закрепление у них профессиональных навыков и умений, а 

также выработку умений и навыков выполнения практических задач.   

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к разделу Б2.В.01(У) Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

учебного плана. 
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Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Эконометрика 

(продвинутый уровень), «Стратегический управленческий учёт и контроллинг», 

«Анализ публичной отчётности». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Базовая 

методология и методика аналитических исследований», «Разработка 

комплексного внутреннего контроля-механизм обеспечения экономической 

безопасности организаций», «Финансовая аналитика и практика». 

 

3. Способ проведения практики 

«Стационарная», «Выездная». 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

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) 

- 



 3 

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможности 

для реализации целей и задач учебной 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, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне - (ПК-8); 

Знать: основные показатели микро- и макроуровня; 

перечень и сущность возможных мероприятий в 

области 

экономической политики; методы агрегирования 

информации и ее обработки с помощью современных 

технических средств и информационных технологий 

Уметь: использовать аналитические данные 

показателей микро- и макроуровня в подготовке 

управленческих решений; применять современные 

средства информационных технологий для оценки 

мероприятий в области экономической политики; 

находить и использовать аналитические материалы для 

принятия 

стратегических решений на микроуровне 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы; навыками оценки эффективности 

экономических мероприятий; методикой подготовки 

аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

- способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов - (ПК-9); 

Знать: основные показатели для проведения 

экономических расчетов; порядок расчета 

экономических показателей, необходимых для 

осуществления экономического анализа на 

микроуровне; методику анализа основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта;  

Уметь: отбирать необходимую информацию для 

проведения экономических расчетов; самостоятельно 

обучаться новым методам исследования в области 

экономики; ориентироваться в различных источниках 

информации, позволяющих получить представление о 

состоянии хозяйствующего субъекта;  
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Владеть: аналитическими способностями для 

проведения экономических расчетов; навыками 

экономического анализа на микроуровне; навыками 

экономического анализа на макроуровне 

- способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики 

в целом - (ПК-10) 

Знать: основные социально-экономические показатели 

деятельности предприятия; основные социально-

экономические показатели деятельности отрасли, 

региона и экономики в целом 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные 

показатели; рассчитывать основные социально-

экономические показатели деятельности предприятия и 

отрасли 

Владеть: навыками прогнозного анализа основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия; навыками экономического 

прогнозирования на микроуровне; навыками 

экономического прогнозирования на макроуровне 

Основные этапы практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап, включающий получение задания, разработку 

плана учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности), инструктаж по 

технике безопасности 

2 Прохождение учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности), включая выполнение 

индивидуального задания в соответствии с программой учебной 

практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), сбор необходимой информации 

3 Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

4 Оформление и защита отчета по учебной практике (практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 1 

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – подготовить студента (магистра), как к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание 

и успешная защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), так и к проведению научных исследований, связанных с 

решением сложных профессиональных  задач в инновационных условиях, в 

составе творческого коллектива.  

Задачи: 

1.вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

2.формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

3.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 магистерской программы);  

4.применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований;  

5.обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

магистерской диссертации);  

6.изучить фундаментальную и периодическую литературу, нормативные и 

методические материалы по вопросам, разрабатываемым студентом в 

выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации). 

7.подтвердить актуальность и практическую значимость избранной студентом 

темы исследования;  

8.подготовить отчет по производственной практике (научно-исследовательской 

работе 1).  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 учебного плана 38.04.01 Экономика 

(Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)). 

Дисциплины,  на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Стратегический управленческий учёт и контроллинг», «Анализ публичной 

отчётности», «Экономическая безопасность предприятия», «Регулирование 

предпринимательских отношений». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Базовая 
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методология и методика аналитических исследований», «Антикризисный учёт 

и анализ рисков», «Стратегический инвестиционно-инновационный анализ», 

«Корпоративный учёт и отчётность», «Финансовая аналитика и практика», 

«Разработка комплексного внутреннего контроля-механизм обеспечения 

экономической безопасности организаций». 

 

3. Способ проведения практики 
      

              

«Стационарная», «Выездная». 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: научно-исследовательская работа 

 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

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 
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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 

- способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу - (ОК-1) 

Знать:  

современную проблематику экономической 

безопасности страны, отдельных отраслей и 

предприятия; знать историю развития конкретной 

научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; практические основы решения 

изучаемой проблематики;  

Уметь:  

обрабатывать полученные результаты,  анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок; выбирать необходимые 

методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования  (по теме магистерской диссертации или 

при выполнении заданий научного руководителя в 

рамках (авторской) магистерской программы,); 

применять современные информационные технологии 

при проведении научных исследований; 

Владеть: 

навыками ведения библиографической работы с 

привлечением современных информационных 

технологий; навыками формулирования и разрешения 

задач,  возникающих в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; методикой прикладных 

работ в рамках исследования 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала - (ОК-3) 

Знать:  

законодательные акты, регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность предприятия; 

Уметь:  

применять полученные знания для количественной и 

качественной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

Владеть:  

навыками формирования современного мышления при 

принятии управленческих решений; 

- способностью Знать:  
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принимать 

организационно-

управленческие 

решения - (ОПК-3) 

подходы к чтению бухгалтерской отчетности; основные 

направления организационно-управленческого 

характера 

Уметь:  

решать нестандартные экономические задачи; 

принимать управленческие решения, связанные с 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Владеть:  

навыками разработки рекомендаций по оптимизации 

основных показателей; навыками управленческой 

деятельности 

- способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов - (ПК-9); 

Знать:  

Источники информации для анализа финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта, 

методику анализа основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта 

Уметь:  

отбирать необходимую информацию для проведения 

экономических расчетов, проводить анализ основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта 

Владеть:  

Навыками отбора необходимой информации для 

проведения анализа основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта, 

аналитическими способностями для проведения 

экономических расчетов 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1.  Изучение деятельности организации-базы практики.  

2.  Ознакомление  студента с тематикой исследовательских работ по 

профилю магистерской программы. Согласование темы выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и плана-графика 

работы над ней. 

3.  Формирование эссе определяющее актуальность выбранной темы 

магистерской диссертации, включающее изученность темы с точки 

зрения российской и зарубежной практики. Систематизация материалов.  

4.  Оформление и защита отчета по производственной практике (научно-

исследовательская работа) 1 

 

Общая трудоемкость практики – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 2 

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель - продолжение подготовки студента, обучающегося по данному 

направлению его самостоятельной научно-исследовательской работой и 

проведением научных исследований, связанных с решением сложных 

профессиональных задач. 

Задачи: 

1.сформировать введение выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), отражающее актуальность, цель и задачи 

исследования; 

2. собрать и систематизировать материал по главе 1 выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); 

3. уточнить и дополнить список использованных источников; 

4.подготовить теоретический материал для публикации научной статьи; 

5.подготовить отчет по производственной практике (научно-

исследовательская работа) 2. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 2 

предполагает изучение научных источников, трудов известных ученых 

экономистов их статьей, монографий. Вместе с тем тематика научно-

исследовательской работы максимально приближена к практической 

деятельности, которая регламентируется законодательными актами и 

нормативными документами.  

Основополагающей задачей на данном этапе обучения является то, что 

студент должен научиться использовать и применять в практической 

профессиональной сфере полученные навыки.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 учебного плана 38.04.01 Экономика 

(Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)). 

Дисциплины,  на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Эконометрика 

(продвинутый уровень)», «Стратегический управленческий учёт и 

контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Экономическая безопасность 

предприятия», «Регулирование предпринимательских отношений». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Базовая 

методология и методика аналитических исследований», «Антикризисный учёт 

и анализ рисков», «Стратегический инвестиционно-инновационный анализ», 

«Корпоративный учёт и отчётность», «Финансовая аналитика и практика», 
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«Разработка комплексного внутреннего контроля-механизм обеспечения 

экономической безопасности организаций». 

 

3. Способ проведения практики 
      

              

«Стационарная», «Выездная». 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: научно-исследовательская работа 

 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

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 

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 

- способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: направления экономической безопасности 

отдельных отраслей и предприятия; этапы развития 

конкретной научной проблемы, ее значение в 

изучаемом научном направлении; методики 

выявления угроз экономической безопасности 

организации 

Уметь: собирать необходимую информацию 

исследования проблематики, обрабатывать 

полученную информацию,  анализировать и 

представлять данные в виде законченных научно-

исследовательских разработок; выбирать 

необходимые методы исследования, исходя из задач 

конкретного исследования; 

Владеть: навыками ведения библиографической 

работы с привлечением современных 

информационных технологий; навыками 

формулирования актуальности исследования и 

выдвижения ключевых проблем выбранной тематики 

исследования; методиками прикладных работ в 

рамках исследования 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: научные исследования по выбранной 

проблематике, нормативные документы, 

регулирующие финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия; 

Уметь: использовать научные исследования для 

раскрытия выбранной проблематики, применять 

полученные знания для количественной и 

качественной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

Владеть: навыками работы с документами и научной 

литературой, навыками формирования современного 

мышления при принятии управленческих решений; 

- способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения (ОПК-3) 

Знать: основы формирования бухгалтерской 

отчетности; организационные структуры 

предприятия, основные направления 

организационно-управленческого характера 

Уметь: оценивать нестандартные производственные 

ситуации, разрабатывать рекомендации по усилению 

экономической безопасности организации, 
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принимать обоснованные управленческие решения 

Владеть: методами оценки нестандартных 

производственных ситуаций, знаниями и способами 

по усилению экономической безопасности 

организации, методиками разработки обоснованных 

управленческих решений 

- способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов (ПК-9); 

Знать: основные источники информации для оценки 

экономической безопасности организации, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта, методику оценки рисков и 

анализа основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности экономического 

субъекта 

Уметь: выбирать необходимую информацию для 

оценки уровня экономической безопасности 

организации, использовать различные методы для 

расчета экономических показателей, проводить 

анализ основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности экономического 

субъекта 

Владеть: навыками выбора необходимой 

информации для оценки уровня экономической 

безопасности организации, проведения анализа 

основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта, навыками 

использования различных методов для расчета 

экономических показателей, методиками анализа 

основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

5.  Изучение деятельности организации-базы практики.  

6.  Доработка и дополнение списка использованных источников по теме 

магистерской диссертации 

7.  Написание  первой главы магистерской диссертации. Подготовка  

теоретического материала для публикации научной статьи. 

Систематизация материалов. 

8.  Оформление и защита отчета по производственной практике (научно-

исследовательская работа) 2 

 

Общая трудоемкость практики –  4 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 3 

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель - продолжение подготовки студента, обучающегося по данному 

направлению его самостоятельной научно-исследовательской работой и 

проведением научных исследований, связанных с решением сложных 

профессиональных задач. 

Задачи: 

1.сформировать окончательный вариант первой главы с выделением научной 

новизны; 

2.собрать и систематизировать материал по главе 2; 

3.уточнить и дополнить список использованных источников; 

4.подготовить отчет по производственной практике (научно-исследовательская 

работа) 3. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 3 

предполагает изучение научных источников, трудов известных ученых 

экономистов их статьей, монографий. Вместе с тем тематика научно-

исследовательской работы максимально приближена к практической 

деятельности, которая регламентируется законодательными актами и 

нормативными документами.  

Основополагающей задачей на данном этапе обучения является то, что 

студент должен научиться использовать и применять в практической 

профессиональной сфере полученные навыки.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 учебного плана 38.04.01 Экономика 

(Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)). 

Дисциплины,  на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Эконометрика 

(продвинутый уровень)», «Стратегический управленческий учёт и 

контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Экономическая безопасность 

предприятия», «Регулирование предпринимательских отношений». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Базовая 

методология и методика аналитических исследований», «Антикризисный учёт 

и анализ рисков», «Стратегический инвестиционно-инновационный анализ», 

«Корпоративный учёт и отчётность», «Финансовая аналитика и практика», 

«Разработка комплексного внутреннего контроля-механизм обеспечения 

экономической безопасности организаций». 

 

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

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: научно-исследовательская работа 

 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

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 

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 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований (ПК-1); 

Знать: нормативное регулирование учета и 

отчетности в РФ, методы оценки 

предпринимательских рисков; методы оценки 

экономической безопасности организации;  

Уметь: прогнозировать предпринимательские риски, 

разрабатывать предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ; 

использовать методы оценки экономической 

безопасности организации 

Владеть: навыками разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; навыками 

применения методов оценки экономической 

безопасности организации; основными приёмами 

национальной и международной экономической 

школы 

- способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ПК-2); 

Знать: научные методы исследования; 

компьютерные технологии в науке и образовании; 

методику планирования экспериментов; методы 

планирования и обработки результатов исследования 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных 

Владеть: навыками использования имеющихся 

возможностей образовательной среды и 

проектирования новых условий, в том числе 

информационных, для решения научно-

исследовательских задач; методологией и методикой 

проведения научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской 

работы;  

- способностью 

проводить 

Знать: методику анализа стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; 
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самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-3); 

Уметь: ориентироваться в потоке информации 

различных экономических рынков; 

Владеть: навыками разработки стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 

- способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

Знать: основные показатели микро- и макроуровня; 

источники информации для оценки экономической 

безопасности организации; методику и критерии 

оценки экономической безопасности организации 

Уметь: использовать аналитические данные 

показателей микро- и макроуровня в подготовке 

управленческих решений; отбирать необходимую 

информацию для проведения исследования и 

экономических расчетов,  

Владеть: методикой подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; навыками 

подготовки научных отчетов, написании статей, эссе 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

9.  Изучение деятельности организации-базы практики.  

10.  Доработка и дополнение списка использованных источников по теме 

магистерской диссертации. Формирование окончательного варианта 

первой главы с выделением научной новизны. 

11.  Написание второй главы магистерской диссертации. Систематизация 

материалов. 

12.  Оформление и защита отчета по производственной практике (научно-

исследовательская работа) 3 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ.  

  



АННОТАЦИЯ  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 4 

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель производственной практики (научно-исследовательской работы) 4 

определяется продолжением подготовки студента, обучающегося по данному 

направлению его самостоятельной научно-исследовательской работой и 

проведением научных исследований, связанных с решением сложных 

профессиональных задач. 

Задачи: 

1. сформировать окончательный вариант первой главы с выделением 

научной новизны; 

2. сформировать окончательный вариант второй главы; 

3. собрать и систематизировать материал по главе 3; 

4. уточнить и дополнить список использованных источников; 

5. подготовить отчет по производственной практике (научно-

исследовательская работа) 4. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа 4) 

предполагает изучение научных источников, трудов известных ученых 

экономистов их статьей, монографий. Вместе с тем тематика научно-

исследовательской работы максимально приближена к практической 

деятельности, которая регламентируется законодательными актами и 

нормативными документами.  

Основополагающей задачей на данном этапе обучения является то, что 

студент должен научиться использовать и применять в практической 

профессиональной сфере полученные навыки.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Б2.В.02. (Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)). 

Дисциплины,  на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Экономическая теория», «Эконометрика, «Стратегический управленческий 

учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Экономическая 

безопасность предприятия», «Регулирование предпринимательских 

отношений», «Базовая методология и методика аналитических исследований», 

«Антикризисный учёт и анализ рисков», «Стратегический инвестиционно-

инновационный анализ», «Корпоративный учёт и отчётность». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Финансовая 

аналитика и практика», «Разработка комплексного внутреннего контроля-

механизм обеспечения экономической безопасности организаций». 
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3. Способ проведения практики 
      

              

«Стационарная», «Выездная». 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: научно-исследовательская работа 

 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

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 

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 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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, 

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 

Знать: методы исследования, согласно с 

разработанной программой, этапы исследования, 

согласно с разработанной программой 

Уметь: применять методы исследования, согласно с 
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соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-3); 

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 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

13.  Изучение деятельности организации-базы практики.  

14.  Доработка и дополнение списка использованных источников по теме 

магистерской диссертации. Формирование окончательного варианта 

первой  и второй глав с выделением научной новизны. 

15.  Написание третьей главы магистерской диссертации. Систематизация 

материалов. 

16.  Оформление и защита отчета по производственной практике (научно-

исследовательская работа) 4 

 

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 

 

Цель производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – это 

приобщение студента к социальной среде и производственной деятельности 

предприятия с целью приобретения профессиональных компетенций для 

работы в профессиональной среде.  

Задачи производственной практики:  

-приобретение опыта в исследовании актуальной  проблемы; 

-подбор необходимых материалов для выполнения магистерской 

диссертации; 

-изучение фундаментальной и периодической литературы, 

нормативных и методических материалов по вопросам, разрабатываемым 

студентом в магистерской диссертации;  

-подтверждение актуальности, новизны исследования и практической 

значимости избранной студентом темы исследования;  

-критическая оценка организации бухгалтерского учета, 

экономического анализа и контроля на объекте исследования;  

-оценка практической значимости исследуемых вопросов для объекта 

исследования;  

-сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в магистерской диссертации. 

Производственная практика является обязательной составляющей 

образовательной программы подготовки магистра и может проводиться на 

базе предприятий и учреждений различных форм собственности.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика относится к блоку Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика – 

«Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Анализ публичной 

отчётности», «Формирование оптимального налогового учета и отчетности», 

«Стратегический управленческий учет и контроллинг». 

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

навыки, приобретаемые на производственной практике (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) – «Разработка комплексного внутреннего контроля-механизм 
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обеспечения экономической безопасности организаций», «Финансовая 

аналитика и практика. 

 

3. Способ проведения практики:  

«Стационарная», «Выездная». 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 
      

              

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

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 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 обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

Знать: методы оценки мероприятий в области 

экономической политики на микро- и макроуровне,  

методы принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне; методы агрегирования информации и 

подготовки аналитических материалов 

Уметь: применять методы оценки мероприятий в 

области экономической политики на микро- и 

макроуровне, применять методы принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

применять методы агрегирования информации и 

подготовки аналитических материалов 

Владеть: навыками применения методов оценки 

мероприятий в области экономической политики на 

микро- и макроуровне, навыками применения 

методов принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; навыками применения 

методов агрегирования информации и подготовки 

аналитических материалов 

- способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов (ПК-9); 

Знать:  источники информации для проведения 

экономических расчетов, методы расчета 

экономических показателей, методику анализа 

основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта;  

Уметь: использовать источники информации для 

проведения экономических расчетов, применять 

методы расчета экономических показателей, 

использовать методику анализа основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта; 

 

Владеть: навыками использования источники 

информации для проведения экономических 

расчетов, навыками применения методов расчета 

экономических показателей, навыками применения 

методики анализа основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности экономического 

субъекта; 

 



 24 

- способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики 

в целом (ПК-10) 

Знать: основные социально-экономические 

показатели деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом; методы расчета 

основных социально-экономические показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; методы прогнозирования; 

методы составления прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Уметь: применять  методы расчета основных 

социально-экономические показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

применять методы прогнозирования; использовать 

методы составления прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Владеть: навыками расчета основных социально-

экономические показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, 

навыками применения методов прогнозирования, 

навыками составления прогноза основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап, включающий организационное собрание. 

Участие в установочном и заключительном собраниях и консультациях 

по практике. Получение задания, разработка плана Производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), инструктаж по технике безопасности. 

2 Прохождение практики на предприятии, сбор, обработка и анализ 

полученной информации в соответствии с программой 

Производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности).  

3 Систематизация практического материала по теме исследования 

апробированного на базе производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

4 Оформление и защита отчета по производственной практике (практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ.  
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АННОТАЦИЯ  

Преддипломная практика 

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель преддипломной практики - формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерских программ, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки и совершенствование 

студентом-магистрантом навыков научно-исследовательской работы. 

Задачи: 

- закрепить практические навыки решения организационно-

экономических и управленческих задач по экономической безопасности 

предприятия с применением современной компьютерной техники 

предприятия – базы практики; 

- углубить теоретические знания и практические навыки разработки 

документов нормативно-методического обеспечения системы экономической 

безопасности, внутреннего контроля и экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия – базы практики; 

- приобрести опыт исследования актуальных практических проблем; 

- выполнить анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия – базы практики; 

- изучить фундаментальную и периодическую литературу, 

нормативные и методические материалы по вопросам, исследуемой темы 

магистерской диссертации; 

- дать критическую оценку системе экономической безопасности 

объекта исследования; 

- подготовить отчет по преддипломной практике по следующим 

разделам: организация и оценка системы экономической безопасности, 

экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

рекомендации по выявленным проблемам на исследуемом предприятии. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к блоку 2 Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР). 

Дисциплины,  на освоении которых базируется преддипломная 

практика – «Экономическая теория (продвинутый уровень)», «Эконометрика 

(продвинутый уровень)», «Стратегический управленческий учёт и 

контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Экономическая 

безопасность предприятия», «Регулирование предпринимательских 

отношений», «Базовая методология и методика аналитических 
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исследований», «Антикризисный учёт и анализ рисков», «Стратегический 

инвестиционно-инновационный анализ», «Корпоративный учёт и 

отчётность», «Финансовая аналитика и практика», «Разработка комплексного 

внутреннего контроля-механизм обеспечения экономической безопасности 

организаций». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 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: непрерывно 

 

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 

деятельности, 

Знать: задачи профессионального характера 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; различия 

между социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными направлениями; 

задачи и принципы руководства коллективом в 
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толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

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, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями по изучаемой проблематике, 

навыками составления программ исследований 
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- 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 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

Знать: основные показатели микро- и макроуровня; 

методы финансового анализа, расчета основных 

финансовых показателей; 

Уметь: использовать аналитические данные 

показателей микро- и макроуровня в подготовке 

управленческих решений; осуществлять научный 
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экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

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, 

региона и экономики 

в целом (ПК-10) 

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 

показатели основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом; применять основные 
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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.  Подготовительный этап, включающий получение задания, разработку 

плана преддипломной практики, инструктаж по технике безопасности 

2.  Прохождение практики, включая выполнение индивидуального задания 

по сбору и обработке информации в соответствии с программой 

преддипломной практики 

3.  Структурное формирование первого варианта выпускной 

квалификационной работы. Систематизация материалов. 

4.  Оформление и защита отчета по преддипломной практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ.  

 


